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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа выполнена по заказу Комитета по экологии Архангельской области на
основании государственного контракта № 45 от 31.07.2008 г. «Разработка проекта
создания особо охраняемой природной территории в бассейне реки Белой – памятника
природы «Каменный город»».
Ненецкий автономный округ занимает обширную территорию севера европейской части
России, имеющую разнообразное геологическое строение, ландшафты, растительный и
животный мир. При этом, в округе достаточно много природных и историко-культурных
объектов, которые могут представлять национальную ценность, однако сведения по ним
отрывочны, а научная информация практически отсутствует.
Рост темпов и объемов добычи полезных ископаемых на территории округа, отмечаемый
в последние годы, и активизация в перспективе геолого-разведочных работ значительно
усиливают антропогенную нагрузку на природные экосистемы и могут привести к
невосполнимой утрате объектов природного и историко-культурного наследия. В связи с
этим организация новых особо охраняемых природных территорий в Ненецком
автономном округе является своевременной и актуальной. Тем более что площадь
существующих особо охраняемых природных территорий в округе очень мала.
Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (1995) особо охраняемыми
природными территориями являются территории и объекты, находящиеся под особой
охраной государства. Это положение территорий и объектов закрепляется тем или иным
государственным актом (законом, постановлением и т.д.). К ООПТ относятся объекты
природного происхождения, выполняющие заповедно-эталонные, средозащитные,
ресурсосберегающие,
рекреационные,
культурно-оздоровительные,
научнопознавательные функции.
Законом устанавливается семь категорий таких территорий:








государственный природный заповедник;
национальный парк;
природный парк;
государственный природный заказник;
памятник природы;
дендрологический парк или ботанический сад;
лечебно-оздоровительная местность и (или) курорт.

Отличия между категориями ООПТ заключаются в степени строгости охранного режима,
функциях, специализации, в выполняемых конкретных задачах, иногда в размерах
отводимой территории (памятники природы), а также в уровне административной
принадлежности (собственности на землю – федеральный, региональный, местный).
К настоящему времени в Ненецком автономном округе создано 9 особо охраняемых
природных территорий общей площадью 974,19 тыс. гектар. Из них, 792,29 тыс. га –
сухопутная часть с внутренними водоемами и 181,9 тыс. га – морская акватория. Две
охраняемые территории имеют федеральный статус и шесть – региональный. Природнозаповедный фонд Федерального значения представлен государственным природным
заповедником «Ненецкий» и государственным республиканским зоологическим
заказником «Ненецкий», регионального значения – государственными природными
заказниками «Вайгач», «Шоинский», «Нижнепечорский» и «Море-Ю», государственными
памятниками природы «Пым-Ва-Шор» и «Каньон Большие ворота», Пустозерским
комплексным историко-природный музеем. Реально из существующих ООПТ в настоящее
время функционируют только ГПЗ «Ненецкий» и Пустозерский комплексный историкоприродный музей.
Сухопутная часть ООПТ составляет лишь 4,5 % от площади НАО, что ничтожно мало в
условиях активного промышленного освоения территории. Для сравнения, в Республике
Коми площадь ООПТ составляет 14 %, в Архангельской области (без НАО) – 15,6 %.
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Создание новых ООПТ должно идти в соответствии с разработанной НИПИ Урбанистики
(СПб) и утвержденной схемой территориального планирования НАО. Согласно этой
схеме на Северном Тимане в перспективе планируется организовать природный парк
регионального значения или национальный парк федерального значения, возможно
кластерный (состоящий из нескольких участков), позволяющий развивать здесь
экологический, спортивный, водный и культурно-познавательный туризм. Правильно
организованный на этой территории туризм позволит популяризовать природоохранную
деятельность и может приносить значительный доход в региональный бюджет.
Кроме того, выделение и охрана наиболее ценных и уникальных ландшафтов Северного
Тимана, пока еще не затронутых промышленной деятельностью, позволит оптимально
сочетать развитие здесь работ по разведке и разработке твердых полезных ископаемых и
сохранение природного и историко-культурного наследия.
В настоящее время актуально обследовать отдельные районы Северного Тимана для
принятия решения, какие территории рекомендовать как наиболее ценные природные
комплексы с целью организации здесь комплексных памятников природы регионального
значения.
Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты
естественного и искусственного происхождения. Основной целью объявления объектов
природными памятниками является сохранение их в естественном состоянии.
Памятники природы могут быть федерального и регионального значения (Закон об
ООПТ, 1995). Закон о местном самоуправлении допускает создание ООПТ местного
значения.
В ранее действовавших положениях о памятниках природы вводилось ограничение их
территорий по площади – не более 150 га. В настоящее время площадь памятника
природы не ограничена.
Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий,
занятых ими, особо охраняемыми природными территориями допускается с изъятием
занимаемых ими земельных участков собственников, владельцев и пользователей этих
участков. Порядок изъятия и предоставления таких земельных участков регулируется
земельным законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
В целях защиты памятников природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на
прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные
зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Земельные участки в
пределах охранных зон памятников природы у собственников земли, землевладельцев и
землепользователей не изымаются.
Основные категории памятников природы:
Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а
также одиночные природные объекты, в том числе:


участки живописных местностей;



эталонные участки нетронутой природы;



участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, каналы,
древние копи);



места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и
исчезающих видов растений и животных;



лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам (породный
состав, продуктивность, генетические качества, строение насаждений), а также
образцы выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики;
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природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидрологического
режима;



уникальные формы рельефа и связанные с ним природные ландшафты (горы, группы
скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые цирки и троговые долины,
моренно-валунные гряды, дюны, барханы, гигантские наледи, гидролакколиты);



геологические обнажения, имеющие особую научную ценность (опорные разрезы,
стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных ископаемых);



геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с особо
выразительными следами сейсмических явлений, а также обнажения разрывных и
складчатых нарушений залегания горных пород;



местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов;



участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, морских акваторий,
небольшие реки с поймами, озера, водохранилища и пруды;



природные гидроминеральные комплексы;



термальные и минеральные водные источники, месторождения лечебных грязей;



береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, лагуны, бухты);



отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования птиц, деревьядолгожители и имеющие историко-мемориальное значение, растения причудливых
форм, единичные экземпляры экзотов и реликтов, вулканы, холмы, ледники, валуны,
водопады, гейзеры, родники, истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста,
пещеры, гроты).

Бассейн реки Белой является наиболее интересной и емкой территорией (кластером)
Северного Тимана с точки зрения природного и историко-культурного наследия. Здесь в
области распространения Тиманской гряды образовались замечательные по своей
природе и красоте останцы, образующие так называемые «Каменные города». Эти
уникальные формы рельефа, привлекающие внимание человека и являющиеся местом
паломничества туристов, являются образцами морозного выветривания.
В соответствии с Техническим заданием работы по разработке проекта памятника
природы в бассейне реки Белой «Каменный город» были проведены в 3 этапа:


Сбор и анализ литературных, ведомственных и картографических материалов,
отчетов по результатам полевых изысканий научных и проектных организаций на
территории планируемой ООПТ в бассейне р. Белой;



Комплексное экспедиционное обследование территории планируемой ООПТ полевым
отрядом, состоящим из специалистов разных профилей – геологи, палеонтологии,
ботаники, зоологи, археологи;



Камеральная обработка материалов и написание отчета «Проект создания особо
охраняемой природной территории в бассейне реки Белой – памятника природы
«Каменный город» с представлением картографического и фотографического
материала.

Документация разработана в соответствии с требованиями действующих на территории
Российской Федерации нормативных документов (Свод правил «Инженерноэкологические изыскания для строительства» (СП 11-102-97); Пособие к СНиП 11-01-95
по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды») и законов
Российской Федерации («Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от
14 марта 1995 года в ред. от 23.03.2007 № 37-ФЗ; «О животном мире» № 52-ФЗ от
24 апреля 1995 года в ред. от 06.12.2007 № 333-ФЗ; «Об охране окружающей среды» №
7-ФЗ от 10 января 2002 года в ред. от 05.02.2007 № 13-ФЗ; Приложение 2 к приказу
Минприроды России от 16 января 1996 г. № 20 «Примерное положение о памятниках
природы в Российской Федерации»).
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ПАСПОРТ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ РАБОТ
Экспедиционные работы с целью комплексного обследования территории планируемой
ООПТ специалистами разных профилей (геологи, палеонтологии, ботаники, зоологи,
археологи) были проведены в период с 27 августа по 9 сентября 2008 г.
Предварительный анализ литературных, ведомственных, картографических материалов
и материалов предполевого дешифрирования спутниковых снимков показал, что в
бассейне реки Белой существует несколько участков, где в наибольшей степени
локализованы скопления останцов – это 1) верховья реки Белой, 2) ее правый приток –
ручей Белый Кечвож (местное название – Кучвож) и 3) участок реки Белой между ее
левыми притоками – Кумушкой и Каменной Виской.
Заброска экспедиционного отряда была проведена вертолетом. Работа выполнена 2-мя
полевыми группами. Первая группа высадилась в верховьях реки Белой в месте
впадения ручья Белый Кечвож. Базовый лагерь с координатами: 67о12’44,7” с.ш.,
48о54’19,2” в.д. Вторая группа высадилась на реке Белой в районе «Каменного города»
между Кумушкой и Каменной Виской. Координаты второго лагеря: 67о17’36” с.ш.,
48о58’56,1” в.д.
Первая группа, отработав пешими маршрутами район каменных городов в верховьях реки
Белой и на ручье Белый Кечвож, осуществила сплав по реке Белой на резиновой лодке к
месту базирования второго лагеря. При этом исследовательские работы проводили на
всем протяжении реки Белой от первого лагеря ко второму.
Вторая группа отработала радиальными маршрутами район, включающий среднее
течение реки Белой, устье реки Кумушки, «непроходимый каньон», «Параськино ущелье»
(местное название), устье Каменной Виски, участок от второго базового лагеря до уступа
(глинта), где начинается каньон «Большие ворота».
Маркировку объектов и площадок с описаниями природных объектов проводили с
помощью GPS-навигаторов марки GARMIN.
Фотографирование объектов проводили с помощью фотокамер: Canon PowerShot S3 IS,
размером 2816 х 2112 пикселей, SONY DSC-H5 размером 3072 х 2304 пикселей, Minolta
DiMAGE 7i размером 2560 х 1920 пикселей, SONY DSC-S700 размером 3072 х 2304
пикселей, глубина цвета не менее 24 бит, что соответствует техзаданию.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Предполевое дешифрирование космических снимков
Перед выполнением полевых работ было проведено предварительное дешифрирование
космических снимков Landsat 7 (2005 г.) с разрешением 15 м и Quck Bird (2006 г.), с
разрешением 2 м. Для всех снимков была проведена геокоррекция с использованием
крупномасштабных топографических карт, которую, при последующем выполнении
полевых работ, уточняли с применением реперных точек и GPS-технологии. На
предварительно дешифрированных космоснимках были выделены разные типы
ландшафтов и растительности. Исходя из этого, для получения общей характеристики
компонентов природной среды территории планируемого памятника природы были
определены радиальные пешие маршруты, пересекающие все типы разностей.
Исследование ландшафтов, растительного и почвенного покрова
При проведении натурных ландшафтных и геоботанических исследований определяли
следующие параметры:

морфометрические типы ландшафтов с
распространение, генетические формы рельефа;


характеристикой

местностей,

их

растительные ассоциации и типы почв;

преобладающие физико-геологические процессы (заболачивание, дефляция, эрозия,
оползни и т.д.), их распространение и активность, включая мерзлотное пучение грунтов и
сезонно-талый слой;




антропогенную нарушенность природных комплексов.

В ходе маршрутов проводили как краткие маркировочные описания растительности с
фотографированием
отдельных
фитоценозов
(для
последующего
уточнения
распределения по территории разных типов растительного покрова), так и полные
геоботанические описания четко детерминируемых ассоциаций растительности (для
выявления их структуры и видового состава).
Для классификации растительности было выполнено 42 полных геоботанических и
флористических описания в пределах однородных фитоценозов. Геоботанические
описания в тундровых сообществах выполняли на площадках размером 10 х 10 м2, в
лесных – 20 х 20 м2. Учитывали такие показатели среды, как мезо-, микро- и нанорельеф,
экспозицию и крутизну склона, измеряли глубину сезонного протаивания мерзлоты и
выполняли описание почвенных прикопок и их фотографирование.
В пределах заложенных площадок выявляли все виды цветковых и споровых растений,
мхов и лишайников. Оценивали проективное покрытие растительного покрова в целом и
по жизненным формам (деревья, кустарники, кустарнички, травы, мхи и лишайники).
Измеряли высоту древесного, кустарникового, травянистого, кустарничкового и моховолишайникового ярусов. Для оценки участия видов в покрове использовали шкалу обилия–
встречаемости Браун-Бланке: r – крайне рассеянно, единично, + – рассеянно, 1 –
достаточно обильно, покрытие < 5 %, 2 – обильно, обычно (покрытие 2а – 5-12,5 %, 2в –
12,5-25 %), 3 – 26-50 %, 4 – 51-75 %, 5 – 76-100 %.
Видовое разнообразие сосудистых растений, мхов и лишайников выявляли также при
пеших маршрутах. Латинские названия видов сосудистых растений даны по сводке Н. А.
Секретаревой (2004), мохообразных – по работам М.С. Игнатова, О.М. Афониной,
Игнатовой Е.А. (2006) и Н.А. Константиновой, А.Д. Потемкина и Р.Н. Шлякова (1992),
лишайников – по R. Santesson (1993).
Названия растительным сообществам даны в соответствии с общепринятыми в
отечественной геоботанической литературе правилами, когда перечень эдификаторов
или доминирующих групп видов растений приводится в порядке возрастания их
значимости в растительной ассоциации или сообществе, а ярусное положение
доминантов перечисляется от верхнего яруса к нижнему.
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Географическое положение каждой площадки, где выполняли геоботаническое описание,
позиционировали с помощью системы GPS Garmin (добивались точности привязки 5-6 м).
Для исключения ошибки географической привязки площадок, размеры каждой из них
охватывали 3 и более пикселов и отчетливо детерминировались на космическом снимке,
как однородная по многим каналам группа пикселов. При этом описания на местности
проводили в срединной части естественных относительно однородных контуров
растительного покрова.
Данные по географическим точкам с их атрибутикой заносили в компьютер с
использованием программного обеспечения ArcGIS 9 и проекта, созданного в этой
программе, в который были предварительно занесены в качестве отдельных слоев
топографическая карта и спутниковые снимки.
Исследование животного мира
Полевые исследования по выявлению объектов животного мира проводили пешими
маршрутами с использованием 60-ти кратного бинокля марки «Bushnell». Кроме
визуальных наблюдений за объектами фауны отмечали следы их жизнедеятельности:
погадки, погрызы, гнезда, жилища, норы.
Беспозвоночные. Наличие видов указывали по литературе, поскольку полевые работы
проводились осенью, когда большинство насекомых находится в неактивных стадиях
жизненного цикла.
Рыбы. Определяли видовой состав объектов любительского рыболовства для оценки
рекреационных воздействий на ихтиофауну. Отлов рыб проводили любительскими
орудиями лова (спиннингом) на постоянных водоемах в границах создаваемого
природного парка. Главным образом отлов проводили в верхнем и среднем течении р.
Белой.
Земноводные. Отмечали наличие животных по встречам вблизи водоемов.
Птицы. Определяли видовой состав птиц на территории, прилегающей к р. Белой, в
пределах границ памятника природы. Полевые работы проводили в начале сентября —
уже по окончании гнездового периода, когда птицы не связаны с соответствующими
местообитаниями. По этой причине количественный учет видов по местообитаниям не
проводили, так как часть птиц (кулики) покинули места гнездования и откочевали на юг, за
исключением отдельных особей. Часть видов птиц сбивается в стаи и активно
перемещается. Постоянно отмечаются подкочевки птиц с побережья моря. Для оценки
видового состава птиц проводили маршрутный учет, отмечали молодых и взрослых
особей, встречи одиночных птиц и стай, расстояние до встреченной птицы, осматривали
обрывы скал в поисках гнезд хищных птиц. Порядок работы проводили по стандартным
методикам (Благосклонов,1952; Равкин, 1967; Равкин, Ливанов, 2008; Потапов, 1990).
Всего пройдено более 100 км маршрутов.
Млекопитающие. Mлекопитающих регистрировали по визуальным встречам и следам их
жизнедеятельности. Разнообразие мелких млекопитающих учитывали с помощью канавок
с вставными конусами через каждые 5 м. Длина канавок в биотопе составляла 25 м.
Технику добычи и обработки материала методом канавок вели по принятым
руководствам (Карасева, Теплицына, 1996; Карасева и др., 2008; Равкин, Ливанов, 2008).
Всего отработано 40 ловушко-суток.
Номенклатура видов приведена в соответствии с современной систематикой (Богуцкая,
Насека, 2004; Коблик и др., 2006; Кузьмин, Семенов, 2006; Wilson, Reeder, 2005).
Тематическое картирование
Для последующей обработки и выполнения тематического картирования территории на
основе материалов космических снимков и результатов полевых работ, использовали
программное обеспечение Erdas Imagine 8.7 и метод Supervised Classification. При
составлении карты растительного покрова генерализацию сходства геоботанических
описаний проводили на основе статистической обработки спектральных сигнатур
космоснимков (6 каналов) и оценки их сходства, близости геоботанических и
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флористических характеристик описаний, а также фотографий площадок, сделанных для
каждого описания. Таким образом, вариант классификации растительного покрова (карта
растительности) территории памятника природы «Каменный город» был впервые
разработан для обследованного района в результате комплексного подхода с
использованием ряда независимых методов.
Исследование геологических и палеонтологических объектов
Полевые обследования по выявлению и описанию геологических объектов проводили
пешими маршрутами, которые были проложены: а) вдоль границ территории; б) по
основным водотокам; в) по всем ранее выявленным на данной территории
предшествующими исследованиями эталонным или уникальным объектам (обнажения,
горные выработки, источники, пещеры и т.д.).
Из оборудования при натурном обследовании имели: дневник полевой, карандаш,
авторучку; компас горный; геологический молоток; лопату; мерную ленту (желательно не
менее 50 м длиной); прибор спутниковой навигации; фотоаппараты.
Поскольку памятник природы «Каменный город» состоит из нескольких участков,
расположенных на значительном удалении друг от друга в верхнем и среднем течении р.
Белой, чтобы охватить весь район была использована надувная лодка с веслами, с
помощью которой осуществили сплав по р. Белой.
В период полевых работ был проведен сбор эталонной коллекции каменного материала,
характеризующего геологический комплекс объекта, особенно те из его элементов,
которые представляют объект сохранения, а также палеонтологические объекты.
Материал был сдан в геологический музей Института геологии Коми НЦ УрО РАН, часть
образцов была передана в Ненецкий окружной краеведческий музей.
На основании проведенных геологических исследований впервые была составлена
геологическая карта обследованного района р. Белой.
Исследование археологических объектов
Археологические исследования в среднем течении р. Белая близ впадения реки Кумушка
проведены археологами – сотрудниками Архангельского областного краеведческого
музея. Работы проводились на основании Открытого листа № 809 по форме № 2 от 27
июня 2008 г., выданного Отделом полевых исследований Института археологии РАН.
Методика работ была обычной для полевых исследований в тундровой зоне –
пешеходные веерные маршруты по берегам основных водных артерий территории,
визуальный осмотр местности с фиксацией обнажений культурного слоя на развеянных
участках дневной поверхности. Были обследованы правый и левый берега р. Белой на
протяжении 11 км и нижнее течение левого притока Белой – р. Кумушка (на протяжении 2х км по обоим берегам).
В местах находок древних предметов производили съемку географических координат с
помощью GPS и фотофиксацию общего вида памятников, а также деталей объекта (в
частности, развал керамического сосуда). Эти объекты регистрировали как стоянки,
составляли топографический план памятника. На археологическом памятнике
закладывали разведочный шурф.
Методика закладки разведочных шурфов соответствовала установленным нормативам –
в наиболее перспективных местах для обнаружения археологических памятников
закладывали шурфы площадью 1 м2, ориентированные по сторонам света. Грунт в
шурфах выбирался до условного материка – слоя, в котором культурные остатки уже не
могут встречаться, таковым является в зоне высокой тундры рыжий боровой песок с
ортштейнами. В местах шурфовки также производили фотофиксацию и снимали
географические координаты.
Методика камеральной обработки материалов включала в себя реконструкцию сосуда
путем подбора и склеивания отдельных фрагментов и вычерчивание графического
изображения сосуда.
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1 ОБЩАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА
РЕКИ БЕЛОЙ
Бассейн р. Белой расположен в северной части Тиманского кряжа, представляющего
собой крайне северную часть Тимано-Печорской эпибайкальской плиты. Кряж является
западным структурным ограничением Печорской плиты с наименьшей толщиной
платформенного чехла (Ненецкий автономный …, 2005). Это – денудационнотектоническое плато, претерпевшее несколько стадий пенепленизации, приподнятое над
окружающими равнинами и расчлененное пониженными участками на несколько
денудационных гряд. Такие гряды или кряжи второго порядка простираются с северозапада на юго-восток, крайняя западная из них – Тиманский камень, представляющий
собой водораздел рек, стекающих на запад, в бассейн рр. Волонги и Пеши, и на восток –
в бассейн р. Индиги. Средняя высота плоских вершин в бассейне р. Белой – 160-180 м,
максимальная – 220 м. Сложен Тиманский камень девонскими песчаниками,
подвергающимися интенсивной эрозии в долинах рек. Вершины гряд хорошо выровнены,
в ряде мест перекрыты маломощным плащом сильно завалуненных суглинков. В
строении форм рельефа участвуют породы палеозойского чехла, залегающие на
древнем протерозойском основании (рифей). Палеозойские – девонские – отложения
района, по А.А.Чернову (1947), подразделяются на две свиты, сложенные песчаниками,
сланцами и конгломератами, и разделены базальтовыми потоками верхнего девона.
Климат района формируется под воздействием арктических и, в меньшей степени,
атлантических воздушных масс, среднегодовая температура воздуха – ок. –1°,
безморозный период длится 85-90 дней, самый холодный месяц – январь (–12°).
Преобладающее время года – зима – наступает в середине октября, длится 190-200
дней, в течение холодного времени бывают оттепели (75-80 дней за зимний период),
которые способствуют уплотнению снега, образованию снежно-фирновой корки, которая
может сохраняться до апреля. Снежный покров образуется в конце сентября, а начинает
активно разрушаться в конце апреля. Характерна крайняя неравномерность залегания
снега, возникающая в результате переноса его сильными ветрами (число дней с
метелями 55-60) от приподнятых в рельефе участков, где снег полностью сдувается, до
участков ветровой тени, где наметает сугробы до 3, 0 м. На приподнятых участках с
маломощным снежным покровом (в первую очередь, с песчаными грунтами) происходит
быстрое промерзание почв на глубину 80-100 см. Многолетнемерзлые породы залегают
довольно глубоко – от 2 до 5 м, в грунтах с исключительно низкой теплопроводностью, в
первую очередь, торфе, кровля мерзлоты может быть на глубине ок. 1 м. Максимальной
высоты снежный покров достигает в конце марта, на водораздельных участках (по
косвенным данным, основанным на высоте кустарников) она составляет 45-50 см. Начало
весны – май, когда среднесуточная температура воздуха переходит через 0° ( с
постоянными переходами через 0° в течение суток). Для этого времени года характерна
неустойчивая погода с чередованием морозов и оттепелей. Начало массовой вегетации –
первая декада июня. Устойчивая теплая погода устанавливается в третьей декаде июня
(начало лета) и сохраняется 50-60 дней, до второй половины августа, осадков за летний
период выпадает ок. 150 мм. Для осени характерна переменная погода: ясные дни
чередуются с дождливыми.
Гидрографическая сеть района исследования довольно густая, что связано с
интенсивно протекающей эрозией склонов долины р. Белой, постоянным образованием
овражной сети и образованием временных водотоков на днище оврагов. По мере роста
оврагов и увеличением водосборной площади, но, главное, с появлением отвесных
стенок и узких каньонов, где снег может залеживаться до августа, временные водотоки
превращаются в постоянные, пересыхающие только в малоснежные годы. Основная
водная артерия района – р. Белая – имеет довольно быстрое течение, особенно, на
перекатах. На тех участках, где река прокладывает себе русло в зоне контакта разных
типов пород, характерны пороги, образованные глыбами песчаников и конгломератов.
Дожди в августе и сентябре вызывают незначительные паводки, во время которых почти
полностью заливаются галечные поймы. Питание р. Белой и ее притоков (из которых
наиболее крупные – рр. Кумушка и Каменная Виска) происходит преимущественно за счет
талых вод. Продолжительность ледостава 7–8 месяцев, толщина льда к концу зимы
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достигает 0,7-1.0 м, небольшие реки промерзают до дна.
В формировании рельефа долины р. Белой и примыкающих к ней водоразделов
существенное значение имеет несколько факторов: плейстоценовое оледенение и
новейшие тектонические движения, литологическая пестрота горных пород, морозное
выветривание, делювиально-пролювиальные процессы, солифлюкция, речная эрозия,
поймообразование и отложение аллювия, работа ветра.
Существенное значение в рельефообразовании играет недавняя геологическая история,
в частности, оледенение. Следы его прослеживаются в рельефе в виде плаща валунных
суглинков, залегающих на водоразделах. По-видимому, один из этапов пенепленизации
вершин кряжа Тиманский камень проходил в эпоху формирования ледникового покрова,
когда сформировались современные плоские вершины примыкающих к долине р. Белой
водоразделов. Таяние ледника и последовавший за этим общий тектонический подъем
территории (изостатического характера) привел к неравномерному подъему соседних
блоков земной коры, что имело следствием образование многочисленных дизъюнктивных
нарушений разного порядка (трещины, разломы, сбросы). Один из таких разломов –
каньон р. Белой в районе впадения в нее левого притока – р. Кумушки. Отвесные стенки
высотой до 50-60 м образованы в свите конгломератов, налегающих на более мягкие
песчаники.
Зона контакта конгломератов и песчаников часто фиксируется узкими ущелеобразными
долинами притоков р. Белой. Таковой, в частности, является долина р. Кумушки, где
южный борт сложен, частично, конгломератами, а северный – песчаниками. Разная
плотность пород приводит к разной интенсивности их выветривания на противоположных
бортах долин рек и, в конечном счете, к ярко выраженной асимметрии долин. Такая
асимметрия хорошо представлена в нижнем течении р. Кумушки, где на некоторых
участках южный борт представлен отвесным обрывом, сложенным конгломератами, а
северный при этом остается довольно пологим, где в несколько ярусов представлены
интенсивно разрушающиеся песчаники. Формированию асимметричных долин рек
широтного и субширотного направлений (р. Кумушка, частично – р. Каменная Виска)
способствуют и экзогенные факторы, связанные с разными сроками схода снега. На
склонах южной экспозиции (т.е. северном борте долины реки) протаивание снега
происходит быстрее, верхние горизонты почвы напитываются массами талой воды, что
влечет за собой течение грунтов и выполаживание рельефа – через образование покатых
террас и многочисленных склонов разной крутизны. Склоны северной экспозиции (южный
борт долины) в течение весеннего периоды находятся в зоне затенения: здесь долго
лежат не стаивающие массы снега (на некоторых участках снежники сохраняются до
начала сентября).
В одной из долин-притоков р. Белой – р. Каменной Виски – отмечена мелкая
складчатость. При этом долина реки приурочена к участку ядра локальной антеклизы,
которое, по всей видимости, было сложено менее плотными породами, чем борта
долины. Вдоль южного борта долины прослеживаются фрагменты круто (под 45º)
падающих на юг пластов песчаников, интенсивно окрашенных в ржавые и фиолетовые
цвета (по-видимому, с повышенным содержанием железа и марганца). Внешний край
таких пластов, обращенных к руслу реки, представлен невысоким обрывом, падающим к
урезу воды.
Морозное выветривание – наиболее яркий фактор рельефообразования в долине р.
Белой. Формирование рельефа последней происходит в процессе разрушения
экзогенными факторами разных свит девонских песчаников и конгломератов.
Результатом разрушения этих пород являются уникальные геоморфологические
образования – многочисленные останцы в виде столбов, полушаровидные отдельности и
пр., для которых характерны сглаженные, округлые формы, причем, часто
безотносительно сторон света. Согласно данным Г.А.Чернова (1959), такие образования
формируются в толще песчаников, характеризующихся наиболее слабой цементацией.
Одна из предпосылок образования таких форм – изотропная структура горных пород,
разрушающихся с одинаковой интенсивностью вдоль всей поверхности. Обращает на
себя внимание часто встречающееся сужение таких останцов-столбов к основанию, что
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не всегда объяснимо работой ветра (часто такие образования встречаются на дне долин,
где скорость ветра явно ниже, чем на высоких водоразделах). По всей видимости,
существенную роль в образовании столбов играет морозное выветривание и, в
частности, многократные переходы через 0º талой воды весной или во время зимних
оттепелей. Именно на участках скопления снега, в глубоких каньонах, таяние снега
вызывает резкую интенсификацию процесса морозного выветривания, что и влечет за
собой усиленное «съедание» оснований столбов. Все формы разрушения песчаников
представлены только в долинах рек – Белой и ее притоков, притом, расположены они так,
что их верхняя поверхность нигде не поднимается выше уровня бровок самых высоких
террас, что указывает на то, что ветер не играет существенной роли в образовании
столбов.
Разрушение песчаников в долине р. Белой сопровождается образованием делювиальнопролювиальных шлейфов, которые постоянно подновляются в результате поступления
новых масс песчаного материала. Последний сносится вниз по склону в результате
делювиальных потоков, возникающих после затяжных дождей и, кроме того, весной,
когда напитанная водой масса песка сдвигается вниз по склону. В первом случае
образуются пролювиальные шлейфы-конусы, иногда небольшие, вершина которых
расположена у вертикальной трещины в песчаниках. Серия таких конусов-шлейфов у
подножья останцов сливается в единую полого наклонную террасу, на поверхность
которой постоянно привносятся новые порции песчаного материала. Во втором случае
имеет место проявление солифлюкции, довольно слабо представленной в целом в
данном районе. В бассейне р. Белой солифлюкция чаще встречается не у подножья
останцов, а на высоких прибровочных частях долин рек, поскольку здесь процесс
напитывания водой верхних почвенных горизонтов и их медленно оползание проявляется
в «чистом» виде, т.е. оно не перекрывается процессами напластования песка в
результате делювиально-пролювиальных процессов.
Верхняя свита плотных песчаников, с большим включением гальки (конгломераты),
значительно труднее поддается выветриванию. Эти породы образуют чаще всего
вертикальные обрывы – стенки, иногда это – отдельные блоки породы, до 5-7 м в
поперечнике, угловатой формы, отколовшиеся от вертикальных стенок. Выветривание
таких образований протекает крайне медленно, и они не образуют характерных округлых
форм типа столбов, шаров и пр.
Изредка, в глубоких каньонах можно встретить небольшие гроты или нависающие
карнизы (козырьки). Такие образования являются результатом эродирующей
деятельности быстрых потоков воды. Встречаются они, в основном, в русле р. Белой, на
каньонообразных участках долины, сложенных плотными породами.
Существенное значение в долине р. Белой и ее притоков играет процесс образования
пойменных террас. Обычно это – галечные поймы, формирующиеся на тех участках, где
ближе всего к воде имеются выходы на дневную поверхность плохо сцементированных
песчаников. Аллювий р. Белой состоит, в основном, из гальки (отдельности в поперечнике
3-6 см), с небольшой примесью мелких валунов. В наиболее широких местах участки
галечной поймы достигают ширины 40 м, хотя таких крупных пойменных террас
сравнительно мало. Чаще встречаются узкие пойменные террасы шириной 3-5 м на
участках крутых поворотов русла, где река подмывает отвесные обрывы. Наиболее
крупные террасы можно подразделить на 3 части: прирусловую, центральную и
притеррасную. В первой их них обычны наносы песка и ила поверх гальки, часто – в виде
слабо выраженного увала. Центральная часть поймы – наиболее широкая, с
преобладанием гальки, притеррасная часть – узкая (3-5 м), не всегда выраженная, но
если она есть, то сформирована грубой, плохо окатанной галькой и мелкими, угловатыми
валунами, перемешанными с песком.
Некоторое значение в рельефообразовании долины р. Белой имеет и работа ветра.
Ветер сносит с поверхности останцов отслоенный в результате морозного выветривания
песок и переносит его на расстояние не более 3-5 м от останца. Этот песок не образует
каких-либо аккумулятивных форм вблизи останцов, поскольку этому препятствуют потоки
дождевой и талой воды, выносящие на уже сформированную поверхность новые порции
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песка, и погребающие под собой уже сформировавшуюся поверхность песчаной террасы.
В то же время необходимо отметить, что часть отслоенного песка не сносится ветром с
поверхности останцов, а обваливается вниз под действием силы тяжести.
Экзогенная переработка рельефа в долине р. Белой приводит к существенному
увеличению энтопического разнообразия территории по сравнению с окружающими
районами. Можно отметить ряд местоположений, характерных для долины р. Белой, но
отсутствующих на прилегающих к ней пологоувалистых водораздельных равнинах:
останцы песчаников, обработанные ветром; вертикальные обрывы конгломератов;
песчаные и щебнисто-песчаные полого наклонные террасы, покатости и шлейфы«чехлы»; узкие каньонообразные долины; неширокие вторичные гряды, сложенные
песчано-щебнистым материалом; галечные поймы; прибрежное мелководье рек. Наличие
таких местоположений способствует проявлению ряда факторов среды, действие
которых менее заметно на водораздельных равнинах: нивальности, степени подвижности
песчано-щебнистого материала, экспозиции плоскостей рельефа по отношению к
солнечному теплу, механического состава почвогрунтов. В узких каньонах и глубоких
долинах мощность снежного покрова (по косвенным данным) составляет несколько
метров, но уже на расстоянии 15-20 м от нивального ложа мощность снега резко
уменьшается, и можно встретить участки, полностью обесснеженные в зимнее время.
Резкое изменение механического состава грунтов происходит на расстоянии 20-30 м от
вертикальных уступов коренных пород. Все это создает предпосылки частой (на единицу
площади) смены экологических условий и способствует проявлению высокой степени
гетерогенности биоты.
Водоохранные зоны водных объектов
Водоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водных объектов,
на которой устанавливается специальный режим в целях предотвращения их
загрязнения, засорения, заиления и истощения, а также сохранения среды обитания
объектов животного и растительного мира.
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков установлены согласно
статья 65 Водного кодекса Российской Федерации, утвержденного 03.06.2006 г. №73-ФЗ.
Ширина водоохранной зоны водотоков устанавливается в зависимости от протяженности
от истока до створа перехода. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в
зависимости от крутизны склонов. Ширина водоохранных зон водотоков памятника
природы «Каменный город» приведена в таблице 1.
Таблица 1
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Наименование водотока
р. Белая
руч. Белый Кечвож
р. Кумушка
р. Каменная Виска
Безымянные ручьи

Ширина
Длина водотока,
Ширина
прибрежной защитной
км
водоохранной зоны, м
полосы, м
81
200
50
14
100
50
20
100
50
14
100
50
<10
50
50

В границах водоохранных зон запрещаются:
• использование сточных вод для удобрения почв;
• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
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• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше указанными
ограничениями запрещаются:
• распашка земель;
• размещение отвалов размываемых грунтов;
• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
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2 ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «КАМЕННЫЙ ГОРОД»
По результатам полевых изысканий, анализа топографических карт и космических
снимков предлагается организовать в бассейне реки Белой памятник природы
регионального значения «Каменный город» площадью 4857,71 га, состоящий из
трех участков (кластеров):
Участок № 1 – Каменный город Белого Кечвожа, расположен на ручье Белый Кечвож
(правый приток реки Белой), имеет площадь 656,72 га;
Участок № 2 – I Каменный город Белой, расположен в верхнем течении реки Белой,
площадь 351,23 га;
Участок № 3 – II Каменный город Белой, расположен в среднем течении реки Белой,
площадь 3849,76 га.
Картосхема расположения з-х участков (кластеров) памятника природы «Каменный
город» приведена на рис. 1.
Топографические карты масштаба 1 : 25 000 с границами трех участков памятника
природы регионального значения «Каменный город» приведены в Приложениях А, Б и В.
Описание границ памятника природы регионального значения «Каменный город»:
Участок № 1 – Каменный город Белого Кечвожа
Северная граница
От места впадения безымянного ручья – левого притока ручья Белый Кечвож (точка 1 с
географическими координатами 67о08’51,0” с.ш., 48о56’45,7” в.д.) по прямой в северосеверо-восточном направлении пересекая ручей Белый Кечвож до точки 2 с
географическими координатами 67о09’26,8” с.ш., 48о57’09,3” в.д., далее по прямой на
запад до точки 3 с географическими координатами 67о09’24,6” с.ш., 48о59’41,8” в.д.
Восточная граница
От точки 3 с географическими координатами 67о09’24,6” с.ш., 48о59’41,8” в.д. по прямой в
юго-восточном направлении до сопки с высотной отметкой 277,7 м над ур.м (точка 4) и
географическими координатами 67о08’39,3” с.ш., 49о00’56,3” в.д., далее строго на юг по
прямой до места пересечения с безымянным ручьем – правым притоком ручья Белый
Кечвож (до точки 5 с географическими координатами 67о07’31,8” с.ш., 49о01’05,1” в.д.).
Южная граница
От точки 5 с географическими координатами 67о07’31,8” с.ш., 49о01’05,1” в.д.,
расположенной на левом берегу безымянного ручья (правого притока ручья Белый
Кечвож), по левому берегу этого безымянного ручья до его устья, далее пересекает ручей
Белый Кечвож и выходит на левый берег до точки 6 с географическими координатами
67о07’57,8” с.ш., 48о58’40,1” в.д.
Западная граница
Проходит по левому берегу ручья Белый Кечвож – от точки 6 с географическими
координатами 67о07’57,8” с.ш., 48о58’40,1” в.д. в северо-восточном направлении до точки
1 с географическими координатами 67о08’51,0” с.ш., 48о56’45,7” в.д.
Участок № 2 – I Каменный город Белой
Северная граница
От точки 1 с географическими координатами 67о12’54,1” с.ш., 48о53’52,1” в.д. на левом
берегу реки Белой по прямой на запад через реку Белую до точки 2 с географическими
координатами 67о12’54,6” с.ш., 48о54’26,3” в.д.
Восточная граница
От точки 2 с географическими координатами 67о12’54,6” с.ш., 48о54’26,3” в.д. на правом
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берегу реки Белой по прямой в юго-юго-восточном направлении до точки 3 с
географическими координатами 67о12’39,8” с.ш., 48о54’45,7” в.д., далее в юго-югозападном направлении вдоль правого берега реки Белой до точки 4 с географическими
координатами 67о12’05,3” с.ш., 48о54’12,6” в.д., затем по прямой на юго-запад до точки 5 с
географическими координатами 67о11’46,6” с.ш., 48о52’51,2” в.д., далее по прямой в югоюго-восточном направлении до точки 6 с географическими координатами 67о11’32,2” с.ш.,
48о53’09,7” в.д., затем на юг до точки 7, расположенной на правом берегу ручья Белый
Кечвож и имеющей географические координаты 67о11’10,0” с.ш., 48о52’55,6” в.д., далее по
прямой в юго-западном направлении пересекает ручей Белый Кечвож и выходит на
правый берег реки Белой до точки 8 с географическими координатами 67о10’47,9” с.ш.,
48о52’11,3” в.д., затем на юг до точки 9 с географическими координатами 67о10’36,5” с.ш.,
48о52’18,3” в.д. и далее в юго-западном направлении до точки 10 с географическими
координатами 67о10’21,1” с.ш., 48о51’49,3” в.д.
Южная граница
От точки 10 с географическими координатами 67о10’21,1” с.ш., 48о51’49,3” в.д. по прямой в
северо-западном направлении пересекает реку Белую и выходит на левый берег реки
Белой до точки 11, расположенной в урочище Рочева Гарь и имеющей географические
координаты 67о10’33,8” с.ш., 48о50’36,4” в.д.
Западная граница
От точки 11 с географическими координатами 67о10’33,8” с.ш., 48о50’36,4” в.д. по прямой в
северо-восточном направлении до точки 12 с географическими координатами 67о11’23,1”
с.ш., 48о52’26,5” в.д., далее по прямой в северо-западном направлении до точки 13 с
географическими координатами 67о11’34,8” с.ш., 48о51’54,6” в.д., затем по прямой на
север до точки 14 с географическими координатами 67о11’49,5” с.ш., 48о52’03,9” в.д.,
далее по прямой в северо-восточном направлении до точки 15 с географическими
координатами 67о12’13,6” с.ш., 48о53’17,1” в.д., затем по прямой на северо-северо-восток
через сопку с высотной отметкой 186,2 м над ур.м до точки 1 с географическими
координатами 67о12’54,1” с.ш., 48о53’52,1” в.д.
Участок № 3 – II Каменный город Белой
Северная граница
От вершины сопки с высотной отметкой 204,8 м над ур.м (точка 1 с географическими
координатами 67о20’06,4” с.ш., 48о50’36,4” в.д.) по прямой в западном направлении до
точки 2, расположенной на правом берегу реки Каменная Виска и имеющей
географические координаты 67о20’03,0” с.ш., 48о59’16,3” в.д.
Восточная граница
От точки 2, расположенной на правом берегу реки Каменной Виски и имеющей
географические координаты 67о20’03,0” с.ш., 48о59’16,3” в.д., пересекая реку Каменную
Виску, выходит по прямой в юго-восточном направлении на точку 3, расположенную в
устье реки Каменная Виска и имеющую географические координаты 67о18’54,3” с.ш.,
49о01’27,0” в.д., далее по прямой в юго-юго-западном направлении, пересекая реку
Белую, выходит на точку 4 с географическими координатами 67о18’06,9” с.ш., 49о00’40,8”
в.д., затем по прямой в юго-восточном направлении выходит на сопку с высотной
отметкой 189,0 м над ур.м и географическими координатами 67о17’43,0” с.ш., 49о01’34,6”
(точка 5), далее по прямой в юго-западном направлении до сопки с высотной отметкой
186,6 м над ур.м и географическими координатами 67о17’03,4” с.ш., 48о59’52,1” (точка 6),
затем по прямой на юго-восток до сопки с высотной отметкой 239,4 м над ур.м и
географическими координатами 67о15’35,3” с.ш., 49о03’14,3” (точка 7).
Южная граница
От сопки с высотной отметкой 239,4 м над ур.м (точка 7) по прямой в западном
направлении до развилки безымянного ручья – правого притока р. Белой (точка 8 с
географическими координатами 67о15’30,2” с.ш., 49о01’30,0”), далее через безымянный
ручей в западном направлении до сопки с высотной отметкой 205,5 м над ур.м и
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географическими координатами 67о15’26,3” с.ш., 48о58’21,0” (точка 9), затем на юго-запад
до места впадения безымянного ручья (правого притока реки Белой, протекающего через
систему небольших озерков) в реку Белую (точка 10 с географическими координатами
67о14’14,5” с.ш., 48о52’41,8”), далее пересекает реку Белую и проходит в юго-западном
направлении до развилки пересыхающего безымянного ручья – левого притока реки
Белой (точка 11 с географическими координатами 67о14’22,8” с.ш., 48о50’11,6”).
Западная граница
От точки 11 с географическими координатами 67о14’22,8” с.ш., 48о50’11,6” по прямой в
северном направлении до сопки с высотной отметкой 231,7 м над ур.м и географическими
координатами 67о15’27,3” с.ш., 48о50’48,7” (точка 12), далее, пересекая реку Кумушку, по
прямой в северо-западном направлении до точки 13 на левом берегу реки Кумушки с
географическими координатами 67о15’48,0” с.ш., 48о50’02,5”, затем в северо-северовосточном направлении до места пересечения безымянного ручья – левого притока
Кумушки в точке 14 с географическими координатами 67о16’23,5” с.ш., 48о50’39,3”, далее
идет по прямой на северо-восток через урочище Бочкина Вадега до сопки с высотной
отметкой 185,1 м над ур.м (точка 15 с географическими координатами 67о17’06,0” с.ш.,
48о56’07,1”), затем по прямой на северо-восток до точки 16 с географическими
координатами 67о18’33,8” с.ш., 48о58’49,1”, далее по прямой в северном направлении до
точки 17 с географическими координатами 67о18’52,4” с.ш., 48о58’19,9”, затем по прямой
на север до места впадения безымянного ручья в ручей Проходной (точка 18 с
географическими координатами 67о19’32,5” с.ш., 48о58’12,5”) и далее на север, пересекая
ручей, выходит к точке 1 на сопке с высотной отметкой 204,8 м над ур.м.
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Рис. 1. Картосхема расположения з-х участков (кластеров) памятника природы «Каменный город»
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3 РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «КАМЕННЫЙ ГОРОД»
3.1 Типология растительного покрова (характеристика типичных, редких и
уникальных растительных сообществ)
Выявление синтаксономического разнообразия растительности района проведено на
основе эколого-флористического подхода. В первую очередь принимался во внимание
признак
сходства
флористического
состава.
Поскольку
общего
количества
геоботанических описаний недостаточно для выделения синтаксонов, предложенным
ниже группам даны предварительные названия, основанные на физиономических
особенностях сообществ (преобладающие жизненные формы или экобиоморфы) и
главнейших экологических особенностях местообитаний. В таблицах выделенных групп
сообществ приведены интервальные оценки покрытия видов: r – единичные особи (1-2
экз.), «+» – менее 1 %, 1 – 1-5 %, 2а – 6-12 %, 2b – 13-25 %, 3 – 26-50 %, 4 – 51-75 %, 5 –
76-100 %. Выделенные группы дифференцирующих видов носят предварительный
характер: они могут быть существенно изменены в процессе расширения области
исследования, увеличения числа геоботанических описаний для каждой группы и
последующего сопоставления этих групп с ранее выделенными для близких по
зональному положению территорий.
Обследованная растительность в системе зонального деления относится к южной
подзоне тундровой зоны, получившей в литературе название южных или кустарниковых
тундр. Характерная особенность подзоны – освоение кустарниками обширных
водораздельных пространств с суглинистыми грунтами (так называемых «плакоров»).
Знаковый вид подзоны – ерник Betula nana, образующий обширные заросли. На
исследованной территории заросли ерника, достигающие высоты 50-60 см, довольно
активны на пологих и протяженных склонах водораздельных увалов, приречных склонах,
часто поднимаются и на плоские вершины увалов, где высота их, однако, значительно
меньше – 20- 30 см.
Главной лито-эдафической особенностью района является большая роль песчано- и
песчано-суглинистых отложений, что связано с выходами на поверхность легко
выветривающихся девонских песчаников. Господство таких отложений, особенно, на
наиболее выпуклых и покатых участках водоразделов, приводит к вытеснению ерника
эрикоидными кустарничками с лишайниками, которые вместе формируют кустарничковолишайни-ковые тундры, столь типичные для долины р. Белой.
Интенсивный процесс выветривания песчаников приводит к образованию подвижных
осыпей, часто переходящих в обширные шлейфы у подножья песчаниковых массивов.
Дресвяно-крупнопесчаный материал таких шлейфов исключительно подвижен, он
подвержен постоянному переотложению текучими водами и перевеванию ветрами. Все
это приводит к тому, что в зоне, непосредственно примыкающей к выходам на
поверхность песчаников, растительность характеризуется постоянно идущими сменами,
наличием на небольшой по площади территории разных стадий зарастания и освоения
грунтов, что способствует трудности распознавания коренных стадий растительности в
долине р. Белой.
В силу преобладания в долине реки суглинисто-песчаных грунтов завершающие стадии
смен обычно характеризуются не моховыми ерниками, столь обычными для
водоразделов за пределами долины р. Белой, а ерниками мохово-лишайниковыми.
Иногда на небольшом по площади участке можно проследить всю гамму динамических
смен от полностью лишенных растительности дресвяно-песчаных делювиальных плащей
до мохово-лишайниковых ерников с покрытием этого кустарника до 45-50 %.
Решающая роль в задернении подвижных грунтов принадлежит кустарничкам Empetrum
hermaphroditum и Arctous alpina. Их шпалеры закрепляют подвижные пески и
способствуют поселению по их периферии многочисленных латок лишайников. Песчаная
денудация, проявляющаяся как занесение свежим песком кустарничковых шпалер,
нескрепленность грунтов, подверженных постоянному переотложению делювиальными
процессами, господствуют на верхних уровнях долины р. Белой (на высотах 130-180 м) и
способствуют проявлению сукцессий в растительности. На нижних уровнях долины
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значительно чаще встречаются участки с аккумулятивным характером отложений (кроме,
конечно, небольших участков, непосредственно примыкающих к песчаниковым останцам).
На суглинистых и песчано-суглинистых грунтах можно отметить довольно широкий спектр
сообществ, занимающих депрессии, ложбины, склоны, низкие седловины, а также все
уровни пойменных и надпойменных террас.
Нижние уровни долины р. Белой характеризуются повышенным уровнем
снегонакопления, что способствует образованию нивальной ситуации в нижних частях
подветренных склонов, в узких, ущелеобразных долинах. Следствием такой ситуации
является формирование кустарничково-травяно-моховых сообществ с такими видами, как
Salix herbacea, Carex lachenalii, Omalotheca supina, и мохово-печеночниковой корочкой из
Anthelia juratzkana, Gymnomitrion sp.
Зоны аккумуляции влаги – участки обмелевших стариц, депрессии речных террас –
служат местом формирования болотной растительности. При высокой степени
дренированности территории крупные болота встречаются довольно редко, обычно это
небольшие депрессии с осоково-моховой растительностью с довольно неустойчивым (от
места к месту) флористическим составом.
Существенную роль в растительном покрове играют травянистые сообщества и
группировки, входящие в широкий объем понятия «луга тундровой зоны». Наибольший
интерес представляет луговая растительность западин и депрессий, особенно, вблизи
пойменных террас или на приречных склонах. Здесь описаны травянистые сообщества,
наиболее богатые по составу разнотравья. В таких сообществах находят убежище ряд
бореальных видов, редких или единично встреченных в районе: Paeonia anomala, Milium
effusum, Cotoneaster uniflorus. Травянистые сообщества с относительно большой ролью
злаков встречаются на более высоких гипсометрических уровнях, иногда это – вторичные
группировки, формирующиеся на участках сбоя коренной растительности, вызванного
неумеренным выпасом оленей.
Данный район, находящийся на южных пределах тундровой зоны, является прибежищем
и для редкостойных лесных островков, характерных для лесотундры; образованы они
видами Picea obovata, Betula czerepanovii и Populus tremula. Фрагменты березняков и
осинников встречаются на пологих склонах и ложбинах южных румбов, ниспадающих в
долину р. Белой.
Кустарниковая растительность особенно характерна для ложбин стока на днище узких
долин – притоков р. Белой. Из нескольких видов кустарниковых ив, отмеченных в районе
(Salix lapponum, S. lanata, S. phylicifolia, S. glauca) особенное развитие получают заросли
Salix phylicifolia: в краевых частях пойменных террас, особенно по границе галечной
поймы и примыкающего к ней болотца она образует плотную заросль высотой до 2,5 м,
изредка прерывающуюся небольшими группами из S. lapponum.
Фрагменты водной и прибрежно-водной растительности обычны в небольших озерках на
террасах р. Белой и вдоль уреза воды рек Белой и ее притоков.
В исследованном районе отмечено и явление высотной поясности. Эта закономерность
становится заметной на высоких водоразделах, примыкающих к долине р. Белой, и
достигающих высоты 200 м над ур.м. Явление высотной поясности проявляется в
уменьшении высоты ерника на высоких водоразделах от 50-60 см до 15-20 см,
существенном изреживании зарослей, переходу к отдельным их скоплениям. Однако на
высоту и плотность зарослей ерника на высотах 180-200 м влияет не только понижение
общей годовой температуры воздуха (при перепаде высот между нижними и верхними
уровнями долины р. Белой всего в 100 м весьма незначительное), но в большой степени
эдафический и ветровой факторы. Здесь на поверхность выходят песок и дресва,
почвообразование находится в зачаточной стадии, гумусовый горизонт практически не
выражен, что в целом способствует освоению этих участков кустарничками Empetrum
hermaphroditum, Arctous alpina, не требовательными к плодородию почв. Кроме того, на
вершинах водоразделов преобладают в зимнее время сильные ветры, сдувающие с
поверхности снег, что крайне неблагоприятно для произрастания высокого ерника.
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Ниже приведены описания отдельных типов сообществ.
Типичные сообщества
Ерники моховые
Дифференцирующие виды: Hylocomium splendens, Cladonia maxima, Peltigera scabrosa
(табл. 2). Внутри этой группы намечается вариант с преобладанием сфагновых мхов
(Sphagnum capillifolium, S. warnstorfii, S. fuscum – оп. 38а). Однако сфагны небольшими
пятнами представлены и в основном варианте – зеленомошном. Для этих ерников, кроме
того, характерны Polytrichum commune и P. strictum. Из константных видов наиболее
обильны Betula nana, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Pleurozium schreberi. Число
таксонов варьирует от 23 до 32.
Таблица 2
Видовой состав и обилие видов в ерниках моховых
Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Авторский номер описания
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е в и д ы ерников
Polytrichum strictum Brid.
P. commune Hedw.
Salix glauca L. s. str.
Ptilidium ciliare (L.) Hampe
Ledum palustre L. subsp.decumbens (Ait.) Hult.
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwärg.
Rubus chamaemorus L.
Cladonia pleurota (Flörke) Schaer
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е в и д ы ерников
моховых
Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G.
Cladonia maxima (Asahina) Ahti
Peltigera scabrosa Th. Fr.
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
S. warnstorfii Russow
S. contortum Schultz
S. subsecundum Nees ex Sturm
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.
Dicranum majus Sm.
Константные виды
Betula nana L. s. str.
Vaccinium uliginosum L. s. str.
V. vitis-idaea L. s. str.
Cladina arbuscula (Wallr.) Flot.
Empetrum hermaphroditum Hagerup
Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. islandica
Cladina rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.
Pleurozium schreberi
Прочие виды
Avenella flexuosa (L.) Parl.
Vaccinium myrtillus L.
Polytrichum juniperinum
Pedicularis lapponica L.

67 17 52,6
48 59 44,1
113
ЮВ
10

67 19 23,4
49 03 15,2
114
ЗЮЗ
12

67 18 37,3
49 00 42,1
128
СЗ
3

67 18 41,0
48 58 40,4
137
–
–

100
90
70
20
12
65
12
32
1

100
60
40
15
10
40
3
23
12

100
90
70
17
5
60
5
31
35

70
50
12
40
–
25
5
30
38а

+
2b
1

1
1
1
1

2a

1
1

1

+
+
1
1
+

2a
1
1

2a
1
+
1

2a
1
+

2a
+
+
1
2а

1
1

2b
1
1

1
1
4
1
1
1
+
1
2a
2a
2a
2b
+

3
2a
1
1
1
+
+
2b

4
1
2a
+
1
+
+
2b

2b
2a
1
1
1

1
1
1
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Cladonia uncialis (L.) F.H. Wigg.
Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge
Andromeda polifolia subsp. pumila
Bistorta major S. F. Gray
Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) C. Hartm.
Calamagrostis neglecta s. str
Carex cinerea Poll.
Chamaepericlymenum suecicum (L). Aschers. et Graebn.
Equisetum sylvaticum L.
Festuca ovina L.
Juniperus sibirica Burgsd.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.Mart.
Lycopodium annotinum subsp. pungens
Salix phylicifolia L.
Trientalis europaea L. s. l.
Anastrophyllum minutum (Schreb.) Schust.
Dicranum scoparium Hedw.
Sphagnum lenense H. Lindb. ex Pohle
S.
fallax (H.Klinggr.) H. Klinggr.
Cetraria islandica (L.) Ach. subsp. crispiformis
Cetraria sepincola
Cetrariella delisei
Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer.
C. bellidiflora (Ach.) Schaer
C. coccifera (L.) Willd. S.l.
C. gracilis (L.) Willd. subsp. elongata (Wulfen.) Vain.
C. macrophylla (Schaer.) Stenh.
C. rei Schaer.
C. stellaris (Opis) Pouzar & Vezda
C. subfurcata (Nyl.) Arnold
C. sulphurina (Michx.) Fr.
Nephroma arcticum (L.) Torss.
Parmeliopsis ambigua
P. hyperopta (Ach.) Arnold
Peltigera aphthosa
P. polydactylon (Neck.) Hoffm.
Stereocaulon paschale
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson & M.J.Lai

+
+

1
+
2a
+

+
1
r
1
1
1
1
+
+
+
+
+
1
1
+
1
1
+
+
+
r
+
+
+
+

+
+
1
+

1
+
+
+

+
+

+

+

Сообщества характеризуются 2-х-3-х ярусной структурой. Первый ярус образован Betula
nana, высота которой изменяется от 50-60 см в более защищенных местообитаниях
(широкие ложбины) до 35-40 см на открытых участках. Заросли ерника имеют покрытие
65-70 %, на некоторых участках это – довольно плотная заросль, образующая на
поверхности почвы хорошо выраженную подстилку из собственного опада. Встречаются и
мертвопокровные участки, где опад, заполняющий все просветы между стелющимися по
поверхности грунта стволиками ивы, препятствует произрастанию здесь как мхов, так и
сосудистых растений. В одном ярусе с Betula nana встречается и ива Salix glauca, нигде
не достигающая высокого покрытия (обычно она растет одиночными кустами среди
плотных зарослей ерника). На участках относительного разреживания зарослей
кустарников формируется редкий ярус кустарничков из Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea
высотой 10-12 см, на участках с выраженным торфяным горизонтом можно встретить
Ledum palustre subsp. decumbens. Иногда встречается и черника – Vaccinium myrtillus,
обычно она образует клоны среди высокого мохостоя из Polytrichum commune: стебли
черники обычно погружены в моховый ковер, а над его поверхностью возвышаются
только несколько листочков молодых побегов.
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Рис. 2. Наиболее характерные местообитания моховых ерников – протяженные скаты с водоразделов,
нижние части широких ложбин в долине р. Белой (все фото к разделу 3. Растительный мир сделаны
О.В. Лавриненко, если не указано иное)

Рис. 3. В одном ярусе с Betula nana одиночными кустами среди плотных зарослей ерника встречается
ива Salix glauca

На коре ерника селятся эпифитные лишайники: Parmeliopsis ambigua, P. hyperopta,
Cetraria sepincola, Vulpicida pinastri, которые сопровождают заросли ерника во всем
районе. Напочвенные лишайники встречаются отдельными латками на участках
наибольшего разреживания ерника. Основу таких латок составляют Cladina arbuscula, C.
rangiferina; однако, чаще лишайники представлены либо очень небольшими латками
(Cladina stellaris, Cladonia uncialis), либо отдельными подециями Cladonia maxima,
рассеянными по ковру из Polytrichum commune и Hylocomium splendens.
Наиболее характерные местообитания моховых ерников – протяженные скаты с
водоразделов, нижние части широких ложбин в долине р. Белой. Слабый поверхностный
сток на таких участках способствует достаточно хорошему постоянному увлажнению
верхних почвенных горизонтов, образованию довольно густой моховой дернины.
Последняя на некоторых участках ложбин приобретает бугорковатую форму: такой
нанорельеф обязан своим происхождением потокам талой воды, стекающим весной по
ложбинам и размывающим моховую дернину. Отметим и факт существенного
снегонакопления на таких участках: масса снега способствует пригибанию ветвей ерника
к поверхности почвы, вниз по падению склона. Горизонтально стелющиеся стволики
ерника (в нижней их части) особенно характерны для нижних частей склонов: кроме
давящей на ветви массы снега существенную роль в полегании оснований стволов
ерника играют и массы талой воды.
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На склонах, занятых зарослями ерника, происходит также и передвижение песка,
сносимого с более высоких уровней, где интенсивно выветриваются песчаные останцы.
Об этом свидетельствует то обстоятельство, что горизонт почвы, непосредственно
залегающий под слоем опада (7-11 см), по составу – песчаный, и при этом он
гумусирован в гораздо большей степени, чем нижележащий горизонт суглинка (11-21 см).
Процесс почвообразования на этих участках затрагивает только самые верхние
горизонты грунтов, сложенные постоянно привносимым с более высоких
гипсометрических уровней песком.
Сфагновые ерники характеризуются довольно плотным моховым покровом, где
преобладает Sphagnum capillifolium (до 25 %) и обычны S. subsecundum, S. warnstorfii,
Dicranum elongatum, D. majus, Polytrichum strictum. Такой ерник описан как элемент
бугристо-ложбинного тундрово-болотного комплекса, где небольшие заросли ерника
формируются на буграх, возвышающихся над окружающими их мочажинами на 40-45 см
и сложенных торфом на глубину более 1,0 м. На наиболее выпуклых участках таких
бугров на поверхности торфа активно поселяются лишайники: обычно это небольшие
латки или отдельные кустики Cladonia uncialis и Cladina arbuscula. В кустарничковом
покрове наряду с обычными в моховых ерниках Vaccinium uliginosum и V. vitis-idaea
обычна Empetrum hermaphroditum, постоянно встречается Andromeda polifolia subsp.
рumila, а Ledum palustre subsp. decumbens характеризуется довольно высоким обилием.
Сфагновые ерники отмечены на водораздельном болоте, в междуречье р. Белой и ее
левого притока, р. Каменной Виски, где у подножья увала, образованного песчаниками и
конгломератами, сформировалась обширная плоская депрессия.
Ерники мохово-лишайниковые
Дифференцирующий вид – мох Dicranum scoparium. Ерники лишайниковые объединяют с
ерниками моховыми виды Polytrichum commune, P. strictum, Salix glauca, Ptilidium ciliare,
Dicranum elongatum, Rubus chamaemorus. Постоянно встречаются здесь Betula nana,
Vaccinium vitis-idaea (с высоким покрытием – 10-12 %), Empetrum hermaphroditum,
Vaccinium uliginosum и лишайники Cladina arbuscula, C. rangiferina, Cladonia uncialis,
Flavocetraria cucullata, F. nivalis (табл. 3). Эти виды, отграничивающие данный тип тундр
от моховых ерников, сближают ерники мохово-лишайниковые с кустарничковолишайниковыми тундрами: в частности, для мохово-лишайниковых ерников характерны
довольно сухие и аэрируемые субстраты, что способствует разрастанию в прогалинах
зарослей Betula nana ковров лишайников. В число констант этой группы входят и такие
виды лишайников, как Bryocaulon divergens, Sphaerophorus globosus, которые в данном
случае характеризуют хорошую аэрируемость песчано-суглинистых субстратов.
Таблица 3
Видовой состав и обилие видов в ерниках мохово-лишайниковых
Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
деревья
кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Авторский номер описания
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е в и д ы ерников
Polytrichum strictum Brid.
P. commune Hedw.
Salix glauca L. s. str.

6717 54,3
48 59 43,0

67 17 59,6
48 59 30,1

67 18 10,5
48 59 38,9

117
ЮВ
5

112
–
–

133
ЮВ
3

100
75
–
50
20
5
20
40
47
2

95
35
–
15
15
3
30
30
35
3

97
50
–
35
35
3
7
40
35
29

1
2a
+

2a
1
+
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Ptilidium ciliare (L.) Hampe
1
1
Ledum palustre L. subsp.decumbens (Ait.) Hult.
r
1
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwärg.
2b
Rubus chamaemorus L.
1
Cladonia pleurota (Flörke) Schaer
r
1
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и й в и д ерников мохово-лишайниковых
Dicranum scoparium Hedw.
1
1
Константные виды
Empetrum hermaphroditum Hagerup
1
2a
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et Thell
+
+
F.
nivalis (L.) Kärnefelt et Thell
1
+
Cladonia uncialis (L.) F.H. Wigg.
1
2a
Vaccinium uliginosum L. s. str.
1
1
Betula nana L. s. str.
3
2b
Vaccinium vitis-idaea L. s. str.
2a
1
Cladina arbuscula (Wallr.) Flot.
2b
2a
C. rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.
2b
1
Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer
r
+
Festuca ovina L.
+
Juncus trifidus L.
r
Trientalis europaea L. s. l.
+

+
1
2b
+
r
3
+
2a
1
r
1
+
r

Pleurozium schreberi
Polytrichum hyperboreum

1
1

Bryocaulon divergens (Ach.) Kärnefelt
Cetraria islandica (L.) Ach. subsp. crispiformis
Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer.
C. coccifera (L.) Willd. S.l.
C. crispata var. cetrariiformis (Delise) Vain.
C. gracilis (L.) Willd. subsp. elongata (Wulfen.) Vain.
C. stellaris (Opis) Pouzar & Vezda
C. subfurcata (Nyl.) Arnold
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain.
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.
Прочие виды
Arctous alpina (L.) Niedenzu
Avenella flexuosa (L.) Parl.
Betula czerepanovii Orlova
Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) C. Hartm.

2a
+
+
1
r
+
2a
2a
r

1
2a

1

r
1
r
r
1
+
r
+
1
1

+
1
r
+

1

Festuca rubra L. s. str.
Hieracium agg. alpinum L.
S. phylicifolia L.
Vaccinium myrtillus L.
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.
Dicranum montanum Hedw.
Hepaticae
Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G.

+
r
+
r

Polytrichum juniperinum
Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr.

1

+
+
+
1

+

Tetraphis pellucida Hedw.
Alectoria nigricans (Ach.) Nyl.
A. ochroleuca (Hoffm.) A. Massal.
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.
C. nigricans Nyl.

+
r
+
+
+

Cladonia cornuta (L.) Hoffm. ssp. cornuta

r

C.
C.
C.

1

C. crispata (Ach.) Flot. var. crispata
C. sulphurina
Icmadophila ericetorum

+
+

2a

Eriophorum vaginatum

macrophylla (Schaer.) Stenh.
maxima (Asahina) Ahti
squamosa Hoffm.

1
1

1
+

+
+

+
+

+
+

Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold

1

Omphalina hudsoniana (H. S. Jenn.) H. E. Bigelow

+
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Peltigera aphthosa
Peltigera malacea (Ach.) Funck
Pertusaria dactylina (Ach.) Nyl.
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer.

r
r
1
1

Наиболее существенная особенность мохово-лишайниковых зарослей ерника,
отличающая их от ерников моховых – уменьшение высоты ерника до 25-30 см. При этом в
мохово-лишайниковых ерниках значительно меньше доля полегающих при основании
стволов ерника, что вместе с уменьшением общей высоты кустов свидетельствует о
меньшей норме снегонакопления, чем в моховых ерниках.
Сообщества характеризуются хорошо выраженным 2-х ярусным строением с
выраженным подъярусом кустарничков. Ерник образует отдельные рыхлые пятна на
фоне кустарничков, часто переходящие в фоновую заросль с мелкими прогалинами, над
которыми часто свешиваются отдельные молодые побеги ерника.

Рис. 1. Ерник мохово-лишайниковый характеризуется хорошо выраженным 2-х ярусным строением с
выраженным подъярусом кустарничков (описание 2)

В ряде случаев наблюдается чередование участков кустарничково-лишайниковых тундр
на прогалинах (с ярко выраженным преобладанием лишайниковых ковров) и моховолишайниковых ерников, что свидетельствует о наличии комплекса растительного
покрова. Такой комплекс характеризует идущие сукцессионные смены, где
мелкоерниковая тундра является заключительной стадией.

Рис. 2. Комплекс мохово-лишайниковых ерников и кустарничково-лишайниковых тундр на
прогалинах (с ярко выраженным преобладанием лишайниковых ковров) (описание 29)
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Смены в покрове особенно хорошо проявляются на выположенных участках
водоразделов, где происходит снос песка с более гипсометрически высоких уровней в
соседние депрессии. На таких участках сначала формируется ковер лишайников, где
преобладают ветровые или петрофитные формы: Flavocetraria nivalis, Alectoria ochroleuca,
Bryocaulon divergens, Sphaerophorus globosus; после этого внедряются кустарнички
Empetrum hermaphroditum и Arctous alpinа, образуя рыхлые шпалеры. Вороника
разрастается, отвоевывая место у лишайников, встречаются радиально нарастающие
шпалеры диаметром ок. 2,0 м. Вслед за этим в центральной части шпалера отмирает и
здесь поселяется низкорослый куст ерника до 1,0 м в поперечнике; вскоре он
разрастается вширь и занимает всю площадь, образованную шпалерой вороники. Часто
можно встретить случай, когда по периметру плотного и низкого куста ерника сохраняется
своеобразный бордюр – неширокая (20-30 см) полоса вороничной шпалеры.

Рис. 3. Смены в растительном покрове – ерник вытесняет кустарничково-лишайниковый покров

Ерник, внедрившись на территорию кустарничково-лишайникового ковра, постепенно
вытесняет из покрова элементы последнего; в первую очередь, выпадают шпалеры
вороники и арктоуса, поселяются небольшие дерновинки мхов Polytrichum commune и P.
strictum, а также Ptilidium ciliare. Состав лишайников на этом, первом этапе не изменяется:
это плотные латки Cladina arbuscula, C. stellaris, Cladonia uncialis и многочисленные
отдельные подеции и слоевища Cladonia gracilis subsp. elongata, Cetraria islandica subsp.
crispiformis. Спустя некоторое время происходят и некоторые изменения в видовом
составе: становится несколько больше Cladina arbuscula, появляются Stereocaulon
paschale и Flavocetraria cucullata. Таким образом, ерник активно использует органический
субстрат, подготавливаемый кустарничково-лишайниковым покровом. По мере
разрастания ерника на участках с кустарничковыми шпалерами трансформируется
почвенный покров между разрастающимися кустами ерника, где до этого были
фрагменты незанятого растительностью грунта. Здесь поселяются кустистые лишайники,
чему способствует и ветровая защита находящихся в непосредственной близости кустов
ерника; лишайники, а затем и кустарнички на этих участках постепенно подготавливают
почву, способствуя гумификации верхних горизонтов, что является благоприятным
условием для поселения здесь ерников.
Мелкоерниковые мохово-лишайниковые сообщества тяготеют к покатым склонам
водоразделов, преимущественно, южных румбов. Встречаются заросли ерников в
верхних частях широких ложбин между песчаниковыми останцами или отвесными
стенками обнажений.
К этой же группе отнесено и сообщество на крупном торфяном бугре в долине р. Белой.
На поверхности таких бугров, возвышающихся над уровнем воды на 3,5-4,0 м,
формируется нанорельеф в виде бугорков 2-го порядка, сложенных плотными мхами
Dicranum elongatum и Polytrichum strictum. Такие бугорки достигают в поперечнике 60-80
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см и с поверхности часто усеяны лишайниками (Cladonia uncialis, Cladina arbuscula,
Ochrolechia frigida, O. androgyna, Pertusaria dactylina).
Собственно фрагменты мохово-лишайниковых ерников формируются в ложбинках между
такими буграми, на участках ветрового затишья. Высота кустов ерника в западинах – 2025 см, причем, главные оси ерника отходят под углом 45º; выходя на поверхность бугра,
кусты ерника прижимаются к поверхности.

Рис. 4. Ерник мохово-лишайниковый на крупном торфяном бугре в долине р. Белой (описание 3)

Об интенсивно протекающей здесь ветровой денудации свидетельствуют и
эродированные фрагменты поверхности бугров: в зимнее время снег полностью с них
сдувается, при сильных ветрах, несущих снежные частицы, живой слой мхов сдирается и
впоследствии на этих участках поселяются лишайники. В ложбинах с преобладанием
ерника (покрытие 25-35 %) поселяются те же виды мохообразных, что и на песчаных
грунтах: Ptilidium ciliare, Dicranum scoparium.
Кустарничково-лишайниковые тундры
Из числа дифференцирующих видов наиболее массовыми являются Empetrum
hermaphroditum, Arctous alpina, Loiseleuria procumbens, Flavocetraria cucullata, F. nivalis,
Thamnolia vermicularis, Alectoria nigricans, A. ochroleuca, Bryoria nitidula, Bryocaulon
divergens, Cladonia gracilis subsp. еlongata, Cetraria islandica subsp. сrispiformis,
Sphaerophorus globosus (табл. 4). По признаку видового состава лишайников выделяется
группа, которую можно рассматривать как подчиненную общей группе кустарничковолишайниковых тундр. Такая группа отмечена рядом видов, оптимум которых приходится
на щебнистые и каменистые субстраты: Arctoparmelia centrifuga, Melanelia hepatizon,
Pseudephebe pubescens, Rhizocarpon geographicum, Sphaerophorus fragilis, Umbilicaria
hyperborea, U. proboscidea. Кроме того, здесь постоянно встречается Рolytrichum piliferum.
Местообитания этой группы характеризуются повышенным участием щебня и дресвы,
которые выжимаются на поверхность вместе с фракцией крупного песка.
Сообщества формируются на песках, которые образовались в результате разрушения
песчаников в долине р. Белой. Как следствие процесса выветривания образуются
останцы, разного рода столбы, уступы, у подножья которых скапливается песок,
впоследствии разносимый по склону делювиальными потоками. Свежий песчаный
материал поступает с водными потоками, вырывающимися из расселин между глыбами,
в результате чего образуются небольшие пролювиальные шлейфы, налегающие поверх
ранее сформировавшейся песчаной поверхности. Вместе они образуют более крупные
пролювиально-делювиальные чехлы, иногда в виде серии «языков», слагающие с
поверхности склоны, падающие к долине р. Белой и ее притоков. Такие песчаные чехлы,
часто с включением дресвы на некоторых участках долины р. Белой, занимают довольно
большие площади, создавая своеобразный общий белесый фон ландшафта, особенно,
на верхних и средних уровнях долины.
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Рис.
5. Песок скапливается у подножья останцов и впоследствии разносится по склону
делювиальными потоками

Рис. 6. Пролювиально-делювиальные чехлы в виде серии «языков» слагают с поверхности склоны,
падающие к долине р. Белой и ее притоков

На более крутых, покатых участках склонов процесс освоения растительностью таких
чехлов протекает очень медленно, поскольку поступающие сверху свежие песчаные слои
засыпают небольшие шпалеры кустарничков, успевшие сформироваться на нижних
уровнях. Песчаные конусы-«языки» образуются у подножья каждого останца, а также
перед отдельными глыбами-отторженцами, «отодвинутыми» от вертикальной стенки
коренных пород на несколько метров.
Степень освоения растительностью конусов-«языков» напрямую зависит от плотности
самого песчаника: выходящие на поверхность в долине р. Белой девонские песчаники
разрушаются очень интенсивно. Песчано-кварцевые терраски перед глыбами песчаников
в зависимости от времени, прошедшего с момента поступления последнего пласта
песчаного материала, затягиваются либо шпалерой Empetrum hermaphroditum, либо
щеткой Рolytrichastrum alpinum, на несколько более укрытых от ветра участках можно
отметить поросль Juncus trifidus. Небольшие фрагменты растительного покрова в виде
лишайниково-моховой полоски шириной 30-40 см можно встретить непосредственно у
подножья вертикального обрыва коренных пород.
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Рис. 7. Песчано-кварцевые терраски перед глыбами песчаников затягиваются шпалерой Empetrum
hermaphroditum

Наиболее характерный пионер зарастания песчаных чехлов-«языков» – шпалера
Empetrum hermaphroditum. Постоянно скатывающийся с более высоких гипсометрических
уровней песок способствует тому, что шпалера постепенно отмирает сверху и нарастает
снизу. Характерная форма шпалеры в таких случаях – полукруглая («полулунная»), где
выпуклая сторона обращена вниз по падению склона, а вогнутая – вверх. Кроме того,
вверх по склону вытянуты (иногда – в сильно натянутом состоянии) отпрепарированные
корни и стволики вороники.

Рис. 8. Полукруглая («полулунная») форма шпалеры образуется в результате постепенного
отмирания Empetrum hermaphroditum сверху и нарастает снизу.

При условии постоянного привноса новых порций песчаного материала какие-либо
сформировавшиеся почвы на таких участках отсутствуют. Поселение шпалеры вороники
приводит только к образованию гумусовых затеков (вероятно, корневого происхождения)
в самом верхнем горизонте песка, в слое 0-3 см. Если, особенно на крутых участках
склонов, происходит механическое сдвигание вороничной шпалеры вниз по склону, то и
находящийся под этой шпалерой горизонт прокрашенного гумусом песка также
разрушается или засыпается свежими порциями песка. Формирование более или менее
стабильных почв возможно только на значительном удалении от источников поступления
нового песчаного материала, либо в нижних частях склонов и скатов, где преобладают
аккумулятивные процессы.
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Многообразие форм горизонтальной неоднородности кустарничково-лишайниковых тундр
определяется не только фактором постоянного привноса свежих масс песка с
гипсометрически более высоких уровней, но также сползанием песчаного материала по
склону – солифлюкцией, а также ветровым фактором. Солифлюкция развита в данном
районе крайне незначительно, что связано с островным характером мерзлоты и глубоким
залеганием ее кровли. Гораздо более важную роль играет сезонная мерзлота, процесс
оттаивания ее весной, напитывание талой водой верхних почвенных горизонтов и
смещение вниз по склону этих горизонтов вместе с дерниной.
Результатом этого процесса является формирование пятнистых тундр, где между
песчано-суглинистыми
пятнами
располагаются
фрагменты
дернин
Empetrum
hermaphroditum, Arctous alpina с небольшими подушками Diapensia lapponica и рыхлыми
шпалерами других кустарничков.

Рис. 9. Пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры

На то, что здесь происходит именно разрыв дернины в процессе солифлюкционного
сползания грунта, указывает то обстоятельство, что пятно отделено от дернины
достаточно отчетливым и высоким бортиком (5-15 см); при этом часто видны корешки
Empetrum hermaphroditum и других кустарничков, тянущиеся через все пятно от одного
края шпалеры к противоположному.

Рис. 10. На разрыв дернины указывают корни кустарничков, тянущиеся через все пятно от одного
края шпалеры к противоположному

Иногда на покатом склоне образуется целая серия пятен с высоким дернистым бортиком
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по периферии, следующих друг за другом по падению склона – своеобразная серия
мелких террасок. О существенной роли сезонной мерзлоты в таких образованиях
свидетельствует и то, что кустарничковая дернина, обрамляющая пятно, несколько
приподнята в центральной части: образуется своеобразный пологий купол из дернины.
По-видимому, это связано с тем, что под дерниной образуются прослойки льда (наиболее
развитые под центральной частью дернины), которые осенью, при чередовании
смерзания и оттаивания почв, приподнимают дернину в центральной части.
Ветровая деятельность – наиболее существенный фактор формирования горизонтальной
неоднородности растительности на высоких и, в то же время, выположенных участках.
Здесь формируются шпалеры кустарничков без высокого бортика по границе с пятном:
верхняя поверхность шпалеры довольно полого опускается к периферии. Более крутые
бортики, «скосы», характерны только для участков, непосредственно эродируемых
ветром. Образуется асимметричная в профиле дернина с несколько более крутым
бортиком с наветренной стороны. Для такого типа горизонтальной структуры характерны
два вида: Empetrum hermaphroditum и Loiseleuria procumbens. Последний образует
небольшие подушки, как правило, примыкающие с разных сторон к более крупным
вороничным шпалерам. Сильные ветры и эродирующая деятельность снежных частиц
приводит к изрезанности края вороничной шпалеры, как результата собственно ветровой
эрозии, так и неравномерного нарастания молодых побегов. Преобладание такого типа
границы между шпалерой и пятном с южной и восточной стороны указывает на
преобладающие ветры соответствующих направлений в зимнее время.

Рис. 11. Формирование горизонтальной неоднородности растительности – результат ветровой
деятельности

В целом кустарничково-лишайниковые тундры находятся в области снегового минимума
по отношению ко всем другим сообществам района (кроме, конечно, фрагментов
эпилитных лишайников на коренных породах, которые в течение большей части зимы
остаются полностью обесснеженными). Мелкие пропластки снега образуются только на
пятнах между шпалерами, на самих же шпалерах тонкий слой снега или полностью
сдувается, либо во время оттепелей превращается в ледяную корочку. Последняя весной
оттаивает раньше других участков, шпалеры Empetrum hermaphroditum и Loiseleuria
procumbens оказываются полностью открытыми и впоследствии подвергаются сильной
эрозии во время весенних пург.
Наиболее яркий элемент кустарничково-лишайниковых тундр – лишайники, обилие и
видовой состав которых довольно сильно варьирует на разных участках.
Эти организмы могут существовать в этом типе тундр, используя шпалеры кустарничков
как защиту от ветра. Лишайники, в первую очередь кустистые, нигде не являются
пионерами заселения обнаженных субстратов, особенно в непосредственной близости от
выходов коренных пород. Они поселяются лишь после того, как образовалась шпалера
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Empetrum hermaphroditum, Arctous alpina или Loiseleuria procumbens. При этом обычно
встречаются два варианта: лишайники поселяются 1) на поверхности самой шпалеры; 2)
у края шпалеры или вблизи ее бортика, на границе с пятном грунта. В первом случае это
отдельные слоевища Thamnolia vermicularis и Flavocetraria cucullata. Во втором – латки
таких видов, как Cladonia uncialis, Cladina arbuscula, C. rangiferina, которые поселяются по
периферии дернины, с ее подветренной стороны, и тянутся вдоль бортика шпалеры
полосой шириной 3-7 см. Встречаются случаи, когда на плоских вершинах лишайники
почти целиком заполняют небольшое пятно диаметром до 30 см, образованное
кольцеобразной шпалерой вороники. Такое пятно возникает в результате отмирания
вороники в центральной части.

Рис. 12. Асимметричная в профиле дернина с несколько более крутым бортиком с наветренной
стороны, образованная Empetrum hermaphroditum и Loiseleuria procumbens, характерна для высоких
выположенных террас. Лишайники поселяются вдоль бортиков шпалер или внутри них.

Более крупные фрагменты лишайниковых ковров встречаются на укрытых участках
склонов, обычно по границе с низкоерниковыми сообществами. Здесь, на песчаносуглинистых склонах крутизной 20-25º, можно встретить довольно плотные
лишайниковые ковры до 2-3 м в поперечнике, иногда – с трещинообразными разрывами.

Рис. 13. Кустарничково-лишайниковые тундры с доминированием хионофильного лишайника
Cladonia stellaris формируются в укрытых местах – на вогнутых склонах и в ложбинах между
останцами, куда зимой забивает снег

Помимо кустарничков и лишайников, существенным элементом в растительности этого
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типа сообществ является кустарник Betula nana. Высота кустов, положение скелетных
осей относительно грунта определяются рядом факторов, среди которых основное место
занимает наличие гумусированного горизонта почв, в меньшей степени – защита от
ветров. Ерник присутствует в подавляющем большинстве кустарничково-лишайниковых
сообществ. На наиболее возвышенных и обдуваемых местоположениях его ветви
стелются по поверхности кустарничковых шпалер, а на более защищенных участках
центральные оси приподымаются под углом 45º к поверхности грунта. В последнем
случае могут формироваться отдельные группы кустов, которые можно рассматривать
как переходные варианты к мохово-лишайниковым ерникам.

Рис. 14. Ерник присутствует в подавляющем большинстве кустарничково-лишайниковых сообществ;
на возвышенных и обдуваемых местоположениях он принимает стелющуюся форму

Довольно высокое многообразие форм горизонтальной неоднородности проявляется на
фоне варьирования флористического состава: число таксонов варьирует от 19 до 58.
Такое существенное варьирование видового состава и форм горизонтальной
неоднородности определяется наличием многочисленных стадий формирования
кустарничково-лишайниковых тундр. По-видимому, наиболее устойчивое состояние этих
типов тундр достигается при максимальном таксономическом богатстве, где наряду с
кустарничками и лишайниками более обильно представлены травы Equisetum arvense
subsp. boreale, Pedicularis lapponica, Poa alpigena, P. рratensis, а также мхи Dicranum
scoparium, Polytrichum strictum, Pohlia filum.
Сообщества кустарничково-лишайниковых тундр встречаются повсеместно в долине р.
Белой и занимают здесь наибольшие площади на фоне всех других типов сообществ.
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Таблица 4
Список видов с обилием в кустарничково-лишайниковых тундрах
Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Авторский номер описания
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е в и д ы кустарничковолишайниковых тундр
Empetrum hermaphroditum Hagerup
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et Thell
Arctous alpina (L.) Niedenzu
Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt et Thell
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer.
Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal.
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain.
Alectoria nigricans (Ach.) Nyl.
Bryocaulon divergens (Ach.) Kärnefelt
Cetraria islandica (L.) Ach. subsp. crispiformis
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
Cladonia gracilis (L.) Willd. subsp. elongata (Wulfen.) Vain.
Bryoria nitidula (Th. Fr.) Brodo et Hawksw.
Cladonia coccifera (L.) Willd. S.l.
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.
Luzula confusa Lindb.
Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti
C. macrophylla (Schaer.) Stenh.

67
16
59,9
48
57
00,2

67
18
57,3
49
03
51,6

67
16
54,8
48
59
55,5

67
16
37,7
48
59
46,3

67
17
55,3
49
00
53,5

67
17
54,9
48
58
49,2

67
18
19,3
48
58
50,3

67
15
49,1
48
53
22,5

67
18
19,5
48
59
32,9

67
17
32,2
48
59
22,4

67
17
34,2
48
59
32,2

67
18
30,8
49
00
19,9

67
18
19,7
48
59
40,4

67
19
22,3
48
58
54,2

131
СВ
7

161
З
4

161
Ю
3

158
–
–

167
–
–

119
ЮЗ
3

156
–
–

185
Ю
2

101
З
45

118
В
20

138
–
–

123
З
3

152
–
–

177
–
–

75
35
5

30
4
19
8

90
55
10
40
5
30
7
22
17

97
40
5
30
5
+
65
38
24

85
40
7
30
5
17
45
58
26

75
40
2
35
1
1
35
24
10

95
55
15
50
5
2
70
43
36

90
30
7
30
1
+
65
21
37

80
40
1
37
3
2
40
31
41

97
35
1
35
–
1
60
38
5

90
30
–
25
2
+
60
27
20

50
25
1
25
–
3
25
36
21

85
25
1
20
5
3
40
42
31

17
7
–
5
1
2
8
25
6

35
25
–
30
–
+
10
19
40

2b
+
2a

3
1
2a

2b
1
2a
2b
1
1
2a
1
2a
1
1

2a
2a
1
2b

2a
1
2a
2a
1
1
1
1
1

2a
2a
2a
3
+
+
+
+
+
+
1
+
+
r

2b
2a
1
2a
1
2a
2b
2a
2a
1
+

2b
1
2a
2a
+
2a
+
1
1
1
1
+
1

2a
+
1
+
+
+

2b
+

2a
1
2b
2a
1
1
1
1
1
1
+

2a
1
+
2a
1
1
2a
1
1
1
1
+
+
r

1
+

2b

1

1

1
+
1
+

1
+
+
+

+
2a
+
1
1
1
r
+
+
r
r

1

1
+

2a

1

1
1

1

+

+

1
+
r
+

r
1

+
+

1
+
1
+
+

+
r
+

1
+
+
1
+
1
1
+
+

1
1
+
1
+
+
1
+
2a

+
1
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Hierochloё alpina (Sw.) Roem. et Schult.
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold
Cetraria nigricans Nyl.
Pertusaria dactylina (Ach.) Nyl.
Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.
Baeomyces carneus Flörke
Stereocaulon alpinum Laurer
Diapensia lapponica L.
Pertusaria panyrga (Ach.) A. Massal.
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr.
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е в и д ы кустарничковолишайниковых тундр на песчано-щебнистых субстратах
Polytrichum piliferum Hedw.
Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm.
U. proboscidea (L.) Schrad.
Rhizocarpon geographicum (L.) DC.
Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale
Melanelia hepatizon (Ach.) Thell
Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy
Sphaerophorus fragilis (L.) Pers.
Константные виды
Vaccinium uliginosum L. s. str.
Betula nana L. s. str.
Vaccinium vitis-idaea L. s. str.
Cladina arbuscula (Wallr.) Flot.
Festuca ovina L.
Trientalis europaea L. s. l.
Прочие виды
Cladina rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.
Cladonia subfurcata (Nyl.) Arnold
Ledum palustre L. subsp.decumbens (Ait.) Hult.
Cladonia uncialis (L.) F.H. Wigg.
C. bellidiflora (Ach.) Schaer
C. amaurocraea (Flörke) Schaer.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge
Salix glauca L. s. str.
Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. islandica
Cladonia stellaris (Opis) Pouzar & Vezda

+
+

1

+
+
+
+

r
+

1
+
+
1
r
r

+
+
r
r

+
r

+

+
1

+
+
+

r

r
+

+
1

+
+
+

1
r
r

r

1

+

1
+
+

1
+
+
+
+
+
+
+

1
+
+
+

+

1

1
1
1
1

+

+

+

1
+
1
1
r
+
+

1

+

1
1
1
+
1

1
2a
1

1

1
1
1
2a
1
+

2a
2a
+
2a
+

1
+
1

1
+
1
+
r
r
r
+
1

1
+
+
1

2a
1

1

1
1
+
+

1
2b
2a
1
1
+
+
+

1

+
2a
+
1

1
1
+
1
+

+

+

2a
+
2a

+

+
+

1

+
r
r
1

3

1
2a

2a
1
2a
2a

1
1
2a
1
+
1
1
+
r

3

1
1

1

+
1

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
1

1

+
+
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Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold
Cladonia pleurota (Flörke) Schaer
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.
Avenella flexuosa (L.) Parl.
Hierochloё odorata (L.) Beauv. subsp. arctica (C. Presl) Tzvel.
Juncus trifidus L.
Salix herbacea L.
Anthelia juratzkana (Limpr.) Trev.
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwärg.
Polytrichum commune Hedw.
Ptilidium ciliare (L.) Hampe
Cladonia crispata (Ach.) Flot. var. cetrariiformis (Delise) Vain.
Stereocaulon rivulorum H. Magn.
Deschampsia glauca C. Hartm.
Equisetum arvense L. s. str.
E. pratense Ehrh.
E. sylvaticum L.
Festuca rubra L. s. str.
Pedicularis lapponica L.
Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb.
Dicranella sp.
Dicranum flexicaule (Brid.)
D. leioneuron Kindb.
D. acutifolium (Lindb. Et Arnell) C.E.O.Jensen ex J.G.Schwagr.
D. scoparium Hedw.
Hepaticae
Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G.
Pohlia sexangulare (Florke ex Brid.) G.L.Sm..
P.
wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews
P.
filum (Schimp.) Märtensson
Polytrichum strictum Brid.
Rhyzomnium magnifolium (Horik.) Loeske
Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch et al.
Cladonia stricta (Nyl.) Nyl. var. uliginosa Ahti
C.
cornuta (L.) Hoffm. ssp. cornuta
C.
maxima (Asahina) Ahti
C.
sulphurina (Michx.) Fr.
Nephroma arcticum (L.) Torss.
Solorina crocea (L.) Ach.

1
3
+

1

+

+
r

+
+

1

r
1
+

+
+

+
+
1
+
2a
+

2b

+

+
+
+

1

r

+
r

+
1
r
1
1
r
+
+
r
r
+
1
1
1
1
+
r
1
+
+
+
+
+
+
+
+
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Редкостойные березняки травяно-кустарничковые
Фрагменты березняков постоянно встречаются на склонах долины р. Белой и долин ее
притоков. Часто можно встретить одиночные березы в окружении зарослей
можжевельника, обычно – в ложбинах, располагающихся гипсометрически ниже
кварцево-песчаных россыпей, возникающих в результате разрушения коренных пород.

Рис. 15. Редкостойные березняки, занимающие склоны юго-восточной экспозиции

Рис. 16. Одиночные березы в окружении зарослей можжевельника или ерника приурочены к
ложбинам, куда зимой набивается довольно большая масса снега

Березняки из Betula czerepanovii можно отнести к серии ассоциаций, объединяющей
сообщества с травяно-кустарничковым покровом, сложенным черникой Vaccinium
myrtillus, а также травами Chamaeperyclimenum suecicum, Avenella flexuosa. По-видимому,
наиболее существенный фактор, способствующий формированию относительно сходного
состава травяно-кустарничкового яруса во всех сообществах этой серии – довольно
высокая норма снегонакопления. При этом довольно большая масса снега не действует
угнетающе на сосудистую растительность (в первую очередь, кустарники и кустарнички),
поскольку снег сходит относительно быстро, а в зимнее время он является хорошей
защитой от коррадирующего действия пург.
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Рис.
17. Дёрен шведский Chamaeperyclimenum suecicum – один из доминантов травянокустарничкового покрова в редкостойных березняках. Здесь также встречается редкий папоротник
Gymnocarpium dryopteris.

Сходство экологических условий широких склоновых ложбин, уступов, в которых
накапливается много снега, приводит к формированию синузии, общей всем
сообществам
таких
местообитаний.
Это
синузия
кустарничков
Vaccinium
myrtillus+Empetrum hermaphroditum. Черника – непременный и характерный элемент всех
ложбин с относительно интенсивным снегонакоплением, на некоторых участках таких
ложбин она образует покров с покрытием до 55 % (описание 27).
Существенное значение для произрастания черники имеет фактор затенения древесным
и кустарниковым пологом (помимо Betula czerepanovii это – Populus tremula и Juniperus
sibirica), который проявляется в летнее время и позволяет чернике осваивать склоны
ложбин, экспонированных на юг. Роль Empetrum hermaphroditum в таких местообитаниях
невелика (покрытие 1-5 %), но за их пределами она возрастает, поскольку уменьшается
затеняющий и снегозадерживающий эффект ложбин. Вне последних черника,
практически, полностью выпадает из покрова.

Рис. 18. Редкостойный березняк с черничным покровом; фактор затенения древесным пологом имеет
существенное значение для произрастания Vaccinium myrtillus

Дифференцирующие виды березняков: Betula czerepanovii и Sorbus aucuparia (табл. 5) –
виды с узкой экологической амплитудой, более не встреченные нигде в сообществах
района. Высота березы – 4,0-4,5 м, изгиб ствола начинается обычно на высоте 30-40 см
от поверхности почвы, покрытие – 50 %, рябина всегда – в незначительной примеси,
чаще всего, это – одиночные деревца высотой 2-3 м.
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Таблица 5
Список видов с их обилием в березняках травяно-кустарничковых
Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
деревья
кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Авторский номер описания
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е в и д ы чернично - травяно лишайниковых
сообществ с редкостойной древесной и
кустарниковой растительностью участков с умеренным
снегонакоплением
Vaccinium myrtillus L.
Chamaepericlymenum suecicum (L). Aschers. et Graebn.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е в и д ы березняков
Betula czerepanovii Orlova
Sorbus aucuparia L. subsp. glabrata (Wimm. et Grab.) Hayek
Константные виды
Avenella flexuosa (L.) Parl.
Empetrum hermaphroditum Hagerup
Juniperus sibirica Burgsd.
Solidago lapponica With.
Vaccinium uliginosum L. s. str.
V. vitis-idaea L. s. str.
Pleurozium schreberi
Cladonia maxima (Asahina) Ahti
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.
Прочие виды
Hieracium agg. alpinum L.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Trientalis europaea s. l.
Dicranum scoparium Hedw.
Hepaticae
Polytrichum commune Hedw.
Cladina arbuscula (Wallr.) Flot.
C. cornuta (L.) Hoffm. ssp. cornuta
C. sulphurina (Michx.) Fr.
C. uncialis (L.) F.H. Wigg.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson & M.J.Lai
Arctous alpina (L.) Niedenzu
Betula nana L. s. str.
Equisetum sylvaticum L.
Festuca rubra L. s. str.
Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda
Linnaea borealis s. str.
Populus tremula L.
Rubus arcticus L.
Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G.
Kiaeria blyttii (Bruch et al.) Broth.
Polytrichum juniperinum Hedw.
P. piliferum Hedw.
Ptilidium ciliare (L.) Hampe

67
19 26,1
49
03 15,4
116
ЗЮЗ
10

67 15
48,8
48 56
25,3
147
ЮВ
25

67 17
51,1
48 59
17
112
В
25

67 16
19,9
48 56
11,2
148
ЮВ
7

65
55
52
–
23
3
3
+
31
13

95
95
55
–
55
8
10
+
18
27

70
65
15
10
35
10
10
7
41
28

65
55
35
2
35
7
10
+
18
42

2b
1
+

4

2b

2b

3
1

3
+

2b

3
+

1
+
1

2a
1
1
+
+
+
2a
+
2a

2a
2a
2a
+
2a
1
2a
1
1

2b
+
1
+
2a

+

+

1

1
1
1

1
r
1

+
r

1

+
+
+

1
1
1
+
r
+
+
+
1

1
r

+
+
+
+
+
1
+
1
+
1
1
1
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Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. islandica
Cetraria sepincola
Cladina rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.
C. macrophylla (Schaer.) Stenh.
C. stellaris (Opis) Pouzar & Vezda
Cladonia bacilliformis (Nyl.) Glück
C. bellidiflora
C. cenotea (Ach.) Schaer.
C. coniocraea (Flörke) Spreng.
C. deformis (L.) Hoffm.
C. fimbriata (L.) Fr.
C. macrophylla
C. ochrochlora Flörke
C. scabriuscula
C. stricta (Nyl.) Nyl. var. uliginosa Ahti
Lecanora symmicta (Ach.) Ach. var. symmicta
Melanelia septentrionalis (Lynge) Essl.
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold
O. frigida (Sw.) Lynge
Parmeliopsis ambigua
P. hyperopta
Peltigera malacea (Ach.) Funck

1
+
+

+

+
1
r
r

+
+
+
+

r
+
r
+

+

+
+
+
+
+

r
+
+
+

r

+
+
+
+

Рис. 19. Рябина всегда встречается в редкостойных березняках в качестве примеси

Осинники кустарниковые
Дифференцирующий вид – Populus tremula. Во всех массивах с осиной она является и
ярко выраженным доминантом: покрытие ее достигает 50 %. По составу травянокустарничкового яруса осинники почти сходны с березняками: здесь обычны Vaccinium
myrtillus, Chamaepericlymenum suecicum, Avenella flexuosa (табл. 6). В редкостойных
осинниках обычны заросли ерника высотой до 45-50 см и шпалеры можжевельника
Juniperus sibirica. Высота осин около 3,0 м, реже – до 3,5 м.
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Рис. 20. Осинник на склоне южной экспозиции

Осинники представлены массивами, вытянутыми по склону сверху вниз на 15-20 м,
обычно они встречаются в окружении редкостойных березняков на склонах южной, югозападной экспозиций. В целом в долине р. Белой на участках с выходами песчаников
такие массивы довольно редки.
Таблица 6
Список видов с их обилием в осинниках
Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
деревья
кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Aвторский номер описания
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е в и д ы чернично-травяно-лишайниковых
сообществ с редкостойной древесной и кустарниковой растительностью
участков с умеренным снегонакоплением
Chamaepericlymenum suecicum (L). Aschers. et Graebn.
Vaccinium myrtillus L.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и й в и д осинника
Populus tremula L.
Прочие виды
Avenella flexuosa (L.) Parl.
Betula czerepanovii Orlova
Betula nana L. s. str.

Trientalis europaea s. l.
Empetrum hermaphroditum Hagerup
Equisetum sylvaticum L.
Juniperus sibirica Burgsd.
Vaccinium uliginosum L. s. str.
Dicranum scoparium Hedw.
Polytrichum strictum Brid.
Cladonia cornuta (L.) Hoffm. ssp. cornuta
Cladonia sulphurina (Michx.) Fr.

67 19 22,3
49 03 16,3
96
ЗЮЗ
20
100
95
50
30
3
23
12
+
20
11

2b
2a
+
3
1
+
2b
+
+
1
2a
1
1
1
+
+
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Ochrolechia frigida
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.

P. hyperopta
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson & M.J.Lai

+
+
+
+

Заросли можжевельника кустарничково-травяно-моховые
Дифференцирующие виды: Juniperus sibirica и Rubus arcticus. Так же, как и для двух
предыдущих групп, для зарослей можжевельника характерны травы Avenella flexuosa,
Solidago lapponica, Chamaepericlymenum suecicum, Calamagrostis lapponica (табл. 7). В
этих сообществах обычна черника с покрытием до 17 %. Можжевельник образует
плотные заросли с покрытием до 75 %, в одном ярусе с ним можно встретить одиночные
кусты Salix glauca. Высота кустов можжевельника – 1,3-1,4 м, максимальная – до 1,7 м.
Второй ярус образован зарослью ерника (высота до 40-50 см), в мохово-лишайниковом
ярусе обильны Hylocomium splendens и Stereocaulon paschale.

Рис. 21. Можжевельник образует плотные заросли высотой до 1,7 м, второй ярус образован зарослью
ерника высотой до 50 см

Заросли можжевельника чаще всего встречаются в пологих ложбинах, где они вплотную
примыкают к зарослям ерника. Как правило, это участки относительно обильного
снегонакопления. Отдельные кусты или небольшие группы Juniperus sibirica встречаются
и вдоль водотоков, вместе с Salix phylicifolia и S. glauca, но плотных и густых зарослей
здесь не образуют.

Рис. 22. Заросли можжевельника встречаются в пологих ложбинах
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Таблица 7
Список видов с их обилием в зарослях можжевельника
Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
деревья
кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Авторский номер описания
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е в и д ы чернично-травяно-лишайниковых
сообществ умеренно заснеженных местообитаний
Vaccinium myrtillus L.
Chamaepericlymenum suecicum (L). Aschers. et Graebn.
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е в и д ы зарослей можжевельника
кустарниково-моховых
Juniperus sibirica Burgsd.
Rubus arcticus L.
Прочие виды
Avenella flexuosa (L.) Parl.
Betula nana L. s. str.
Empetrum hermaphroditum Hagerup
Festuca rubra L. s. str.

67 17 04,9
48 58 59,8
137
СЗ
7
100
100
–
60
20
30
60
1
37
23

2b
+

4
2a

Dicranum scoparium Hedw.
D.
groenlandicum Brid.
Hepaticae
Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G.

3
2a
1
r
+
1
1
1
1
+
1
r
2a
3

Pleurozium schreberi

2a

Pedicularis lapponica
Salix glauca L. s. str.
Solidago lapponica With.

Trientalis europaea s. l.
Vaccinium uliginosum L. s. str.

Viola biflora s. str.

Polytrichum commune Hedw.
Ptilidium ciliare (L.) Hampe
Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. islandica
Cladina rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.
C. bellidiflora (Ach.) Schaer
C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.

C. carneola (Fr.) Fr.
C.

cornuta (L.) Hoffm. ssp. cornuta

C. fimbriata (L.) Fr.
C.

maxima (Asahina) Ahti

Nephroma arcticum (L.) Torss.
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold

O. frigida
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.

P. hyperopta
Peltigera scabrosa Th. Fr.
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson & M.J.Lai

+
1
+
r
r
+
r
+
+
+
1
r
+
+
+
r
r
+

Чернично-травяно-лишайниковые тундры
Дифференцирующие виды представлены довольно большой группой, cреди которых
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преобладают лишайники (Cetraria islandica subsp. crispiformis, Cladonia uncialis, C.
macroceras, C. crispata var. cetrariiformis), а также представлены сосудистые растения:
Juncus trifidus, Hieracium alpinum, Diphasiastrum alpinum (табл. 8). Черника в этих
сообществах достигает покрытия 30 %.
Таблица 8
Список видов с их обилием в чернично-травяно-лишайниковых тундрах
Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
деревья
кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Авторский номер описания
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и й в и д чернично - травяно лишайниковых
сообществ с редкостойной древесной и
кустарниковой растительностью участков с умеренным
снегонакоплением
Vaccinium myrtillus L.
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е в и д ы чернично - травяно лишайниковых тундр
Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. islandica
Cladonia uncialis (L.) F.H. Wigg.
Juncus trifidus L.
Cladonia macroceras (Delise) Hav.
Hieracium agg. alpinum L.
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Cladonia crispata var. cetrariiformis (Delise) Vain.
Прочие виды
Empetrum hermaphroditum Hagerup
Avenella flexuosa (L.) Parl.
Betula nana L. s. str.
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
Solidago lapponica With.
Vaccinium uliginosum L. s. str.
Cladina arbuscula (Wallr.) Flot.
C. rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.
C. stellaris (Opis) Pouzar & Vezda
Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer
Carex brunnescens (Pers.) Poir.
Salix herbacea L.
Trientalis europaea L. s. l.
Vaccinium vitis-idaea L. s. str.
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwärg.
D. scoparium Hedw.
Hepaticae
Polytrichum hyperboreum R. Br.
Cetraria islandica (L.) Ach. subsp. crispiformis
Cladonia gracilis (L.) Willd. subsp. elongata (Wulfen.) Vain.
C. maxima (Asahina) Ahti
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.
Stereocaulon rivulorum H. Magn.
Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer.

67 16 43,4
48 54 24,1
197
Ю
3

67 17 29
48 59 07,5
131
ССВ
40

100
45
–
–
35
5
15
30
27
9

95
25
–
–
17
3
30
25
24
19

2b

2a

2a
1
1
1
+
+
+

1
2a
1
1
+
+
+

1
1
1
+
1
1
2a
1
1
+
1
+
+
1
1

2a
1
+
+
+
1
1
1
2a
+

2a
2b
1
1
1
+

2a
+
+
+

По всей видимости, местоположения данных сообществ характеризуются максимальным
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снегонакоплением в серии сообществ, «связанных» отмеченной выше синузией
кустарничков Vaccinium myrtillus+Empetrum hermaphroditum. Ряд ложбин, в которых эти
сообщества встречаются, ориентирован на север. При этом, как правило, это – нижние
части открытых ложбин, где снег сходит несколько позже, чем в верхних. О довольно
интенсивном снегонакоплении свидетельствуют и встречающиеся здесь корочки
печеночников. Отсутствие для черники затеняющего эффекта древесно-кустарникового
полога, как это наблюдается в предыдущих трех группах (с доминированием Betula
czerepanovii, Populus tremula, Juniperus sibirica) компенсируется теневыми (т.е. не
южными) экспозициями ложбин, где формируются покровы из Vaccinium myrtillus,
Dicranum scoparium и печеночников.

Рис. 23. Ложбины и склоны, где встречаются черничники, ориентированы на север

Часто черничники можно встретить у подножья крупных уступов, образованных твердыми
и мало податливыми к выветриванию конгломератами. Здесь, у основания крутых
обрывов или отдельных блоков образуются террасы длиной (по падению склона) не
более 3-4 м, с довольно густым воронично-черничным покровом и высокой ролью в нем
кустистых лишайников.

Рис. 24. Терраса с густым воронично-черничным покровом и кустистыми лишайниками

В почвенном покрове под черничниками преобладают суглинки, что характеризует
аккумулятивный режим местоположений. В целом черничники довольно часто
встречаются в районе, хотя и не занимают больших площадей.
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Ивково-травянистые сообщества нивальных местообитаний
Увеличение нормы снегонакопления по сравнению с серией вышеописанных сообществ
приводит к существенному изменению флористического состава, в результате чего
формируются собственно нивальные сообщества. В группу дифференцирующих видов
входят: Salix herbacea, Carex aquatilis subsp. stans, C. brunnescens, C. lachenalii, Sibbaldia
procumbens, Omalotheca supina, Vahlodea atropurpurea, Deschampsia glauca, а также
мохообразные Anthelia juratzkana и Kiaeria falcata (табл. 9). Ива Salix herbacea образует на
отдельных участках рыхлые коврики с покрытием до 25 %. Характерна высокая доля
мохообразных в общем покрове: на некоторых участках это сплошные ковры
печеночников. По поверхности ковра мохообразных диффузно рассеяны побеги Salix
herbacea и другие сосудистые растения, а также лишайники Cetrariella delisei, Cladonia
bellidiflora.
Таблица 9
Список видов с их обилием в нивальных ивково-травянистых сообществах
Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
деревья
кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Авторский номер описания
Дифференцирующие виды
Salix herbacea L.
Carex brunnescens (Pers.) Poir.
C. aquatilis Wahlenb. subsp. stans (Drej.) Hult.
C. lachenalii Schkuhr
Deschampsia glauca C. Hartm.
Sibbaldia procumbens L.
Omalotheca supina (L.) DC.
Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fries
Anthelia juratzkana (Limpr.) Trev.
Kiaeria falcata (Hedw.) I. Haen.
Прочие виды
Agrostis mertensii subsp. borealis
Anthoxanthum odoratum L. subsp. alpinum (A. et D. Love)
B. Jones et Meld.
Avenella flexuosa (L.) Parl.
Empetrum hermaphroditum Hagerup
Equisetum arvense L. subsp. boreale (Bong.) Tolm.
Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem.
Juncus filiformis
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
Saxifraga stellaris L.
Vaccinium uliginosum L. s. str.
Veratrum lobelianum Bernh.
Hepaticae
Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt et Thell
Solorina crocea
Bistorta major S. F. Gray
B. vivipara
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Equisetum sylvaticum L.
Festuca ovina L.

67 17 07,9
48 57 30,0
121
СВ
15

67 18 45,0
49 01 14,9
108
СВ
15

95
50
–
–
40
20
80
7
37
7

85
30
–
–
15
10
85
+
37
34

2b
1
1
1
1
1
1
1

2a
2a
1
1
1
1
+
+
3
2a

1

1

+
+
+
+
r
1
+
r
1
+
2b
1
+
r
1

r
1
+
1
r
+
1
r
+
1
3
1
r

r
1
r
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Phleum alpinum
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.
Poa alpigena
Poa alpina
Pyrola minor L.
Ranunculus propinquus C. A. Mey. s. l.
Trientalis europaea s. l.
Trisetum spicatum
Viola epipsila Ledeb.
V. biflora s. str.
Pogonatum dentatum (Brid.) Brid.
Pogonatum sp.
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm.
Polytrichum commune Hedw.
P. piliferum Hedw.
Baeomyces carneus Flörke
Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer
C. coccifera (L.) Willd. S.l.
C. macroceras (Delise) Hav.
Peltigera neckeri
P. scabrosa Th. Fr.
Stereocaulon paschale
Stereocaulon rivulorum H. Magn.

1
+
1
r
+
+
r
+
+
+
+
2b
+
1
1
r
r
r
+
+
r
1
+

Рис. 25. Salix herbacea, Carex brunnescens, C. lachenalii, Sibbaldia procumbens, Omalotheca supine,
Cetrariella delisei и другие виды, постояно встречающиеся в нивальных местообитаниях

Нивальные сообщества данного типа представляют собой элемент экологического ряда
по фактору заснеженности. Эти сообщества занимают нижние части склонов оврагов,
нешироких ложбин, где мощность снежного покрова довольно плавно изменяется:
уменьшается к верхней части склона и увеличивается к нижней. В верхней части склона
образуется полоса черничников, иногда – с Juniperus sibirica, в нижней – сплошные
печеночниковые ковры с редкими или вовсе отсутствующими сосудистыми.
Ивково-травянистые нивальные сообщества постоянно встречаются на склонах долины
р. Белой, преимущественно, северной и северо-восточной экспозиции. Протяженность
контура такого сообщества сверху вниз по склону – от 2-3 до 5-8 м. Характерны очень
постепенные границы сообществ этого типа с соседними, что связано с постепенным
изменением мощности пласта снега при переходе от склона к ложбине.
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Рис. 26. Ивково-травянистые нивальные сообщества постоянно встречаются на склонах северной и
северо-восточной экспозиции

Печёночниковые сообщества нивальных местообитаний
Эти сообщества характеризуют максимум снегонакопления во всей долине р. Белой,
кроме тех участков, где растительность полностью отсутствует в силу того, что снег здесь
лежит до конца августа: несколько таких участков обнаружено у подножья уступов,
сложенных конгломератами в долине р. Кумушки.
Дифференцирующие виды таких сообществ – печеночники Anthelia juratskana,
Gymnomitrion sp., которые сплошным ковром устилают днища узких, каньонообразных
долин. В одном из двух описаний таких сообществ отмечена с покрытием до 5 % Luzula
arcuata, которую также можно отнести к дифференцирующим видам (табл. 10).
Таблица 10
Список видов
местообитаний

с

их

обилием

в

печёночниковых

Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
деревья
кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Авторский номер описания
Дифференцирующие виды
Hepaticae (печеночники)
Luzula arcuata (Wahlenb.) Sw.
Прочие виды
Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer
Avenella flexuosa (L.) Parl.
Carex lachenalii Schkuhr
Cardamine pratensis L. subsp. angustifolia (Hook.) O. E. Schulz
Carex brunnescens (Pers.) Poir.
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Empetrum hermaphroditum Hagerup

сообществах

67 16 46,8
48 59 48,7
145
СВ
40

67 19 04,9
48 59 19,4
138
С
40

100
25
–
–
12
7
65
5
18
25

80
8
–
–
1
7
80
2
7
39

3

4
1

+
1

+

нивальных

1
+
+
1
1
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Eriophorum vaginatum L.
Festuca ovina L.
Juncus trifidus L.
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
Omalotheca supina (L.) DC.
Salix herbacea L.
Vaccinium myrtillus L.
Kiaeria falcata (Hedw.) I. Haen.
Polytrichum piliferum Hedw.
P. strictum Brid.
Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen
Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. islandica
Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt et Thell
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.

+
1
1
2a
+
1
1
2а
1
1
1
1
1
1

Наличие других сосудистых растений в этих сообществах полностью определяется
мощностью снежного покрова: такие виды, как Loiseleuria procumbens, Avenella flexuosa,
Diphasiastrum alpinum, Festuca ovina, Galium uliginosum, Salix herbacea появляются на
участках, где мощность снежного покрова несколько меньше, чем в сообществе с Luzula
arcuata (описание 39). Такие сообщества, безусловно, по своему флористическому
составу являются переходными к группе ивово-травянистых нивальных сообществ.
Покрытие печеночников достигает 65-70 %. Их плотные корочки часто образуются на
участках свежих песчаных террас под крутыми обрывами песчаников. Покатые террасы
под такими обрывами на расстоянии 5-7 м от тылового шва сплошь заняты
печеночниками, далее, на удалении более 7 м заметны разрывы в таких ковриках, где
поселяются сосудистые растения. Здесь снега уже существенно меньше, чем у тылового
шва, кроме того, весной, в краевых, прибровочных частях террас происходит сползание
вниз по террасе напитанных водой снежных блоков, что вызывает эрозию грунтов,
смещение фрагментов печеночниковой корочки и выход на поверхность участков с
кварцевым песком. На расстоянии 7-9 м от подножья уступа часто происходит переход к
ивово-травянистым нивальным сообществам с Salix herbacea, еще далее, на покатых
участках террас можно встретить и неширокие полосы черничников с Avenella flexuosa.
Однако,
такая
топопоследовательность
сообществ,
соответствующая
синтаксономическому континууму, встречается далеко не всегда. Очень часто нивальная
ситуация на покатых террасах резко обрывается (терраса «выходит» из зоны ветровой
тени) и происходит переход от нивальных тундр к сообществам противоположного
полюса градиента нивальности – кустарничково-лишайниковым тундрам. Часто можно
здесь видеть и «крайние» варианты таких тундр – единичные шпалеры вороники,
частично засыпанные песком. Такие варианты определяются не условиями крайней
хионофобности, а высокой подвижностью песков.

Рис. 27. Весной, в краевых, прибровочных частях террас происходит сползание вниз по террасе
напитанных водой снежных блоков, что вызывает эрозию грунтов и смещение фрагментов
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печёночниковой корочки

Нивальные типы сообществ и образованные ими топопоследовательности значительно
более ярко выражены вблизи выходов на поверхность плотных пород. В долине р. Белой
– это пачки конгломератов, лежащие поверх слоев интенсивно выветривающихися
песчаников. Именно вблизи выходов на поверхность плотных пород, образующих
вертикальные обрывы, формируется нивальная ситуация, сохраняющаяся в течение
длительного времени (поскольку вертикальные обрывы и отвесы не обрушиваются).
Кроме того, такая ситуация возникает на участках склонов, сложенных крупноглыбистым
коллюво-делювием. Однако, часто ярко выраженные нивальные условия таких участков
не проявляются в растительном покрове, что вызвано сползанием и обваливанием
крупноглыбистого материала.

Рис. 28. На участках склонов, сложенных крупноглыбистым обломочным материалом, формируется
нивальная ситуация, сохраняющаяся в течение длительного времени

Травяно-моховые сообщества обводненных депрессий
Сообщества депрессий характеризуются довольно большим числом дифференцирующих
видов, что в целом определяется неустойчивостью состава сообществ в разных
депрессиях. Это является результатом того, что зарастание озерков, особенно, на
пойменных террасах, происходит с разной скоростью; весьма различаются от места к
месту глубина торфа и степень его разложения; всегда есть участки болота со слабо
проточным режимом увлажнения.

Рис. 29. Осоково-сфагновое болото с ивой
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Рис.
30. Выпуклые торфяные бугры, окруженные оводненной осоково-пушицево-сфагновой
мочажиной

Основные виды из группы дифференцирующих: Carex aquatilis s. str., C. rostrata,
Sphagnum lenense, S. riparium, S. squarrosum, Salix lapponum, Comarum palustre,
Warnstorfia exannulata, Eriophorum angustifolium, Equisetum fluviatile (табл. 11).
Существенное значение на болотах имеют кустарниковые ивы: Salix lapponum, S.
phylicifolia, в меньшей степени – S. lanata. Они характерны для краевых частей болот,
примыкающих к ерникам, либо – к собственно зарослям кустарников. Ярусы трав и мхов в
центре и по периферии болота несколько различаются: так, в краевой части отмечены
Menyanthes trifoliatа, Sphagnum lindbergii, S. рlatyphyllum, Marchantia polymorfa, которые
полностью выпадают в центральной части болота, где их место занимают Calliergon
stramineum, Sphagnum teres, Cinclidium subrotundum. В центральной, более обводненной
части происходит общее обеднение флористического состава: здесь отмечено всего 8
видов.
Таблица 11
Список видов с их обилием в травяно-моховых сообществах обводненных
депрессий (заболоченные)
Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
деревья
кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Авторский номер описания
Дифференцирующие виды
Carex aquatilis Wahlenb. s. str.
Sphagnum lenense H. Lindb. ex Pohle
Salix lapponum L.
Comarum palustre L.
Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske
Eriophorum angustifolium Honck. s. str.
Equisetum fluviatile L.
Carex cinerea Poll.

67 18
11,1
48 59
14,1
103
–
–

67 19
24,7
49 03
04,6
109
–
–

67 19
22,1
49 03
11,2
105
–
–

67 19
20,9
49 03
10,0
96
–
–

67 18
41,0
48 58
40,4
137
–
–

100
40
2
15
–
22
100
1
17
4

100
100
–
55
–
30
5
+
19
14

85
50
–
–
–
35
70
–
22
15

80
70
–
–
–
70
5
1
8
16

35
25
–
–
7
10
10
+
10
38б

2a
5
2a
2a

+

3
2b
1
+
3
2a
1
+

4

+

2b
2a
1
+
1
+

2a

1
r
2b
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Sphagnum riparium Ångst.
Carex rariflora (Wahlenb.) Smith
C. rostrata Stokes
Eriophorum russeolum Fries s. str.
Sphagnum squarrosum Crome in Hoppe
Epilobium palustre L.
Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong. s. l.
Sphagnum fimbriatum Wilson ex Wilson et Hook.
Calliergon stramineum (Brid.) Kindb.
Menyanthes trifoliata L.
Sphagnum lindbergii Schimp. ex Lindb.
S. platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull ex Warnst.
S. teres (Schimp.) Ångstr. ex C. Hartm.
Cinclidium subrotundum Lindb.
Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr.
Andromeda polifolia L. subsp. pumila V. Vinogradova
Carex rotundata Wahlenb.
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske
Константный вид
Betula nana L. s. str.
Прочие виды
Salix phylicifolia L.
Salix lanata L. s. str.
Betula czerepanovii Orlova
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp.
langsdorffii (Link) Tzvel.
Carex magellanica ssp. irrigua
Calamagrostis neglecta s. str
Cardamine pratensis subsp. angustifolia
Caltha palustris s. str.
Equisetum arvense s. str.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.Mart.
Vaccinium uliginosum L. s. str.
Vaccinium vitis-idaea L. s. str.
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Marchantia polymorpha L.
Sphagnum contortum Schultz
S. subsecundum Nees ex Sturm
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.

3
1

1
2b

1

2b
1

1
1
1
+

2a
r
+

4
2b
1
1
1
1
1
2a
1
1
1
1

+

+

2a
1
r

3
+

+

1

+
+
1

+
+

r
1

+
1
+
+
+
1
+
2a
+

Несколько отличаются по флористическому составу от вышеописанной группы
мочажинные болота депрессий водоразделов (описание 38б). При невысоком видовом
разнообразии – 10 таксонов – они отличаются от пойменных болот такими
дифференцирующими видами, как Baeothryon cespitosum, Sphagnum subsecundum, а
также Carex rotundata, Warnstorfia fluitans и Andromeda polifolia subsp. рumila.

Рис. 31. Кочки Baeothryon cespitosum в мочажине
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В целом в долине р. Белой преобладают пойменные болота, сформировавшиеся на
перемычках между близко подходящими друг к другу участками русел, в краевой части
пойменных террас, где они отделены от галечной поймы полосой проточных ивняков.
Ивняки травянистые
Дифференцирующая группа видов: Salix phylicifolia, Delphinium elatum, Equisetum
sylvaticum, Viola epipsila, Salix lanata, Marchantia polymorpha. В зарослях ивняков также
встречаются Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Aconitum septentrionale, Alchemilla
murbeckiana, Cirsium heterophyllum, Trollius europaeus, Comarum palustre, Geranium
pratense, мхи Dicranum scoparium, Brachythecium rivulare, Plagiothecium denticulatum,
Pseudobryum cinclidioides (табл. 12).
Таблица 12
Список видов с их обилием в ивняках травянистых
Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
деревья
кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Авторский номер описания
Дифференцирующие виды
Salix phylicifolia L.
Delphinium elatum L. l.s.
Equisetum sylvaticum L.
Viola epipsila Ledeb.
Salix lanata L. s. str.
Marchantia polymorpha L.
Прочие виды
Aconitum septentrionale Koelle
Alchemilla murbeckiana Bus.
Caltha palustris s. str.
Cirsium heterophyllum
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs
Epilobium hornemanii
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp. langsdorffii (Link)
Tzvel.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Comarum palustre L.
Geranium pratense L.
Myosotis palustris
Rumex acetosa subsp. lapponicus
Salix glauca s. str.
Juniperus sibirica Burgsd.
Salix glauca L. s. str.
Trientalis europaea s. l.
Trollius europaeus
Veratrum lobelianum
Veronica longifolia L.
Dicranum scoparium Hedw.
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al.
Polytrichum commune Hedw.

67 17 50,9
48 59 45,0
106
–
–
100
90
–
70
–
30
20
+
36
22
4
2a
2a
2a
1
1
1
1
1
1
+
1
2b
+
1
1
+
+
1
+
1
1
1
1
+
1
1
+
1
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P. strictum Brid.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
P. hyperopta
Peltigera aphthosa (L.) Willd.
P. polydactylon (Neck.) Hoffm.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson & M.J.Lai

1
+
1
+
+
1
+

Заросли кустарников формируются в условиях проточного водного режима и достаточной
укрытости снегом. Высота ивы – 3,0 м, она образует довольно густые заросли с
покрытием 65-70 %.

Рис. 32. Приручьевой разнотравный ивняк, сложенный разными видами ивы

Заросли ивняков обычны на днищах оврагов, где они тянутся полосой шириной до 25 м. В
краевой части они граничат с высокими шпалерами можжевельника или с зарослями
ерника. Иногда среди ивняка из Salix phylicifolia можно встретить одиночные кусты Salix
lanata высотой 1,3-1,5 м. Этот последний вид встречается в долине р. Белой не очень
часто и нигде не образует густых зарослей, что объясняется его требовательностью к
относительно высокой трофности почв (в долине р. Белой на кварцевых песках
формируются, в основном, исключительно олиготрофные субстраты). Помимо днищ
ручьев ивняки встречаются в переходной зоне от галечной поймы к ерниковым зарослям
и небольшим болотцам, приуроченным к высоким речным террасам.
Луговины приречные
В сообществах с травянистой растительностью наряду с травами определенную роль
играют мхи и лишайники, что сближает эти сообщества с топографически примыкающими
к ним зарослям ерников и ивняков. В долине р. Белой было выполнено два описания
луговой растительности. Для этих сообществ характерно максимальное в районе видовое
разнообразие – 39 и 40 таксонов соответственно, что во многом определяется богатством
сосудистых растений.
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Рис. 33. Бадяк Cirsium heterophyllum на приречной луговине

В дифференцирующую группу входит почти исключительно разнотравье: Alchemilla
murbeckiana, Equisetum prаtense, Galium boreale, Solidago lapponica, Tanacetum
bipinnatum, Thalictrum minus subsp. kemense, из однодольных – Festuca rubra s. str., Luzula
multiflora subsp. frigida. Обычны в этих сообществах Avenella flexuosa, Calamagrostis
purpurea subsp. langsdorffii, Chamaenerion angustifolium, Viola biflora, из мхов – Bryum
pseudotriquetrum, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, из лишайников – Peltigera
canina, Stereocaulon paschale (табл. 13). Если для участков сообществ, более удаленных
от пойменной террасы, характерно относительно диффузно-равномерное распределение
растений, то по мере приближения к пойме встречаются участки с пятнистым
(контагиозным) распределением растений. Так, здесь можно встретить заросли
Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Cirsium heterophyllum, Festuca ovina, пятна с
преобладанием листьев некоторых видов разнотравья (Alchemilla murbeckiana).
Таблица 13
Список видов с их обилием в луговых сообществах
Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
деревья
кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Авторский номер описания
Дифференцирующие виды
Alchemilla murbeckiana Bus.
Festuca rubra L. s. str.
Equisetum pratense Ehrh.
Galium boreale L.
Solidago lapponica With.
Tanacetum bipinnatum (L.) Sch. Bip.
Thalictrum minus L. subsp. kemense (Fries) Cajand.
Geranium albiflorum Ledeb.
Dianthus superbus L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

67 18 50,4
49 01 15,2
82
СВ
8

67 18 51,1
49 01 14,6
98
СВ
3

100
65
–
1
1
65
7
+
40
32

85
65
–
–
–
65
20
1
39
33

2a
2a
1
1
1
1
1
1
+
+

2a
1
1
1
1
1
1
+
1
1
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Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. frigida (Buchenau) V. Krecz.
Achillea millefolium L.
Ranunculus propinquus C. A. Mey. s. l.
Conioselinum tataricum Hooffm.
Valeriana wolgensis Kazak.
Прочие виды
Avenella flexuosa (L.) Parl.
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp. langsdorffii (Link)
Tzvel.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Cerastium jenisejense Hult.
Viola biflora L. s. str.
Agrostis mertensii subsp. borealis
Agrostis gigantea Roth.
Alopecurus pratensis subsp. alpestris
Antennaria dioica
Anthoxanthum odoratum subsp. alpinum
Calamagrostis neglecta s. str
Cirsium heterophyllum
Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray
Equisetum arvense L. s. str.
Euphrasia frigida Pugst.
Hieracium agg. alpinum L.
Hierochloё odorata (L.) Beauv.
Juniperus sibirica Burgsd.
Myosotis asiatica
M. palustris
Omalotheca norvegica (Gunn.) Sch. Bip. et F. Schultz
Phleum alpinum L.
Pachypleurum alpinum
Poa pratensis s. l.
Rumex acetosa subsp. lapponicus
Salix hastata L.
S. glauca L. s. str.
Selaginella selaginoides
Tephroseris integrifolia (L.) Holub
Trisetum sibiricum Rupr. s. str
Trollius europaeus L.
Vaccinium myrtillus L.
V. vitis-idaea L. s. str.
Veratrum lobelianum
Veronica longifolia L.
Viola epipsila Ledeb.
V. canina L.
Bryum weigelii Spreng
B. pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn.,B. Mey et Scherb
Dicranum scoparium Hedw.
Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
Timmia austriaca Hedw.
Peltigera canina (L.) Willd.
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.

1
+
+

+
+
+
1
1

2b

1

1
1
+
1

2b
+
+
+
1
+
1

1
1
2a
2a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
+
1
1
+
1
+
1
1
+
1
+
+
+
+
1
1
1
+
+
+
+
+

Сообщества приречных луговин формируются в припойменных участках высоких речных
террас, при переходе от речных пойм к пологому коренному берегу, сложенному, как
правило, делювиальными суглинками. В экологическом режиме травянистых сообществ
приречных местообитаний преобладают два фактора: поемности и заснеженности.
Мощность снежного покрова здесь больше, чем на прилегающих участках низких
шлейфов с Betula nana (при северо-восточной, «холодной» экспозиции). В то же время
весной, во время высокого стояния воды эти депрессии подвергаются подтоплению
высокими водами р. Белой; кроме того, на этих участках довольно долго сохраняется
пропитанная водой толща снега, что неблагоприятно для кустарников, но оптимально для
травянистой растительности со мхами. В долине р. Белой приречные луговины занимают
крайне незначительные площади.
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Травянистые разреженные группировки пойм
Галечные поймы р. Белой формируются на тех участках, где плотные коренные породы
(конгломераты и плотные песчаники) отступают довольно далеко от уреза воды, а
каменистый материал, который выносит к руслу реки делювиальными процессами,
представлен, в основном, менее плотными песчаниками. Аллювий р. Белой состоит, в
основном, из гальки (отдельности в поперечнике 3-6 см), с небольшой примесью мелких
валунов. В наиболее широких местах участки галечной поймы достигают ширины 40 м,
хотя таких крупных пойменных террас сравнительно мало. Чаще встречаются узкие
пойменные террасы шириной 3-5 м. В прирусловой части пойменной террасы обычны
наносы песка и ила поверх гальки, здесь образуется слабо выраженный увал, обычно
занятый зарослями Salix phylicifolia. Центральная часть поймы – наиболее широкая, с
преобладанием гальки, притеррасная часть – узкая (3-5 м), не всегда выраженная, но
если она есть, то сформирована грубой, плохо окатанной галькой и мелкими, угловатыми
валунами, перемешанными с песком. Вся пойма отделена от коренного берега протокой,
где господствует плотная заросль Salix phylicifolia.
Растительный покров поймы – разреженные группировки сосудистых растений с
небольшим числом лишайников. Общее проективное покрытие центральной поймы
варьирует от 1 до 5 %. Все виды имеют покрытие менее 1 %. Чаще всего это – одиночные
особи сосудистых растений, разбросанные друг от друга на расстоянии 2-4 м (иногда – и
до 10-12 м).

Рис. 34. Группировка травянистой растительности на пойменной галечной террасе р. Белой

Дифференцирующие виды разреженных группировок пойм: Euphrasia frigida, Sagina
nodosa, Koenigia islandica, Polygonum humifusum. Обычны на гальке Deschampsia glauca,
Epilobium palustre, Tanacetum bipinnatum, Alchemilla murbeckiana, Cerastium jenisejense и
др. (табл. 14). Некоторое увеличение покрытия – до 6-10 % – отмечается на участках
притеррасной поймы: здесь заметно увеличивается покрытие Tanacetum bipinnatum,
Euphrasia frigida, Agrostis mertensii subsp. borealis.
Таблица 14
Список видов с их обилием в травянистых группировках пойм
Северная широта (град, мин, сек)
Восточная долгота (град, мин, сек)
Высота над ур.м., м
Экспозиция
Крутизна, град
Проективное покрытие, %
общее
сосудистые
деревья

67 17 37
48 58 55,2
104
ЮЮВ
5

67 18 30,4
49 00 04,4
98
–
–

5
5
–

3
3
–
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кустарники
кустарнички
травы
мохообразные
лишайники
Число таксонов
Авторский номер описания
Дифференцирующие виды
Euphrasia frigida Pugst.
Sagina nodosa (L.) Fenzl
Koenigia islandica L.
Poa arctica R. Br. s. l.
Polygonum humifusum Merk ex C. Koch.
Angelica archangelica L.
Petasites radiatus (J. F. Gmel.) Toman
Прочие виды
Agrostis mertensii subsp. borealis
Alchemilla murbeckiana Bus.
Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp. langsdorffii
Cerastium jenisejense Hult.
Comarum palustre L.
Deschampsia glauca C. Hartm.
Epilobium palustre L.
Equisetum arvense subsp. boreale
Festuca ovina L.
Myosotis palustris
Omalotheca supina (L.) DC.
Phleum alpinum
Poa alpigena
Salix phylicifolia L.
Solidago lapponica With.
Tanacetum bipinnatum (L.) Sch. Bip.
Veronica longifolia L.
Rumex acetosa subsp. lapponicus
Viola canina L.
Antennaria dioica
Carex aquatilis Wahlenb. subsp. stans (Drej.) Hult.
C. brunnescens (Pers.) Poir.
Calamagrostis lapponica
C. neglecta s. str
Caltha palustris s. str.
Dianthus superbus L.
Epilobium hornemanii
Galium uliginosum L.
Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. frigida
Parnassia palustris L.
Poa alpina L.
Ranunculus glabriusculus
Rorippa palustris
Salix dasyclados Wimm.
Saxifraga stellaris L.
Sibbaldia procumbens L.
Stellaria edwardsii R. Br.
Taraxacum croceum Dahlst.
Brachythecium rivulare Bruch et al.
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm.
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J.Kop.

–
–
–
5
+
38
18

–
–
3
+
+
35
30

+
+
r
r
r
r
+

+
+
+
+
+
+
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+
r
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Рис. 35. Мелкое довольно редкое растение кенигия Koenigia islandica на гальке

К типичным сообществам можно отнести также заросли Petasites radiatus, образующие
широкие полосы вдоль берегов р. Белой и ее притоков – рек Кумушки и Каменной Виски.
Такие заросли образуют полосу шириной 5-7 м от уреза воды и достигают участков русла
с довольно быстрым течением (при глубине реки до 70 см).

Рис. 36. Заросли Petasites radiatus, произрастающей на мелководье по берегам р. Белой

Редкие сообщества
К редким сообществам можно отнести луговины, формирующиеся на террасах и в
ложбинах склонов. Преобладают виды бореального разнотравья: Thalictrum minus subsp.
kemense, Filipendula ulmaria, Alchemilla sp., Chamaenerion angustifolium, Calamagrostis
purpurea subsp. langsdorffii, Aconitum septentrionale, Equisetum pratense, Rubus castaneus,
Cirsium heterophyllum, Trollius europaeus. В одной из таких луговин были найдены редкие
для всего района элементы неморального и бореального комплексов, реликты со времен
голоцена – Milium effusum, Cotoneaster uniflorus, Paeonia anomala. Эти сообщества
находятся обычно в окружении зарослей Salix phylicifolia, высо ких куртин Juniperus sibirica
или редкостойных березняков. Площадь таких луговин крайне невелика, обычно это
участки в несколько квадратных метров.
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Рис. 37. Луговина с редкими бореально-неморальными видами

Кроме луговин, к редким сообществам изученного отрезка долины р. Белой относятся
плотные группы ели Picea obovata, встреченные единично на верхних уровнях долины.
Характерны ярко выраженные ветровые формы ели – флагообразная крона на высоте
2,0-2,5 м, и плотное скопление ветвей («юбка») в нижней части.

Рис. 38. Еловые островки, приуроченный к защищенным склонам с хорошим дренажем

Такие группы елей массово представлены ниже по течению р. Белой (каньон «Большие
Ворота»), в районе выходов на поверхность базальтовых пластов, где происходит
существенное обогащение минеральными элементами почв, формирующихся на
дериватах базальтов.
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3.2 Картирование растительности
Картирование растительного покрова выполняли методом детального анализа
дистанционных материалов (крупно- и среднемасштабные спутниковые снимки),
топографических карт и результатов полевых геоботанических работ. Более подробно
методика картирования растительного покрова охарактеризована в разделе «Методы
исследований».
Основные контуры растительности показаны на «Карте растительного покрова памятника
природы «Каменный город» (Приложения Г, Д и Е) различными цветами, расшифровка
которых приведена ниже:

Травянистые группировки пойм
Травяно-моховые сообщества обводненных депрессий (болота)
Ивняки травянистые и приречные луговины
Ерники моховые
Ерники мохово-лишайниковые
Кустарничково-лишайниковые и редкоерниковые тундры
Скалы и останцы из песчаника
На карте выделены основные типы растительного покрова, все остальные – березовые
редколесья,
осинники,
заросли
можжевельника,
растительность
нивальных
местообитаний занимают незначительные площади.
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3.3 Характеристика флоры
Б о г а т с т в о ф л о р ы . В ходе маршрутных исследований, при геоботанических описаниях
и в соответствии с данными «Флоры северо-востока европейской части …» (1974-1977)
на территории памятника природы «Каменный город» в бассейне реки Белой выявлено
376 видов – объектов растительного мира разных жизненных форм, из них 185 видов (3
вида представлены 2 подвидами) – это сосудистые растения, 80 видов –
листостебельные мхи и 3 вида – печеночники, 108 видов (4 вида представлены 2
подвидами и разновидностями) – лишайники.
Список видов сосудистых растений с их характеристикой приведен в Приложении Ж. 185
видов сосудистых растений относятся к 47 семействам и 114 родам – это позволяет
говорить о довольно высокой выявленности флористического разнообразия памятника
природы «Каменный город», поскольку обычно в подзоне южных тундр европейского
северо-востока число видов в конкретных флорах колеблется около 200 видов.
Пропорции флоры (соотношение числа семейств, родов, видов) – 1:1,6:3,9. Некоторая
видовая обедненность при достаточно полной представленности семейств и родов,
возможно, объясняется ограниченной территорией памятника природы «Каменный
город» и субстратной однородностью (кислые песчаники), а также поздними сроками
экспедиционных работ.
Х а р а к т е р и с т и к а ж и з н е н н ы х ф о р м . Среди сосудистых растений 82,2 % приходится
на травы, растения других жизненных форм значительно уступают им по видовому
разнообразию.
Деревья

4

Деревья-кустарники

2

Кустарники

9

Кустарнички

16

Полукустарнички

2

Травы

152

Всего

185

Доминантами и эдификаторами зональных и интразональных тундровых сообществ на
территории памятника природы «Каменный город» выступают кустарники, кустарнички и
мхи. Наиболее активными видами являются гипоарктические кустарники и кустарнички –
карликовая береза, ивы сизая и филиколистная, водяника гермафродитная, голубика,
брусника.
Среди лишайников 12 видов являются преимущественно эпифитами, т.е. обитают
преимущественно на коре и ветвях деревьев, 20 – эпилитами – обитают на каменистом
субстрате. Остальные виды – эпигеиды, т.е. напочвенные. Ряд видов, такие как,
например, охролехия холодная, гипогимния вздутая, могут произрастать на нескольких
субстратах – на мхах (эпибриофиты), почве, деревьях. Другие, например, пармелия
бороздчатая, обитают на камнях и на деревьях. Ряд видов (например, Cladonia carneola)
растет на гниющей древесине – эпиксилы.
С и с т е м а т и ч е с к и й а н а л и з . Систематический спектр флоры территории памятника
природы «Каменный город» с доминированием 3-х основных семейств — Poaceae,
Asteraceae и Cyperaceae (табл. 15) характерен для всех тундровых флор. О
гипоарктическом характере флоры свидетельствует высокое положение семейств
Salicaceae, Ericaceae и Rosaceae. Десять ведущих семейств объединяют 63 % видов
(табл. 16), что также является чертой гипоарктических флор. В рассматриваемой флоре
наиболее богаты видами роды Carex, Salix, Luzula и Equisetum. Первые 2 широко
распространены во всей тундровой зоне и нередко выступают в качестве доминантов
растительных сообществ, 2 другие занимают высокое положение в конкретных флорах
подзоны южных тундр.
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Таблица 15
Спектр ведущих семейств и родов флоры территории памятника природы «Каменный
город»
Семейство
Poaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Salicaceae
Ericaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Juncaceae
Ranunculaceae
Scrophulariacea
Polygonaceae
Equisetaceae

Число
видов
23
15
14
11
10
10
9
9
8
8
6
6

Место
1
2
3
4
5–6
5–6
7-8
7-8
9-10
9-10
11–12
11–12

Род
Carex
Salix
Luzula
Equisetum
Stellaria
Poa
Eriophorum

Число
видов
10
10
5
5
5
4
4

Место
1-2
1-2
3–5
3–5
3-5
6-7
6-7

Таблица 16
Показатели систематической
«Каменный город»

структуры

флоры

территории

памятника

Показатель

Величина

Число: видов

185

подвидов

3

родов

114

семейств

47

Среднее число видов в: роде

1.6

семействе

3.9

Доля видов (%) в 10 ведущих: родах

28

семействах

63

природы

Географический
анализ.
Широтные
группы
представлены
арктической,
гипоарктической и бореальной фракциями; долготные — группами с амфиокеаническими,
евразийскими, европейскими, азиатскими и циркумареалами.
В соответствии с традиционно сложившимися представлениями о принадлежности видов
к широтным группам (Арктическая флора …, 1960-1987; Флора северо-востока …, 19741977; Ребристая, 1977), во флоре памятника природы «Каменный город» преобладают
таксоны (учтены подвиды) бореальной фракции — 46,8 % (табл. 17). Виды
гипоарктической и арктической фракций составляют чуть больше 1/2 флоры, при этом
доля арктических (25,0 %) ниже, чем гипоарктических (28,2 %).
Анализ показал, что преимущественная роль во флоре принадлежит бореальным видам.
Гипоарктические виды также занимают ведущее положение, особенно среди активных
видов, тогда как арктические и арктоальпийские виды играют подчиненную роль – все это
характерно для южной полосы южных гипоарктических флор.
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Таблица 17
Широтные группы во флоре территории памятника природы «Каменный город»
Типы
широтных
ареалов
Арктическая
фракция
Всего
Гипоарктическая
фракция
Всего
Бореальная
фракция

Широтные
группы

Число
таксонов

А (пА)
АА

12
35

ГА
ГАА
Б
Б-ГА
ПЛ
БН

Всего

47
33
20
53
82
2
3
1
88

%

25,0

28,2

46,8

Исходя из представлений о типах долготных ареалов, большинство видов, найденных на
территории памятника природы «Каменный город» имеют циркум (почти циркум) ареалы
– 47,3 % (табл. 18). На втором месте виды с евразийским ареалом – 31,4 %. Доля видов с
амфиокеаническими, европейскими и азиатскими ареалами низкая (меньше 20 %).
Таблица 18
Долготные группы во флоре территории памятника природы «Каменный город»
Группы с типами
долготных
ареалов
Циркум (и почти
циркум) ареалы
Всего
Амфиокеанические
Всего
Евразийские
Всего
Европейские
Всего
Азиатские
Всего

Долготные
группы

Число
таксонов

Ц
ЕАз-Ам

85
4
89
3

Евр-Ам

ЕАз
Евр-С
Евр
Евр-зС
С

3
51
8
59
28
5
33
4
4

%

47,3

1,6

31,4

17,5
2,3

А н а л и з ф л о р ы п о т и п а м с о о б щ е с т в и э к о т о п о в . Наиболее богатыми в видовом
отношении растительными сообществами являются сообщества лугового типа, а также
группировки на галечниках (до 38 видов сосудистых растений). Число видов сосудистых
растений в сообществах, являющихся зональными ерниковыми кустарничково-моховыми
и (травяно-) кустарничково-лишайниковыми тундрами, варьирует от 10 до 30. В ивняках и
на нивальных склонах – по 13-25 видов. Меньшее число видов произрастает на болотах и
в пятнистых кустарничково-лишайниковых тундрах (от 5 до 14).
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3.4 Аннотированные списки сосудистых растений, мхов и лишайников
Сосудистые растения
Виды аннотированного списка папоротникообразных и семенных растений территории
памятника природы «Каменный город» приводятся по семействам и родам в порядке
системы Энглера, принятой в сводках «Флора северо-востока европейской части …» и
«Арктическая флора СССР», а в пределах рода – по алфавиту. Для каждого вида дается
общая географическая характеристика и особенности распространения на изученной
территории.
Сем. Athyriaceae
1. Rhizomatopteris montana (L.) Newm. (Cystopreris montana (Lam.) Desv.)
Гипоарктоальпийский циркумполярный вид. Очень редко встречается на скалистых
обрывах.
2. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. Бореальный циркумполярный вид. Встречается
редко. Растет в березовых редколесьях и на скалах из конгломератов.
Сем. Dryopteridaceae
3. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs Бореальный европейский вид. Встречается
чаще других папоротников, растет на выходах коренных пород, в высокотравных ивняках.
Сем. Botrychiaceae
4. Botrychium lunaria (L.) Sw. Бореальный циркумполярный вид. Встречается очень редко
на разнотравных береговых склонах.
Сем. Equisetaceae
5. Equisetum arvense L. Циркумполярный вид. Представлен двумя расами – бореальной
subsp. arvense и гипоарктической – subsp. boreale (Bong.) Tolm. Типичная раса
встречается реже, в ивняках и на лугах. Subsp. boreale распространена очень широко.
Растет на береговых наносах, разнотравных луговых склонах, в ивняках, реже в
кустарниковых
и
разнотравно-кустарничковых
тундрах.
Предпочитает
слабо
задернованные участки.
6. E. fluviatile L. Бореальный циркумполярный вид. Встречается изредка, образуя заросли
по берегам рек, в сырых осоковых болотах и оводненных ивняках.
7. Е. palustre L. Бореальный циркумполярный вид. Довольно часто встречается в южных
гипоарктических тундрах. Растет в сырых ивняках, в осоковых болотах по дну лощин.
8. Е. pratense Ehrh. Бореальный циркумполярный вид, заходящий в южную часть
тундровой зоны. Встречается на разнотравных береговых склонах, на лугах, реже в
ерниковых тундрах и ивняках. Чаще растет в небольшом количестве.
9. Е. sylvaticum L. Бореальный циркумполярный вид. Встречается в значительном
количестве на пологих склонах среди ивняковых зарослей, в ерниках моховых, приурочен
к лесным участкам – березовым редколесьям.
Сем. Lycopodiaceae
10. Lycopodium clavatum L. s. str. Бореальный циркумполярный вид. Встречается типовой
подвид subsp. clavatum – с 2-3 колосками на длинной ножке и subsp. monostachyon (Grev.
et Hook.) Selander. [Lycopodium lagopus (Laest.) Zinserl. ex Kuzen.] – гипоарктическая
циркумполярная раса, с одним колоском на ножке. Оба пожвида встречаются довольно
редко. Растут в ерниковых тундрах на дренированных склонах и у подножия песчаных
останцов.
11. L. annotinum L. subsp. pungens (Desv.) Hult. [Lycopodium dubium Zoega] Гипоарктический циркумполярный вид. Встречается нередко, но в небольшом обилии. Растет в
ерниковых моховых, реже ивняковых тундрах, на пологих склонах.
12. Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. Аркто-альпийский циркумполярный вид. Встречается
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довольно часто, растет в большом количестве на дренированных участках в ерниковых,
кустарниковых и кустарничковых тундрах, на разнотравно-моховых участках у подножия
склонов, в нивальных местообитаниях (в местах долгого лежания снега).
13. D. complanatum (L.) Holub. Бореальный циркумполярный вид. Встречен несколько раз
в кустарничково-лишайниковом сообществе, тянущамся полосой под скалами из
песчаника и конгломератов.
Сем. Huperziaceae
14. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. Бореальный циркумполярный вид.
Встречается в моховых и кустарничково-моховых тундрах, на нивальных моховых
склонах, около снежников.
Сем. Selaginellaceae
15. Selaginella selaginoides (L.) Link. Гипоарктический циркумполярный вид, довольно
обычный для южных гипоарктических тундр европейского северо-востока. Развивается
лишь во второй половине лета, поэтому нередко не попадает в коллекции. Растет по
разнотравным береговым склонам.
Сем. Pinaceae
16. Picea obovata Ledeb. Бореальный евросибирский вид. Встречается на водоразделах,
чаще на склоненных поверхностях с хорошим дренажем и укрытых от ветров, по
периферии песчаных обнажений. Растет островками, может принимать стланиковую
форму роста.
17. Pinus sylvestris L. Бореальный евразиатский вид. Невысокое деревце встречено один
раз на геологическом разломе.
Сем. Cupressaceae
18. Juniperus sibirica Burgsd. Гипоарктический евразиатский, преимущественно сибирский
вид. Встречается на дренированных склонах, на песчаных и супесчаных почвах. Растет
куртинами среди лугового разнотравья и ерника.
Сем. Potamogetonaceae
19. Potamogeton praelongus Wulf. Плюризональный циркумполярный вид. Произрастал на
мелководье в озерке рядом с лагерем 2.
Сем. Poaceae
20. Anthoxanthum odoratum subsp. alpinum (A.et D. Löve) B. Jones et Meld.
Гипоарктоальпийский, преимущественно европейский вид. Довольно обычный вид, растет
в разнотравных ивняках, на луговых береговых склонах.
21. Phleum alpinum L. Гипоарктоальпийский циркумполярный вид. Обычен. Растет на
разнотравно-злаковых пойменных лугах, галечных косах, в травяно-кустарничковомоховых ерниках.
22. Hierochloe alpina (Sw.) Roem. et Schult. Аркто-альпийский циркумполярный вид.
Встречается не часто в сухих песчаных и щебнистых тундрах, на выпуклых элементах
рельефа, в пятнистых кустарничковых тундрах.
23. Н. odorata (L.) Beauv. Бореальный циркумполярный вид. Встречается редко по
долинам рек, где растет на луговых береговых склонах.
24. Alopecurus pratensis subsp. alpestris (Wahlenb.) Seland. Слабо обособленная
арктоальпийская раса бореального лугового вида, значительно проникающего в
европейские тундры. Встречается часто. Растет на разнотравных береговых склонах.
25. Agrostis mertensii Trin. subsp. borealis (C. Hartm.) Tzvel. Гипоарктический европейскоамериканский вид. Обычный вид, растет в ерниковых моховых тундрах, на лугах и
галечных отмелях.
26. A. gigantea Roth. Бореальный евразиатский вид, едва заходящий в Арктику. Найден на
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лугу в долине реки Белой.
27. Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp.langsdorffii (Link.) Tzvel. Бореальный, почти
циркумполярный вид, широко заходящий в европейские тундры. Широко распространен.
Встречается в ерниковых, ивняково-ерниковых тундрах, в ивняках, на лугах.
28. С. lapponica (Wahlenb.) Hartm. Гипоарктический, почти циркумполярный вид. Широко
распространен по всему району. Обычно встречается в ерниковых моховых, ерниковоивняковых, кустарниковых, кустарничковых тундрах, на галечных отмелях вдоль реки.
Предпочитает песчаные и щебнистые почвы.
29. С. neglecta (Ehrh.) Gaertn. Mey. et Scherb. Циркумполярный бореальный вид, довольно
часто встречается в подзоне южных гипоарктических тундр. Растет в заболоченных
тундрах, осоковых болотах, на торфяных буграх, а также на песчаных наносах рек,
луговых разнотравных склонах.
30. Avenella flexuosa (L.) Drej. Бореальный голарктический вид, в своем распространении
связан с еловыми лесами, а в тундре может рассматриваться как реликт периода
господства еловых лесов. Нередко встречается в березовых редколесьях, ерниковых и
ивняково-ерниковых тундрах или среди лугового разнотравья.
31. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. Бореальный евразиатский вид, заходящий в
Арктику на европейском Севере. Встречается на нарушенных местообитаниях – бывших
стоянках оленеводов, коралях.
32. D. glauca Hartm. Аркто-альпийский евразиатский вид. Растет по берегам рек на
галечных наносах, на моховинах нивальных склонов, реже в тундровых сообществах
(ерниковые тундры с пятнистым или бугристо-западинным рельефом).
33. Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Pries. Гипоарктический европейско-американский
(амфиатлантический) вид, включенный в Красную книгу НАО. Растет на сырых нивальных
местообитаниях. Редок.
34. Milium effusum L. Бореально-неморальный циркумполярный вид. Очень редок,
встречен один раз на склоне южной экспозиции в крупнотравном луговом сообществе
вместе с другими редкими видами – пионом и кизильником.
35. Trisetum sibiricum Rupr. Бореальный евразиатский, преимущественно сибирский вид.
Встречается на прогреваемых участках – луговых разнотравных склонах, лужайках среди
зарослей ивняка.
36. Т. spicatum (L.) Richt. Аркто-альпийский циркумполярный вид. Встречается как в
тундровых, так и в луговых сообществах, но предпочитает щебнистый субстрат, реже в
кустарниковой тундре. (Карта 55).
37. Роа alpigena (Blytt) bindm. Арктоальпийский циркумполярный вид. Встречается часто
почти во всех тундровых сообществах: в ерниковых и ивняковых тундрах, в заболоченных
тундрах, наиболее часто – в долинных сообществах – на разнотравных луговых склонах и
галечниках.
38. P. alpina L. Аркто-альпийский, европейско-американский вид. Встречается часто.
Растет на слабо задернованных песчаных и щебнистых склонах, на песчаных речных
наносах, по склонам каньонов.
39. P. arctica R. Br. Арктический циркумполярный вид. Встречается повсеместно. Растет в
кустарниковых и кустарничковых тундрах на дренированных склонах, активен на местах
птичьих посадок. Везде в небольшом количестве.
40. P. pratensis L. Бореальный циркумполярный вид. Встречается часто по всему району.
Растет в долинных сообществах – в ивняках, на луговых склонах, в заболоченных
низинах.
41. Festuca ovina L. Бореальный евразиатский вид. Обычен в тундрах. Встречается в
ерниковых, ивняковых, пятнистых кустарничковых тундрах, причем лучше разрастается в
местах с менее развитым моховым покровом. Часто растет в луговых разнотравных
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группировках на береговых склонах, на речных отмелях.
42. F. rubra L. Бореальный циркумполярный вид. Встречается часто на разнотравных
береговых склонах, на речных наносах, в кустарниковых и пятнистых кустарничковых
тундрах.
Сем. Cyperaceae
43. Eriophorum angustifolium Hohck. Бореальный циркумполярный вид, широко
распространенный в тундрах европейского северо-востока. Растет в сырых низинных
болотах, в западинах, оводненных ивняках.
44. Е. russeolum Pries. Гипоарктический циркумполярный вид. Обычен. Растет в мочажинах болот, в низинных осоковых болотах, вокруг тундровых озерков.
45. Е. scheuchzeri Hoppe. Аркто-альпийский циркумполярный вид, обычный в тундре. Растет на хорошо увлажненных минеральных грунтах, в низинных осоковых болотах, вокруг
тундровых озерков.
46. Е. vaginatum L. Гипоарктический циркумполярный вид. Встречается часто, но в небольшом обилии. Растет в кустарниково-моховых, кустарничково-моховых тундрах с
бугристо-западинным рельефом.
47. Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr. Аркто-альпийский циркумполярный вид.
Встречается не часто, но с достаточно высоким обилием. Растет на подошве торфяных
бугров в комплексе из торфяных бугров и гряд и пушицево-осоково-сфагновых мочажин.
48. Carex aquatilis Wahlenb. Бореальный циркумполярный вид, обычный тундровый.
Растет по берегам рек, озер, в осоковых болотах по дну лощин. На нивальных луговинах
встречен арктический подвид subsp. stans.
49. С. brunnescens (Pers.) Poir. Бореальный циркумполярный вид. Заходит в
гипоарктические тундры. Встречается часто. Растет в небольших количествах в
кустарниково-моховых тундрах, на моховых нивальных участках у подножия склонов.
50. C. cinerea Poll. Бореальный евразиатско-американский вид. Растет по травяноосоковым болотцам, на сырых лугах, по берегам рек и ручьев, в ерниковых моховых
тундрах, на нивальных замоховелых склонах.
51. C. juncella (Fries) Th. Fries. Бореальный европейско-сибирский вид. Растет в осоковых
болотах и пойменных ивняках закочкаренных.
52. С. lachenalii Schkuhr. Арктоальпийский циркумполярный вид. Встречается довольно
часто. Растет у подножия склонов, на нивальных луговинах – в местах с долгим
залеживанием снега.
53. C. magellanica Lam. subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiit. Бореальный циркумполярный вид.
Встречается изредка по моховым болотам.
54. С. rariflora (Wahlenb.) Smith. Арктический циркумполярный вид, характерный для
низинных и переходных сфагново-осоковых и гипново-осоковых болот.
55. Carex rostrata Stokes. Гипоарктоальпийский циркумполярный вид. Растет в
заболоченных оводненных ивняках и осоково-моховых болотах. Встречается часто.
56. С. rotundata Wahlenb. Арктический циркумполярный вид, характерный для осоковосфагновых и осоково-гипновых болот. В этих местообитаниях встречается довольно
часто.
57. С. vaginata Tausch. subsp. quasivaginata (Clarke) Malysch. Гипоарктоальпийский
циркумполярный вид. Встречается в небольшом количестве на береговых склонах с
луговой растительностью.
Сем. Juncaceae
58. Juncus biglumus L. Аркто-альпийский циркумполярный вид. Встречается редко. Растет
в ерниковых пятнистых тундрах на суглинистых пятнах голого грунта.
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59. J. filiformis L. Бореальный циркумполярный вид, заходящий в Арктику на европейском
Севере. Встречается часто на илистых наносах у реки, на сырых моховинах вдоль
ручьев, на нивальных моховых местообитаниях.
560. J. trifidus L. Гипоаркто-альпийский европейский вид. Встречается очень часто,
преимущественно у подножия песчаных останцов, в кустарничково-лишайниковых
ерниках, на песчаных обнажениях, на нивальных песчаных склонах, образуя большие
скопления.
61. Luzula arcuata (Wahlenb.) Sw. Гипоарктический европейский вид. Растет на нивальных
склонах, возле мест долгого лежания снега.
62. L. confusa Lindb. Арктоальпийский циркумполярный вид, характерный для сухих
песчаных, щебнистых и каменистых тундр. Обычный вид. Растет в пятнистых ерниковых и
кустарничково-лишайниковых тундрах.
63. L. multiflora subsp. frigida (Buch.) V. Krecz. Гипоарктический европейский вид, обычный
на европейском Севере, где представлен европейской расой – subsp. frigida. Встречается
повсеместно. Растет в ерниковых, ивняковых тундрах, на луговинах, на разнотравных
береговых склонах, нивальных луговинах, предпочитает достаточно увлажненные местообитания с глубоким снеговым покровом.
64. L. parviflora (Ehrh.) Desv. Гипоаркто-альпийский евразиатский вид.
встречается в сырых ивняках, всегда в небольшом обилии.

Изредка

65. L. spicata (L.) DC. Аркто-альпийский циркумполярный вид. Растет на песчаном
субстрате вокруг разрушающихся останцов, на участках с нарушенным растительным
покровом (дороги).
66. L. wahlenbergii Rupr. Арктический циркумполярный вид. Растет на торфяных буграх,
сфагновых кочках, слабо обводненных сфагново-осоковых мочажинах, заходит в сырые
моховые нивальные местообитания.
Сем. Melanthiaceae
67. Veratrum lobelianum Bernh. Бореальный евразиатский вид. Обычное растение. Растет
среди зарослей ивняков в долинах речек, на склонах в лощинах, на разнотравных
береговых склонах, луговинах около снежников.
Сем. Salicaceae
68. Populus tremula L. Бореальный евразиатский вид. Растет островками из невысоких
тонких деревьев на склонах южной экспозиции.
69. Salix caprea L. Бореальный евразиатский вид. Встречена единожды на прогреваемом
хорошо дренированном склоне в сообществе с другими редкими неморальными и
бореальными видами (пион, кизильник, бор).
70. S. dasyclados Wimm. Бореальный евразиатский вид. Редко встречается в долине р.
Белой.
71. S. glauca L. Гипоаркто-альпийский циркумполярный вид. Один из основных
ценозообразователей кустарниковой тундры (ивняковой, ерниково-ивняковой). Участвует
в сложении группировок вместе с S. lapponum, S. phylicifolia и S. lanata. Растет не только в
плакорных тундрах, но также принимает участие в сложении ивняковых зарослей в сырых
лощинах и по берегам ручьев.
72. S. hastata L. Гипоаркто-альпийский циркумполярный вид. Встречается в ивняковомоховых, ерниково-моховых тундрах, в зарослях ивняков по берегам рек и ручьев, в
ивнячково-разнотравных нивальных группировках, где является низкорослым
кустарником (20-30 см).
73. S. herbacea L. Арктоальпийский европейский вид. Не редок, растет на моховом
покрове на нивальных склонах, в ивнячково-разнотравных нивальных группировках, в
пятнистых кустарничково-лишайниковых тундрах.
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74. S. lanata L. Гипоаркто-альпийский евразиатский вид. Один из основных доминантов в
кустарниковой тундре. Наряду с S. glauca участвует в сложении зарослей ивняков по
пологим склонам лощин, по берегам ручьев.
75. S. lapponum L. Бореально-гипоарктический европейско-западносибирский вид.
Встречается часто. Является одним из ценозообразователей ерниково-ивняковых тундр,
в небольшом количестве среди зарослей ивняков по склонам в долины.
76. S. nummularia Anderss. Арктоальпийский сибирский вид, обычный для сухих песчаных
тундр крайнего северо-востока Европы. Встречается на галечниках рек, на развеваемых
песках в пятнистых кустарничковых тундрах, на щебнистых склонах, нивальных
местообитаниях.
77. S. phylicifolia L. Бореально-гипоарктический европейско-западносибирский вид.
Широко распространен. Вместе с S. glauca и S. lapponum образует ивняки на пологих
склонах и в долинах. Встречается в ивняково-моховых и ивняково-ерниковых тундрах.
78. S. polaris Wahlenb. Арктоальпийский евразиатский вид. Встречается повсеместно,
растет в большом обилии на приснежных луговинах, в ивнячково-моховых и разнотравноивнячковых тундрах на склонах.
Сем. Betulaceae
79. Betula nana L. Гипоарктический европейско-западносибирский вид. Вместе с видами
Salix образует кустарниковый ярус. Доминант в плакорных тундровых сообществах.
Растет на торфяных буграх в болотах, в пятнистых кустарничковых тундрах на песчаных
субстратах.
80. B. czerepanovii Orlova (В. tortuosa Ledeb.) Гипоарктический европейский вид. Образует
березовые редколесья и небольшие группы по склонам каньонов. Встречается часто.
Сем. Polygonaceae
81. Rumex acetosa L. subsp. lapponicus Hiit. Гипоарктический евразиатский вид. Довольно
обычный вид. Растет на разнотравных береговых склонах, особенно на сырых
замоховелых луговинах вдоль ручьев, на прогалинах среди ивняков, реже на нивальных
луговинах. Встречается в небольшом количестве.
82. R. aquaticus L. Гипоарктический евразиатский вид. Встречается не часто. Растет по
берегам рек, на песчаных и илистых наносах, иногда у самой воды, единичными
экземплярами.
83. Koenigia islandica L. Аркто-альпийский циркумполярный вид. Изредка на галечных
косах.
84. Polygonum humifusum Merk ex C. Koch. Гипоарктический, преимущественно сибирский
вид. Встречается изредка на галечных косах.
85. Bistorta major S. F. Gray Бореальный евразиатский вид. Встречается повсеместно,
растет в кустарниковой (ерниковой, ивняково-ерниковой, ивняковой) моховой тундре, в
разнотравных ивняках на склонах и по дну лощин, на разнотравных береговых склонах.
86. B. vivipara (L.) S. F. Gray Аркто-альпийский циркумполярный вид, широко
распространенный в европейских тундрах. Встречается повсеместно в различных
условиях. Растет в кустарниковых моховых тундрах, в сырых ивняково-осоковых тундрах,
на разнотравных береговых склонах и приснежных луговинах.
Сем. Caryophyllaceae
87. Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong. Гипоарктический европейский вид. Встречается на
галечниках рек, на заболоченных участках тундры.
88. S. crassifolia Ehrh. Гипоарктический циркумполярный вид. Встречается часто на сырых
луговинах вдоль берегов ручьев, рек.
89. S. edwardsii R. Br. Арктический циркумполярный вид. Не редко в разнотравных
группировках на галечных косах.
73

90. S. hebecalyx Fenzl Бореальный европейский вид. Встречается в долинных ивняках, на
разнотравных береговых склонах и галечных косах.
91. S. palustris Retz. Бореальный евразиатский вид. На востоке Большеземельской
тундры представлен своей европейской разновидностью var. fennica Murb. Встречается
часто, но в небольшом количестве по сырым участкам, в ивняках, на сырых лугах, в
низинных болотах.
92. Dichodon cerastoides (L.) Reichenb. Арктоальпийский евразиатский
увлажненных местообитаниях по аллювиальным галечникам вдоль рек.

вид.

На

93. Cerastium jenisejense Hult. Гипоарктический циркумполярный вид. Обычный.
Встречается часто на песчаных и галечниковых отмелях рек, на каменистых и щебнистых
склонах, реже в ивняках на луговинах.
94. Sagina nodosa (L.) Fenzl. Бореальный циркумполярный вид. Произрастает в
достаточно высоком обилии на береговых склонах рек и галечных прибрежных косах.
95. Dianthus superbus L. Бореальный евразиатский вид. Встречается не редко на
разнотравных береговых склонах.
Сем. Ranunculaceae
96. Caltha palustris L. Бореальный евразиатский вид. Обычный вид. Растет по берегам
ручьев и рек, в сырых заболоченных ивняках, сырых осоковых тундрах, в мочажинах
болот.
97. Trollius europaeus L. Бореальный европейский вид. Встречается часто, растет по
приречным лужайкам в разнотравных ивняках, на склоновых луговинах.
98. Delphinium elatum L. Бореальный евразиатский вид. По долинам рек проникает далеко
на север. Растет в ерниковых разнотравно-моховых тундрах, в зарослях ивняков, на
разнотравных береговых склонах.
99. Aconitum septentrionale Koelle. Бореальный евразиатский вид. Встречается часто в
ивняках по берегам рек.
100. Ranunculus propinquus C. A. Mey. Гипоарктический евразиатский вид. Один из
обычнейших видов лютика. Растет в разреженных кустарниковых тундрах, ивняковых
зарослях, разнотравно-моховых тундрах на луговых склонах, в долинах речек, на сырых
луговинах около тающих снежников, на галечных отмелях.
101. R. glabriusculus Rupr. Гипоарктический европейско-западносибирский вид. Растет в
разнотравных ивняках, на луговых склонах, в долинах речек, на сыроватых участках по
дну лощин.
102. R. repens L. Бореальный евразиатский вид. Встречается не часто, главным образом
по долинам рек. Растет в нижних частях луговых склонов, на речных наносах.
103. Thalictrum minus L. subsp. kemense (Fries) Cajand. Бореальный евразиатский вид.
Встречается часто в зарослях ивняков на пологих склонах, на разнотравных луговых
береговых склонах.
Сем. Paeoniaceae
104. Paeonia anomala L. Бореальный, преимущественно сибирский вид. Очень редок.
Растет на склоновых луговинах и в склоновых ивняках на склонах южной экспозиции с
хорошим дренажем среди других редких бореальных и неморальных элементов флоры.
Сем. Brassicaceae
105. Rorippa palustris (L.) Besser. Плюризональный циркумполярный вид. Встречается по
берегам рек на отмелях, песчано-илистых наносах и галечниках.
106. Cardamine pratensis L. Бореальный циркумполярный вид. Заходит далеко на север в
пределы тундровой зоны, где представлен особым подвидом subsp. angustifolia (Hook.)
O.E. Schulz. Обычный вид. Встречается часто среди зарослей ивняков, на заболоченных
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луговинах, в осоковых болотах, вдоль рек и ручьев на галечниковых отмелях и сфагновых
подушках.
Сем. Parnassiaceae
107. Parnassia palustris L. Бореальный циркумполярный вид. Растет на разнотравных
береговых склонах, сырых луговинах вдоль ручьев, галечных отмелях.
Сем. Saxifragaceae
108. Saxifraga stellaris L. Арктический европейский вид. Растет на нивальных замшелых
склонах, возле снежников, на сфагновых подушках по берегам ручьев.
Сем. Grossulariaceae
109. Ribes rubrum L. Бореальный вид. Встречен на прогреваемом хорошо дренированном
склоне среди крупнотравья.
Сем. Rosaceae
110. Cotoneaster uniflorus Bunge. Гипоаркто-альпийский евразиатский вид. Очень редкий.
Найден на высокотравной луговине на южном склоне.
111. Sorbus aucuparia L. subsp. glabrata (Wimm. et Grab.) Hayek. Гипоарктоальпийский
европейский вид. Растет одиночными невысокими деревцами на песчаных скалах или
среди березового редколесья на хорошо прогреваемых склонах.
112. Rubus arcticus L. Бореальный циркумполярный вид. Встречается часто в сыроватых
ивняках, ерниково-ивняковых тундрах.
113. R. chamaemorus L. Гипоарктический циркумполярный вид. Встречается повсеместно.
Растет на кочках в кустарниковых (ерниковых и ерниково-ивняковых) тундрах, на
торфяных буграх, в сырых ивняках, ерниках, на моховых участках в лощинах.
114. R. saxatilis L. Бореальный евразиатский вид. Редок, произрастал на высокотравной
луговине на южном склоне.
115. Comarum palustre L. Бореальный циркумполярный вид. Часто и обильно встречается
в сырых ивняках, в осоковых и пушицево-осоковых болотах.
116. Sibbaldia procumbens L. Аркто-альпийский почти циркумполярный вид. Растет на
нивальных луговинах, у подножия береговых склонов, на разнотравных лугах в местах со
значительным снеговым покровом.
117. Geum rivale L. Бореальный евразиатский вид. Растет в долинах речек в сырых
ивняках, вдоль водотоков по склонам среди ивняковой тундры.
118. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Бореальный евразиатский вид. Встречается в сырых
ивняках вдоль водотоков и в долинах рек.
119. Alchemilla murbeckiana Buser. Гипоаркто-альпийский евразиатский вид. Обычный вид.
Встречается довольно часто по разнотравным лугам и ивнякам в долинах рек и ручьев.
Сем. Fabaceae
120. Astragalus alpinus L. subsp. arcticus Lindm. Арктический циркумполярный вид.
Обычный вид астрагала. Растет в разнотравных луговых сообществах на береговых
склонах, галечниках рек.
121. Vicia sepium L. Бореальный евразиатский вид. Изредка встречается в луговых
долинных сообществах, по краю ивняков вдоль рек.
122. Lathyrus pratensis L. Бореальный евразиатский вид. Встречается не часто. Растет в
ивняках по берегам рек, на разнотравных лугах.
Сем. Geraniaceae
123. Geranium albiflorum Ledeb. Гипоаркто-альпийский, преимущественно сибирский вид.
Встречается часто. Растет в разнотравных ивняках, на полянах среди ивняковых
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зарослей, на сыроватых разнотравных лугах.
124. G. pratense L. Бореальный европейско-сибирский вид. Встречается в приручьевых
ивняках, на пойменных лугах и склоновых луговинах.
Сем. Callitrichaceae
125. Callitriche palustris L. Бореальный циркумполярный вид. Изредка встречается на
наилках, в лужицах.
Сем. Empetraceae
126. Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup. Гипоаркто-альпийский европейскоамериканский вид. Обычный вид обдуваемых песчаных и щебнистых участков. Растет в
различных типах тундр – пятнистых кустарничковых, пятнистых ерниковых, ерниковых
моховых.
Сем. Violaceae
127. Viola biflora L. Гипоаркто-альпийский евразиатский вид. Встречается часто. Растет на
сырых луговинах, у ручьев, на моховых склонах, у снежников.
128. V. canina L. Бореальный европейский вид. Произрастает по берегам рек и на галечных наносах, на пойменных лугах.
129. V. epipsila Ledeb. Бореальный евразиатский вид. Довольно часто по берегам ручьев,
на разнотравно-моховых склонах.
Сем. Onagraceae
130. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Бореальный циркумполярный вид. Встречается
довольно часто, но не обильно. Растет по береговым склонам, в березовых редколесьях,
реже в ерниковых тундрах.
131. Epilobium davuricum Pisch. Гипоаркто-альпийский евразиатский, преимущественно
сибирский вид. Встречается реже, чем Е. palustre. Растет на глинисто-галечных наносах,
голых пятнах в ерниковых тундрах.
132. Е. hornemannii Reichenb. Гипоарктический циркумполярный вид. Растет в достаточно
большом обилии на галечных косах рек.
133. Е. palustre L. Бореальный циркумполярный вид. Встречается часто. Растет в
осоковых, пушицево-осоковых болотах, в сырых луговинах, ивняках по дну лощин, на
берегах ручьев, рек.
Сем. Hippuridaceae
134. Hippuris vulgaris L. Плюризональный циркумполярный вид. Растет по мелководью
тундровых озерков.
Сем. Apiaceae
135. Pachypleurum alpinum Ledeb. Аркто-альпийский евразиатский, преимущественно
сибирский вид. Растет в ерниковых травяно-моховых тундрах, на луговинах около
снежников, на разнотравных береговых склонах.
136. Conioselinum tataricum Hoffm. Бореальный европейско-сибирский вид. Растет на
разнотравных пойменных лугах и склоновых луговинах.
137. Angelica archangelica L. Бореальный европейский вид. Встречается по берегам вдоль
рек и ручьев.
Сем. Cornaceae
138. Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. et Graebn. Арктический европейский вид.
Встречается часто. Растет в березняках, осиниках, по подножию склонов и останцов, в
можжевеловых травяно-моховых сообществах и в ерниках травяно-моховых.
Сем. Pyrolaceae
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139. Pyrola grandiflora Rad. Арктический циркумполярный вид. Растет в ерниковых и
ерниково-ивняковых тундрах, ивняках в небольшом количестве.
140. P. minor L. Бореальный циркумполярный вид. Встречается изредка. Растет в
небольшом количестве в ивняках и ерниках, в ерниково-моховых тундрах.
Сем. Ericaceae
141. Ledum palustre L. subsp. decumbens (Ait.) Hult. Гипоаркто-альпийский азиатскоамериканский вид. Растет в ерниковых моховых и лишайниковых тундрах, на торфяных
буграх.
142. Loiseleuria procumbens (L.) Desv. Аркто-альпийский циркумполярный со
значительными дизъюнкциями вид. Растет в пятнистых кустарничковых тундрах на
песчаной почве, на нивальных моховых склонах в небольшом обилии.
143. Phyllodoce coerulea (L.) Bad. Аркто-альпийский циркумполярный со значительными
дизъюнкциями вид. Довольно редкий, встречается на моховых нивальных склонах и на
мелкоземе песчаных останцов.
144. Harrimanella hypnoides (L.) Cov. Арктический европейский (амфиатлантический) вид.
Изредка встречается по всему району. Растет на моховых участках по склонам каньонов
и на мелкоземе песчаных останцов.
145. Andromeda polifolia L. subsp. pumila V. Vinogradova. Гипоаркто-альпийский
евразиатско-американский подвид. Растет в осоково-сфагновых мочажинах и на
подошвах торфяных бугров.
146. Arctous alpina (L. ) Niedenzu. Аркто-альпийский циркумполярный вид. Обычное
растение сухих пятнистых кустарничковых тундр, пятнистых ерниковых тундр.
147. Vaccinium myrtillus L. Бореальный евразиатский вид. Часто встречается в ерниковых
тундрах, в березовых редколесьях, на склонах разной экспозиции.
148. V. uliginosum L. Гипоарктический циркумполярный вид. Обычное растение плакорных
тундр. Растет в ерниковых, ивняковых, сухих кустарничковых тундрах.
149. V. vitis-idaea L. Гипоарктический циркумполярный вид. Встречается повсеместно в
плакорных тундровых сообществах, особенно часто – в пятнистых кустарничковых и
ерниковых тундрах.
150. Oxycoccus microcarpus Turcz. Гипоарктический циркумполярный вид. Встречается
редко. Растет в мочажинах болот на сфагновых кочках.
Сем. Diapensiaceae
151. Diapensia lapponica L. Аркто-альпийский европейский (амфиатлантический) вид.
Встречается очень редко в пятнистых кустарничковых тундрах.
Сем. Primulaceae
152. Trientalis europaea L. Бореальный евразиатский вид. Растет в ивняково-ерниковых
тундрах, в ивняках, березняках, на луговинах у подножия холмов.
Сем. Menyanthaceae
153. Menyanthes trifoliata L. Бореальный циркумполярный вид. Встречается в мочажинах
болот, оводненных ивняках.
Сем. Boraginaceae
154. Myosotis asiatica Schischk. et Serg. Арктоальпийский циркумполярный вид. Встречается на луговинах и галечных косах.
155. М. palustris (L.) L. Бореальный европейский вид. Встречается довольно часто, но в
небольшом количестве. Растет во влажных местах, чаще всего среди ивняков, на
луговинах вдоль ручьев.
Сем. Scrophulariacea
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156. Veronica alpina L. Аркто-альпийский европейский вид. Растет на нивальных
луговинах, на галечниках и моховиках вдоль рек.
157. V. longifolia L. Бореальный евразиатский вид. Часто встречается на разнотравных
береговых склонах и в ивняковых зарослях.
158. Melampyrum sylvaticum L. Гипоарктоальпийский европейский вид. Встречается не
часто. Растет в травянистом ярусе березовых редколесий, в иняково-ерниковых травяномоховых сообществах.
159. Euphrasia frigida Pugsl. Арктический европейский вид. Встречается часто в
небольшом обилии, растет на приречных галечниках, по берегам рек, на пойменных
лугах.
160. Bartsia alpina L. Аркто-альпийский европейский вид. Произрастает на моховинах по
берегам рек, у подножия нивальных склонов, на буграх бугристо-западинных комплексов.
161. Pedicularis lapponica L. Гипоаркто-альпийский циркумполярный вид. Встречается
довольно часто. Растет в ерниках моховых и травяно-лишайниковых, в можжевеловых
сообществах.
162. P. sceptrum-carolinum L. Бореальный евразиатский вид. Растет в ивняках, по берегам
рек, на пойменных лугах, по сырым местам.
163. P. verticillata L.Аркто-альпийский евразиатский вид. Встречен один раз в приручьевом
ивняке.
Сем. Lentibulariaceae
164. Pinguicula vulgaris L. Бореальный циркумполярный вид. Растет по берегам рек, на
моховинах.
Сем. Rubiaceae
165. Galium boreale L. Бореальный евразиатский вид. Довольно часто встречается на
разнотравных береговых склонах, в ивняках.
166. G. uliginosum L. Бореальный евразиатский вид. Часто встречается в сырых ивняках,
на сырых луговинах, в осоковых болотах.
Сем. Caprifoliaceae
167. Linnaea borealis L. Бореальный евразиатский вид. Встречен в березовом криволесье
из Betula czerepanovii с напочвенным покровом из Chamaepericlimenum sueticum,
Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa на склоне восточной экспозиции.
Сем. Valerianaceae
168. Valeriana capitata Pall. Аркто-альпийский евразиатско-американский вид. Встречается
редко. Растет в ивняковых и ерниковых моховых тундрах, в зарослях ивняков.
169. Valeriana wolgensis Kazak. Бореальный европейский вид. Встречается часто на
пойменных лугах, в ивняках и на склоновых луговинах.
Сем. Campanulaceae
170. Campanula rotundifolia L. Бореальный евразиатский вид. Встречается на сухих
песчаных почвах по берегам рек.
Сем. Asteraceae
171. Solidago lapponica With. Гипоарктический европейско-западносибирский вид. Обычен.
Растет в ивняковых и ерниковых тундрах, на разнотравных луговых склонах.
172. Erigeron borealis (Vierh.) Simm. Арктический европейский вид. Встречается
преимущественно по разнотравным береговым склонам.
173. Antennaria dioica (L.) Gaertn. Бореальный евразиатский вид. Встречается на сухих
береговых склонах среди разнотравья, реже на галечных косах.
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174. Omalotheca norvegica (Gunn.) Sch. Bip. et F. Schultz Аркто-альпийский евразиатский
вид. Растет на береговых склонах среди разнотравья.
175. O. supinа (L.) DC. Аркто-альпийский европейский (амфиатлантический) вид.
Встречается довольно часто около снежников. Растет в разнотравно-моховых, ивнячковомоховых нивальных группировках.
176. Achillea millefolium L. Бореальный евразиатский вид. Растет на разнотравных
береговых склонах.
177. Tanacetum bipinnatum (L.) Sch. Bip. Гипоарктический циркумполярный вид. Растет на
песчаных разнотравных склонах, на галечниках и щебнистых откосах.
178. Petasites frigidus (L.) Fries Гипоарктический циркумполярный вид. Растет в плакорных
ерниковых и ивняково-ерниковых тундрах, ивняках, на приречных луговинах.
179. Petasites radiatus (J. F. Gmel.) Toman Бореальный европейско-сибирский вид.
Образует сплошные заросли на мелководье рек.
180. Tephroseris integrifolia (L.) Holub Гипоарктический евразиатский вид. Встречается в
ерниковых и ивняковых тундрах среди кустарниковых зарослей, на разнотравных
береговых склонах.
181. Cirsium heterophyllum (L.) Hill. Бореальный европейско-сибирский вид. Встречается
часто. Растет на пойменных лугах, в ивняках, на склоновых луговинах, реже в ерниках
моховых.
182. Saussurea alpina (L.) DC. Аркто-альпийский европейский вид. Встречается редко.
Растет на разнотравных береговых склонах, и склоновых луговинах.
183. Taraxacum croceum Dahlst. Гипоарктический европейский вид. Растет по берегам рек,
на речных наносах, на пойменных лугах и склоновых луговинах.
184. Crepis tectorum L. Бореальный европейско-сибирский вид. Растет на пойменных
галечных террасах, по берегам рек, на склонах.
185. Hieracium alpinum L. Аркто-альпийский европейский вид. Довольно часто встречается
в подзоне южных гипоарктических тундр. Растет на разнотравно-моховых луговинах
около снежников, на луговинах у подножия склонов вместе. Изредка встречается в
ерниковых моховых тундрах, на разнотравно-моховых нивальных луговинах.
Лишайники
Перечень видов лишайников, обнаруженных в период проведения полевых
исследований, содержит 108 видов (4 вида содержат по 2 подвида или разновидности) и
приведен по алфавиту:
1. Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, группировки растительности на песке. Часто.
2. Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal. Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, группировки растительности на песке.
Часто.
3. Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. Эпилит, эпифит. Места обитания – на мелкоземе
камней из песчаника. Редко.
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. ssp. vexillifera (Nyl.) D. Hawksw. Эпигеид. Места обитания –
на песчаном и суглинистом грунте на обнажениях. Очень редко.
4. Arctocetraria nigricascens (Nyl.) Kärnefelt & Thell. Эпифит. Места обитания - пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры. На веточках Betula nana. Редко.
5. Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale. Эпилит. Места обитания – на глыбах и останцах из
песчаника. Обычный.
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6. Baeomyces carneus Flörke. Эпигеид. Места обитания – пятнистые кустарничковолишайниковые тундры, нивальные кустарничково-травяно-моховые сообщества, на
обнаженном грунте. Не редко.
7. Baeomyces placophyllus Ach. Эпигеид. Места обитания – пятнистые кустарничковолишайниковые тундры, на обнаженном грунте. Редко.
8. Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward. Эпилит. Места обитания – на глыбах и останцах из
песчаника. Не редко.
9. Bryocaulon divergens (Ach.) Kärnefelt. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицевоосоково-сфагновых мочажин, группировки растительности на песке. Обычный.
10. Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. Эпилит, эпифит. Места обитания – на
мелкоземе на глыбах и останцах из песчаника среди других эпилитов. Редко.
11. Bryoria nitidula (Th. Fr.) Brodo & D. Hawksw. Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, группировки растительности на песке.
Не редко.
12. Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw. Эпилит, эпифит. Места обитания – на
мелкоземе на глыбах и останцах из песчаника среди других эпилитов. Редко.
13. Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицевоосоково-сфагновых мочажин. Часто по периферии пятен обнаженного грунта.
14. Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. Islandica. Эпигеид. Места обитания – увлажненные
ерники кустарничково-моховые, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые
кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры,
березняки из Betula czerepanovii, осинники, можжевеловые травяно-кустарничковомоховые
сообщества,
нивальные
кустарничково-травяно-моховые
сообщества,
группировки на песке, воронично-чернично-кладониевое сообщество на скалах.
Второй подвид Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. crispiformis (Räsänen) Kärnefelt. Эпигеид.
Встречается чаще. Места обитания – более сухие ерники кустарничково-лишайниковые и
мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые кустарничковолишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицево-осоково-сфагновых
мочажин, воронично-чернично-кладониевое сообщество на скалах.
15. Cetraria nigricans Nyl. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничково-лишайниковые
и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые кустарничковолишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицево-осоково-сфагновых
мочажин. Не редко по периферии пятен обнаженного грунта и на мелкоземе на глыбах из
песчаника.
16. Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. Эпифит. Места обитания – ерники кустарничковомоховые, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничковолишайниковые тундры, березняки из Betula czerepanovii, осинники. На веточках ерника,
багульника, деревьев часто.
17. Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt & Thell. Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-моховые, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые
кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицевоосоково-сфагновых мочажин, нивальные кустарничково-травяно-моховые сообщества.
Часто в мочажинах, западинах, сырых и холодных местообитаниях.
18. Chrysothrix chlorina (Ach.) J. R. Laundon. Эпигеид. Места обитания – трещины на
скалах из песчаника. Не редко.
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19. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. em Ruoss ssp. arbuscula Эпигеид. Места обитания –
ерники кустарничково-моховые, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые
кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры,
комплексы из торфяных бугров и пушицево-осоково-сфагновых мочажин, березняки из
Betula czerepanovii, осинники, группировки растительности на песке, воронично-черничнокладониевое сообщество на скалах. Часто доминант в напочвенном ярусе, обычный вид
ягеля.
20. Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg. Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-моховые, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые
кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры,
комплексы из торфяных бугров и пушицево-осоково-сфагновых мочажин, березняки из
Betula
czerepanovii,
осинники,
можжевеловые
травяно-кустарничково-моховые
сообщества, группировки растительности на песке, воронично-чернично-кладониевое
сообщество на скалах.
21. Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vĕzda Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-моховые, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые
кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры,
березняки из Betula czerepanovii, осинники, воронично-чернично-кладониевое сообщество
на скалах. Очень часто на склонах скал и в напочвенном покрове среди останцов.
22. Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. Эпигеид. Места обитания – встречен на почве под
ерником на склоне мезохолма. Очень редко.
23. Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и
пушицево-осоково-сфагновых мочажин, группировки растительности на песке, вороничночернично-кладониевое сообщество на скалах. Часто.
24. Cladonia bacilliformis (Nyl.) Glück. Эпигеид, эпифит, эпиксил. Места обитания –
березняки из Betula czerepanovii, осинники. Обитает на комлях деревьев.
25. Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицевоосоково-сфагновых мочажин, березняки из Betula czerepanovii, осинники, можжевеловые
травяно-кустарничково-моховые сообщества, нивальные кустарничково-травяно-моховые
сообщества, россыпи обломочного материала из твердого песчаника, вороничночернично-кладониевое сообщество на скалах. Не редок.
26. Cladonia carneola (Fr.) Fr. Эпигеид, эпиксил. Места обитания – можжевеловые
травяно-кустарничково-моховые сообщества. Встречен на гниющей древесине.
27. Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. Эпигеид. Места обитания – пятнистые кустарничковолишайниковые тундры, березняки из Betula czerepanovii, осинники. Довольно редко.
28. Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti Эпигеид. Места обитания –
ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые
тундры, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры. На сухих почвах, часто, но
единичными особями.
29. Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, можжевеловые травяно-кустарничковомоховые сообщества. Часто, но единичными особями.
30. Cladonia coccifera (L.) Willd. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицевоосоково-сфагновых мочажин, нивальные кустарничково-травяно-моховые сообщества. Не
редко.
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31. Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. Эпигеид, эпифит. Места обитания – березняки из
Betula czerepanovii, осинники. На комлях деревьев, не часто.
32. Cladonia cornuta (L.) Hoffm. ssp. cornuta Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, березняки из Betula czerepanovii,
осинники, можжевеловые травяно-кустарничково-моховые сообщества. Не редок.
Cladonia cornuta (L.) Hoffm. ssp. groenlandica (E. Dahl) Ahti Эпигеид. Места обитания –
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры. Реже, чем типовой подвид.
33. Cladonia crispata var. cetrariiformis (Delise) Vain. Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, воронично-чернично-кладониевое
сообщество на скалах. Часто.
Cladonia crispata (Ach.) Flot. var. crispata Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры. Реже, чем
типовой подвид.
34. Cladonia deformis (L.) Hoffm. Эпигеид. Места обитания – пятнистые кустарничковолишайниковые тундры, березняки из Betula czerepanovii, осинники. Не редок.
35. Cladonia ecmocyna Leight. Эпигеид. Места обитания – склоновые кустарничковолишайниковые сообщества. Редко.
36. Cladonia fimbriata (L.) Fr. Эпигеид, эпифит. Места обитания – березняки из Betula
czerepanovii, осинники, можжевеловые травяно-кустарничково-моховые сообщества.
Обычно на комлях деревьев.
37. Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke Эпигеид. Места обитания – пятнистые кустарничковолишайниковые тундры, кустарничково-лишайниковые сообщества на склонах останцов.
Очень редко.
38. Cladonia furcata (Huds.) Schrad. ssp. furcata Эпигеид. Места обитания – пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры. На криптогамных корочках на пятнах. Редко.
39. Cladonia gracilis (L.) Willd. ssp. elongata (Wulfen) Vain. Эпигеид. Места обитания –
ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые
тундры, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров
и пушицево-осоково-сфагновых мочажин, группировки растительности на песке,
воронично-чернично-кладониевое сообщество на скалах. Обычный вид.
40. Cladonia macroceras (Delise) Hav. Эпигеид. Места обитания – пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, нивальные кустарничково-травяно-моховые
сообщества, воронично-чернично-кладониевое сообщество на скалах. На подошвах
нивальных склонов развивается массово.
41. Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh. Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и
пушицево-осоково-сфагновых мочажин, березняки из Betula czerepanovii, осинники. Не
редок, но встречается единичными особями.
42. Cladonia maxima (Asahina) Ahti. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковомоховые, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничковолишайниковые тундры, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, березняки из
Betula
czerepanovii,
осинники,
можжевеловые
травяно-кустарничково-моховые
сообщества. Часто в увлажненных местообитаниях среди мхов.
43. Cladonia ochrochlora Flörke Эпигеид, эпифит. Места обитания – березняки из Betula
czerepanovii, осинники. Редко на комлях деревьев.
44. Cladonia phyllophora Hoffm. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры. Редко.
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45. Cladonia pleurota (Flörke) Schaer. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицевоосоково-сфагновых мочажин. Не редок, особенно на торфяном субстрате.
46. Cladonia rei Schaer. Эпигеид. Места обитания – пятнистые кустарничковолишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицево-осоково-сфагновых
мочажин. Не часто.
47. Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl. Эпигеид. Места обитания – березняки из Betula
czerepanovii, осинники. Очень редко.
48. Cladonia squamosa Hoffm. var. squamosa. Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
комплексы из торфяных бугров и пушицево-осоково-сфагновых мочажин. На пятнах
обнаженного грунта, не редко.
49. Cladonia stricta (Nyl.) Nyl. var. uliginosa Ahti. Эпигеид. Места обитания – березняки из
Betula czerepanovii, осинники, россыпи обломочного материала из твердого песчаника.
Обычный вид, но в бассейне Белой встречается не часто.
50. Cladonia subfurcata (Nyl.) Arnold. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицевоосоково-сфагновых мочажин. Предпочитает мочажины, западины, сырые местообитания.
51. Cladonia sulphurina (Michx.) Fr. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицевоосоково-сфагновых мочажин, березняки из Betula czerepanovii, осинники. Часто.
52. Cladonia uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg. ssp. Uncialis. Эпигеид. Места обитания –
ерники кустарничково-моховые, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые
кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры,
комплексы из торфяных бугров и пушицево-осоково-сфагновых мочажин, березняки из
Betula czerepanovii, осинники, воронично-чернично-кладониевое сообщество на скалах.
Часто.
53. Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold & Hertel. Эпигеид. Места обитания – на обнаженном
грунте на тропинках и дорогах, на склонах с разорванной дерниной. Не редко.
54. Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt. Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и
пушицево-осоково-сфагновых мочажин, группировки растительности на песке. Обычный
вид.
55. Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt Эпигеид. Места обитания - ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицевоосоково-сфагновых мочажин, группировки растительности на песке. Обычный вид,
доминант в напочвенном покрове в сухих тундрах.
56. Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti Эпигеид, эпифит. Места обитания – встречен на
мелкоземе на глыбах из песчаника.
57. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Эпифит, эпибриофит, эпилит. Места обитания – еловые
островки, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничковолишайниковые тундры, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из
торфяных бугров и пушицево-осоково-сфагновых мочажин, ивняки приручьевые,
мелкозем на глыбах из песчаника. Обычный.
58. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. Эпифит. Места обитания – еловые островки,
ерники кустарничково-лишайниковые и кустарничково-моховые. Редко на веточках ели и
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карликовой березки.
59. Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique Эпифит, эпибриофит. Места обитания – на мхах в
мелкоерниковых кустарничково-лишайниковых тундрах. Редко.
60. Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицевоосоково-сфагновых мочажин. Часто на обнаженном грунте, особенно на торфе или на
отмерших сфагновых мхах.
61. Lecanora symmicta (Ach.) Ach. var. symmicta Эпифит. Места обитания – березняки из
Betula czerepanovii, осинники, ивняки. На веточках кустарников и деревьев, не редко.
62. Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl. Эпифит. Места обитания – островные ельники. На
веточках живых деревьев ели. Очень редко.
63. Melanelia hepatizon (Ach.) Thell Эпилит. Места обитания – пятнистые кустарничковолишайниковые тундры, группировки растительности на песке, везде на камнях и глыбах
из песчаника. Не редок.
64. Melanelia panniformis (Nyl.) Essl. Эпилит. Места обитания – на камнях и глыбах из
песчаника. Редко.
65. Melanelia septentrionalis (Lynge) Essl. Эпифит. Места обитания – березняки из Betula
czerepanovii, осинники, ивняки. На коре деревьев и кустарников. Часто.
66. Nephroma arcticum (L.) Torss. Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – ерники
кустарничково-моховые, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые
кустарничково-лишайниковые тундры, можжевеловые травяно-кустарничково-моховые
сообщества. На влажной почве и мхах, часто.
67. Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. Эпифит. Места обитания – березняки из Betula
czerepanovii, осинники. На комле деревьев. Довольно редок.
68. Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и
пушицево-осоково-сфагновых мочажин, березняки из Betula czerepanovii, осинники,
можжевеловые травяно-кустарничково-моховые сообщества. Часто на почве и отмерших
мхах.
69. Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge Эпифит, эпибриофит. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и
пушицево-осоково-сфагновых мочажин, березняки из Betula czerepanovii, осинники,
можжевеловые травяно-кустарничково-моховые сообщества. Часто на отмершей
растительности, мхах и на коре деревьев и кустарников.
70. Ochrolechia tartarea (L.) A. Massal. Эпилит. Места обитания – на глыбах из песчаника.
Редко.
71. Omphalina hudsoniana (H. S. Jenn.) H. E. Bigelow Эпигеид. Места обитания – пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и пушицевоосоково-сфагновых мочажин. Не редко на обнаженном торфе и гумусе.
72. Ophioparma ventosa (L.) Norman Эпилит. Места обитания – на глыбах из песчаника.
Часто.
73. Parmelia omphalodes (L.) Ach. Эпилит, эпибриофит. Места обитания – на мелкоземе на
глабах их песчаника. Редко.
74. Parmelia saxatilis (L.) Ach. Эпилит. Места обитания – на мелкоземе на глыбах из
песчаника. Не редко.
75. Parmelia sulcata. Taylor Эпифит, эпилит. Места обитания – ивняки приручьевые, на
коре, а также на мелкоземе на глыбах их песчаника. Не редко.
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76. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. Эпифит. Места обитания – ерники кустарничковомоховые, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, березняки из Betula
czerepanovii, осинники, ивняки приручьевые, можжевеловые травяно-кустарничковомоховые сообщества. На коре деревьев и кустарников. Обычный.
77. Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold Эпифит. Места обитания – ерники кустарничковомоховые, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, березняки из Betula
czerepanovii, осинники, ивняки приручьевые, можжевеловые травяно-кустарничковомоховые сообщества. На коре деревьев и кустарников. Обычный.
78. Peltigera aphthosa (L.) Willd. Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – ерники
кустарничково-моховые, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые
кустарничково-лишайниковые тундры, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры.
Среди мхов в напочвенном покрове, обычный вид.
79. Peltigera canina (L.) Willd. Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – разнотравнозлаковые луговины на склонах, замшелые глыбы. Не редок.
80. Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры.
Среди мхов в напочвенном покрове и на почве. Не часто.
81. Peltigera malacea (Ach.) Funck Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
березняки из Betula czerepanovii, осинники. Обычный вид в напочвенном покрове.
82. Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg. Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – ерники
кустарничково-моховые, нивальные замшелые сообщества. На мхах, не редок.
83. Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – ерники
кустарничково-моховые, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые
кустарничково-лишайниковые тундры, ивняки приручьевые. Не редок среди мхов в
напочвенном покрове и на замшелых комлях деревьев и кустарников.
84. Peltigera rufescens (Weiss) Humb. Эпигеид. Места обитания – сухие тропинки, разрывы
в растительной дернине, нарушенные местообитания. Не редок.
85. Peltigera scabrosa Th. Fr. Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – ерники
кустарничково-моховые, можжевеловые травяно-кустарничково-моховые сообщества.
Обычный вид в напочвенном покрове среди мхов.
86. Pertusaria dactylina (Ach.) Nyl. Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и
пушицево-осоково-сфагновых мочажин. Не редко, на коре комлей кустарников, на
отмерших растительных остатках и мхах, на пятнах обнаженного грунта.
87. Pertusaria panyrga (Ach.) A. Massal. Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры. Не часто, на отмерших растительных
остатках и мхах, пятнах обнаженного грунта.
88. Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. Эпилит. Места обитания – на мелкоземе на глыбах из
песчаника. Не часто.
89. Placopsis gelida (L.) Linds. Эпилит. Места обитания – на мелкоземе на глыбах из
песчаника. Очень редко.
90. Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb. Эпилит, эпифит. Места обитания – на
мелкоземе на глыбах из песчаника среди других лишайников. Не редко.
91. Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy. Эпилит. Места обитания – на мелкоземе на
глыбах их песчаника и на песчаных останцах. Часто.
92. Psoroma hypnorum (Vahl) Gray. Эпигеид. Места обитания – на почве в сырых
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местообитаниях. Не часто.
93. Rhizocarpon geographicum (L.) DC. Эпилит. Места обитания – камни в пятнистых
кустарничково-лишайниковых тундрах и группировках растительности на песке, глыбы,
камни и стенки останцов из твердого песчаника и конгломератов. Часто.
94. Solorina crocea (L.) Ach. Эпигеид, эпибриофит. Места обитания – ерники
кустарничково-моховые, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, нивальные
кустарничково-травяно-моховые сообщества. Не редко на песчаной почве и криптогамных
корках.
95. Solorina saccata (L.) Ach. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры. На пятнах
обнаженного грунта.
96. Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. Эпилит. Места обитания – часто на камнях и глыбах из
песчаника, редко на почве.
97. Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain. Эпигеид. Места обитания – ерники
кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры,
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, комплексы из торфяных бугров и
пушицево-осоково-сфагновых мочажин, группировки растительности на песке. Обычный
вид на сухих почвах, особенно нарушенных выпасом оленей.
98. Stereocaulon alpinum Laurer Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковолишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые тундры. В напочвенном
покрове часто.
99. Stereocaulon glareosum (Savicz) H. Magn. Эпигеид. Места обитания – на минеральной
почве, на влажных склонах и подошвах склонов. Не часто.
100. Stereocaulon grande (H. Magn.) H. Magn. Эпигеид. Места обитания – пятнистые
кустарничково-лишайниковые тундры, на склоне каньона с влажным моховым покровом.
Очень редко.
101. Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. Эпигеид. Места обитания – ерники кустарничковомоховые, ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничковолишайниковые тундры, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, березняки из
Betula
czerepanovii,
осинники,
можжевеловые
травяно-кустарничково-моховые
сообщества, нивальные кустарничково-травяно-моховые сообщества, разнотравнозлаковые луговины на склонах, воронично-чернично-кладониевое сообщество на скалах.
Обычный вид.
102. Stereocaulon rivulorum H. Magn. Эпигеид. Места обитания – пятнистые кустарничковолишайниковые тундры, нивальные кустарничково-травяно-моховые сообщества, россыпи
обломочного материала из твердого песчаника. В нивальных сообществах часто.
103. Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. var. vermicularis Эпигеид. Места обитания –
ерники кустарничково-лишайниковые и мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые
тундры, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, группировки растительности на
песке. Обычный вид в сухих тундрах.
104. Umbilicaria proboscidea (L.) Schrad. Эпилит. Места обитания – камни и глыбы из
песчаника. Очень часто.
105. Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm. Эпилит. Места обитания – камни и глыбы из
песчаника. Часто.
106. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai Эпифит. Места обитания – ерники
кустарничково-моховые, пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, березняки из
Betula czerepanovii, осинники, ивняки приручьевые, можжевеловые травянокустарничково-моховые сообщества. Обычный вид на веточках и коре деревьев и
кустарников.
107. Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. Эпилит. Места обитания – обнаружен только однажды
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на глыбе, предположительно, мрамора.
108. Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber Эпифит. Места обитания – веточки ели в
еловых островках. Редко.
Мхи
Перечень мохообразных, выявленных во время полевых работ, содержит 83 вида,
приведенных по алфавиту. 11 видов листостебельных мхов (Bryum weigelii, Bucklandiella
microcarpa, Bucklandiella sudetica, Calliergon megalophyllum, Dicranum montanum, Fontinalis
antipyretica, Hygrohypnella ochracea, Kiaeria falcate, Pohlia crudoides, Polytrichastrum
sexangulare и Rhizomnium magnipholium) впервые указываются для территории Ненецкого
автономного округа.
1. Anastrophyllum minutum (Schreb.) Schust. Места обитания – торфяные бугры в
водораздельных бугристо-мочажинных комплексах, в дерновине с Dicranum
elongatum, редко, единично.
2. Andreaea rupestris Hedw. var. papillosa (Lindb.) Podp. Места обитания – песчаные
обнажения в долине р. Кумушки. Редко.
3. Anthelia juratzkana (Limpr.) Trev. Места обитания – нивальные склоны, где часто
образует фрагменты ковров, эпифитные обрастания на отдельных песчаниковых
глыбах в затененных участках ущелий, относительно редко.
4. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. Места обитания – низкие водоразделы,
пологие склоны, мезоморфные, с моховыми ерниками, в моховой дерновине с
Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum, редко.
5. Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. Места обитания – кустарничково-моховые
тундры относительно высоких водоразделов, в составемохового покрова их
Hylocomium splendens и Ptilidium ciliare, редко.
6. Bartramia ithyphylla Brid. Места обитания – на мелкоземе на скалах из песчаника в
каньоне.
7. Brachythecium rivulare Bruch et al. Места обитания – ложбины на припойменных
шлейфо-террасах с ивняками и высокотравьем, редко.
8. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey et Scherb Места обитания –
ложбины с сезонным стоком, в зарослях ивняков, вместе с Dicranum scoparium и
Polytrichum strictum, редко.
9. Bryum weigelii Spreng. Места обитания – ложбины с разнотравьем или зарослями
ивняков, сезонно увлажняемые, на сырых камнях у ручьев, редко. Указывается
впервые для территории НАО.
10. Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra (Racomitrion microcarpon).
Места обитания – песчаные обнажения в долине р. Кумушки. Редко. Новый для
территории НАО вид.
11. Bucklandiella sudetica (Funck) Bednarek-Ochyra & Ochyra (Racomitrium sudeticum
(Funck.) Bruch et al.). Места обитания – на мелкоземе на скалах из песчаника в
каньоне. Новый для территории НАО вид.
12. Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. Места обитания – галечная пойма р. Белой, в
разреженных группировках сосудистых, в травянистых сообществах притеррасной
части поймы, редко.
13. Calliergon megalophyllum Mikut. Места обитания – небольшие водоемы. Вид впервые
указывается для территории НАО.
14. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Места обитания – антопогенно-нарушенные участки
тундры (места кораля, стоянок оленеводов).
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15. Cinclidium subrotundum Lindb. Места обитания – осоково-моховое болото на
надпойменной террасе р. Белой, в составе мохового покрова из Warnstorfia exannulata
и Calliergon stramineum.
16. Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb. Места обитания – нивальный склон под
уступами песчаников, в составе кустарничково-моховой тундры, вместе с Polytrichum
hyperboreum и Polytrichastrum sexangulare, относительно редко в районе, но довольно
обильно на нивальных участках.
17. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. Места обитания – торфяной бугор в долине р.
Белой, в кустарничково-лишайниковой тундре, в плотной дерновине из Dicranum
elongatum и Polytrichum strictum, редко.
18. Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. Места обитания – пятна обнаженного суглинка в
ивняково-травяно-моховых тундрах.
19. Dicranum acutifolium (Lindb. et Arnell) C.E.O.Jensen ex J.G.Schwagr. Места обитания –
седловина-ложбина между участками с выходами сильно выветрелых песчаников, в
составе кустарничково-лишайниковой тундры, в редком низком ернике, редко.
20. Dicranum fuscescens Turn. Места обитания – березняк на склоне юго-восточной
экспозиции. Редко.
21. Dicranum elongatum Schleich. ex Schwärg. Места обитания – нижние части
водораздельных увалов, с сезонным застаиванием воды, среди крупноерниковых
тундр, на торфяных буграх, иногда – в западинах на вершинах водоразделов, в
еловом островке на комле ели, относительно часто.
22. Dicranum flexicaule (Brid.) Места обитания – мезоморфные участки водоразделов,
часто – в мелкоерниковых тундрах вместе с другими видами рода Dicranum в
березняках на склонах южной экспозиции.
23. Dicranum groenlandicum Brid. Места обитания – покатые участки водоразделов,
относительно сухие, в составе кустарничково-лишайниковых мелкоерниковых тундр,
мозаичных, относительно редко.
24. Dicranum leioneuron Kindb. Места обитания – каменистая, сильно заросшая терраса у
подножья уступа, сложенного конгломератами, в составе кустарничковолишайниковой тундры, в дернине с Dicranum flexicaule и D. elongatum, редко.
25. Dicranum majus Sm. Места обитания – на торфяных буграх в бугристо-мочажинном
комплексе водораздельного болота, вместе с Dicranum elongatum и Polytrichum
commune, редко.
26. Dicranum montanum Hedw. Места обитания – на склоне уступа-глинта, в березняке, в
составе моховой дерновины – эпифитного обрастания на прикорневой части ствола
березы; в еловом островке на комле ели, редко. Указывается впервые для территории
НАО.
27. Dicranum scoparium Hedw. Места обитания – мезоморфные водораздельные увалы, в
разных типах ерниковых тундр, в относительно сухих ложбинах склонов с
березняками, осинниками, зарослями можжевельника, в депрессиях склонов –
довольно обильно в кустарничковых (черничных) и ивняковых тундрах, часто.
28. Fontinalis antipyretica Hedw. Места обитания – небольшие водоемы. Вид впервые
указывается для территории НАО.
29. Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda. Места обитания – ложбина склона с
редкостойным березняком, очень редко.
30. Hygrohypnella ochracea (Turner ex Wilson) Ignatov & Ignatova (Hygrohypnum ochraceum
(Turner ex Wilson) Loeske). Места обитания – ручей с медленным течением,
впадающий в р. Белую. Вид впервые указывается для территории НАО.
31. Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G. Места обитания – водораздельные увалы всех
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уровней, в составе ерниково-моховых тундр, ложбины склонов с редкостойными
березняками, осинниками и с высокотравьем, обычный.
32. Kiaeria blyttii (Bruch et al.) Broth. Места обитания – пологие склоны, задернованные
каменистые террасы с умеренным накоплением снега, в составе черничнолишайниковых тундр, на нивальных местообитаниях, на мелкоземе на скалах из
песчаника в каньоне, редко.
33. Kiaeria falcata (Hedw.) I. Haen. Места обитания – нивальные склоны (с интенсивным
накоплением снега) в долине р. Белой, часто – в плотной корке печеночников, редко –
мелкими дерновинками. Вид впервые указывается для территории НАО.
34. Kiaeria glacialis (Berggr.) I. Hagen. Места обитания – обросшие мхами сырые камни у
ручья. Редко.
35. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. Места обитания – антопогенно-нарушенные участки
тундры (места кораля, стоянок оленеводов).
36. Marchantia polymorpha L. Места обитания – ложбины стока с ивняками, реже обводненные депрессии на надпойменной террасе р. Белой, редко
37. Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra. Места обитания – галечная пойма р.
Белой, редко, мелкими дерновинками.
38. Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. Места обитания – на камнях их песчаника.
Редко.
39. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. Места обитания – осоково-моховое болото в долине
р. Белой, в моховой дернине с Warnstorfia exannulata, редко.
40. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al. Места обитания – в ложбинах склонов,
относительно сухих, занятых осинниками, березняками или зарослями ерника.
41. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Места обитания – мезоморфные водораздельные
увалы, седловины; обильно и массово – в ерниковых тундрах, в редкостойных
березняках, осинниках и зарослях можжевельника, часто.
42. Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. Места обитания – полого-увалистые мезоморфные
водоразделы, суглинистые пятна в разрывах кустарничково-лишайниковой дернины
или печеночниковой корки, песчаные обнажения, трещины крупноблочных песчаников,
мелкозем на скалах из песчаника в каньоне, редко, единично.
43. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Места обитания – мелкозем на скалах из песчаника в
каньоне.
44. Pohlia crudoides (Sull. et Lesq.) Broth. Места обитания – в трещинах песчаников среди
крупных блоков, на мелкоземе на скалах из песчаника в каньоне. Редко. Вид впервые
указывается для территории НАО.
45. Pohlia drummondii (Muell. Hal.) A. L. Andrews. Места обитания – осоково-моховые
болота. Редко.
46. Pohlia filum (Schimp.) Märtensson. Места обитания – галечная пойма р. Белой разных
стадий зарастания, редко, отдельными стебельками.
47. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. Места обитания – мезоморфные участки водораздельных
увалов, в ерниковой тундре, на песчаных обнажениях, в трещинах крупноблочных
песчаников, нечасто.
48. Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L. Andrews Места обитания – притеррасная
часть поймы р. Белой, сезонно затопляемая, в травянистом сообществе, среди мхов
на обросших сырых камнях у ручьев, редко, единично.
49. Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm. Места обитания – участки обнаженного
грунта на покатых водоразделах, обычно – на пятнах среди кустарничково
лишайникового покрова, на мелкоземе на скалах из песчаника в каньонах, нечасто.
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50. Polytrichastrum sexangulare (Florke ex Brid.) G.L.Sm. Места обитания – нивальные
склоны (с интенсивным накоплением снега), в плотном моховом покрове вместе с
Polytrichum hyperboreum, Conoctomum tetragonum, кварцевые пески, мелкозем на
скалах из песчаника в каньоне. Указывается впервые для территории НАО.
51. Polytrichum commune Hedw. Места обитания – мезоморфные водораздельные увалы,
иногда – содоминант в моховом покрове ерниковых тундр вместе с Pleurozium
schreberi и Hylocomium splendens, ложбины с редкостойным березняком, зарослями
можжевельнка, ивняков, мелкозем на скалах из песчаника в каньоне, часто.
52. Polytrichum hyperboreum R. Br. Места обитания – покатые водоразделы, с
мелкоерниковыми лишайниковыми тундрами, единично, реже – на нивальных
склонах, в трещинах крупноблочных песчаников, но в местах появления – довольно
обильно.
53. Polytrichum jensenii Hag. Места обитания – осоково-сфагновые и пушицево-сфагновые
болота, сфагновые западины. Среди сфагновых мхов. Часто.
54. Polytrichum juniperinum Hedw. Места обитания – низкие части водораздельных увалов,
относительно сухие, среди крупноерниковых тундр, ложбины пологих склонов с
высокотравьем или зарослями кустарников.
55. Polytrichum piliferum Hedw. Места обитания – участки обнаженного грунта на покатых
частях водоразделов (на пятнах среди кустарничково-лишайниковой тундры), на
нивальных склонах, иногда – среди ковра печеночников, на мелкоземе на скалах из
песчаника в каньоне, довольно часто.
56. Polytrichum strictum Brid. Места обитания – водораздельные увалы с разными типами
ерниковых тундр, ложбины с березняками и кратковременно увлажняемые с ерниками
и ивняками, часто.
57. Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J.Kop. Места обитания – обводненные
депрессии надпойменных террас р. Белой, в моховой дерновине с Warnstorfia
exannulata, Calliergon stramineum.
58. Ptilidium ciliare (L.) Hampe Места обитания – пологие части водораздельных увалов,
среди разных типов ерниковых тундр, реже – на покатых частях водоразделов, в
моховом покрове кустарничковых тундр и в широких ложбинах склонов с редкими
березняками, нечасто.
59. Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. Места обитания – покатые водоразделы,
интенсивно обдуваемые, с активным пятнообразованием, среди кустарничковолишайниковых тундр, на таких экотопах – довольно постоянно.
60. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. Места обитания – ложбины склонов,
умеренно заснеженные с редким березняком или ивами и высокотравьем.
61. Rhyzomnium magnifolium (Horik.) Loeske Места обитания – ложбина на припойменном
шлейфе, периодически увлажняемая, заросли ивняка, в дернине с Dicranum scoparium
и Brachythecium rivulare, редко, единично. Указывается впервые для территории НАО.
62. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske Места обитания – ложбины склонов с зарослями
можжевельника, ивняков, высокотравьем, осинниками, а также нивальные склоны, на
последних – обильно.
63. Sciurohypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen Места обитания – ложбины склонов
с умеренно мощным снегом, в разреженных березняках, осинниках, иногда - в
зарослях кустарников, нечасто.
64. Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. ex C. Hartm. Места обитания – осоково-моховое
болото у подножья крупного уступа-глинта, в дерновине с Warnstorfia exannulata и
Calliergon stramineum, редко.
65. Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. Места обитания – в составе моховой дернины
ерниковых тундр, иногда – на торфяных буграх водораздельных болот, нечасто.
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66. Sphagnum contortum Schultz Места обитания – пологие водораздельные увалы,
неглубокие депрессии, нечасто, всместе с другими видами рода Sphagnum.
67. Sphagnum fallax (H. Klinddr.) H. Klinggr. Места обитания – торфяные бугры на бугристомочажинном водораздельном болоте с Sphagnum nemoreum, S. subsecundum,
единично, отдельными стебельками.
68. Sphagnum fimbriatum Wilson ex Wilson et Hook. Места обитания – обводненная
депрессия на высокой пойменной террасе р. Белой, доминант мохового покрова.
69. Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. Места обитания – торфяные бугры на бугристомочажинном водораздельном болоте с Dicranum elongatum, Polytrichum commune и
другими видами рода Sphagnum, редко.
70. Sphagnum lenense H. Lindb. ex Pohle Места обитания – мочажины в гядовомочажинных болотах водоразделов, торфяные бугры на нижних уровнях долины р.
Белой, нечасто.
71. Sphagnum lindbergii Schimp. ex Lindb. Места обитания – обводненная депрессия на
высокой пойменной террасе р. Белой в составе дерновин из других видов рода
Sphagnum, редко.
72. Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull ex Warnst. Места обитания –
обводненная депрессия на высокой пойменной террасе р. Белой в составе дерновин
из других видов рода Sphagnum, редко
73. Sphagnum riparium Ångst. Места обитания – обводненные депрессии в долине р.
Белой, в составе мохового покрова из Warnstorfia exannulata, Calliergon stramineum,
относительно редко, но в местах появления относительно обильно.
74. Sphagnum squarrosum Crome in Hoppe Места обитания – обводненные депрессии в
долине р. Белой, в составе мохового покрова из Warnstorfia exannulata, Calliergon
stramineum, относительно редко.
75. Sphagnum subsecundum Nees ex Sturm Места обитания – бугристо-мочажинные
болота водоразделов, небольшие депресси водоразделов с ерниковыми тундрами,
относительно редко.
76. Sphagnum warnstorfii Russow. Места обитания – в водораздельных мохово-ерниковых
тундрах, на торфяных буграх в комплексных бугристо-мочажинных болотах,
относительно редко, но в местах появления – довольно обильно.
77. Stereodon plicatulus Lindb. (Hypnum). Места обитания – в составе моховой дерновины
– эпифитного обрастания на прикорневой части ствола ели в еловом островке.
78. Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenaes (Calliegon stramineum). Места
обитания – осоково-моховое болото на надпойменной террасе р. Белой, в районе в
целом нечасто, но в местах появления довольно обильно.
79. Tetraphis pellucida Hedw. Места обитания – на сухих торфяных буграх, в покрове из
Dicranum elongatum Polytrichum strictum, единично.
80. Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch et al. Места обитания – сухой склон западной
экспозиции, в составе кустарничково-лишайниковой тундры, редко.
81. Timmia austriaca Hedw. Места обитания – слабо выраженная нивальная депрессия
вблизи поймы реки, в составе травянистого сообщества, в дерновине с Hylocomium
splendens и Sanionia uncinata, единично, отдельными стебельками.
82. Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske Места обитания – обводненные депрессии
надпойменных террас р. Белой, относительно редко, но в местах появления – обильно
(доминант мохового покрова).
83. Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske Места обитания – мочажины в комплексных
бугристых болотах водораздельных участков, с видами рода Sphagnum, редко,
небольшими рыхлыми дерновинами.
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3.5 Редкие виды сосудистых растений, мхов и лишайников и схема их
распространения
На территории памятника природы «Каменный город» обнаружено 11 объектов
растительного мира, включенных в Красную книгу НАО (2006) и нуждающихся в охране –
это 4 вида сосудистых растений, 6 видов лишайников и 1 вид гриба. Еще 4 вида растений
включены в приложение к Красной книге НАО и нуждаются в биологическом надзоре за
состоянием популяций (Таблица 19).
Таблица 19
Редкие виды растений, мхов и лишайников территории памятника природы
«Каменный город»
Латинское название вида
Русское название вида
Красная книга НАО (2006)
Cotoneaster uniflorus Bunge
Кизильник одноцветковый
Paeonia anomala L.
Пион марьин корень
Stellaria edwardsii R. Br.
Звездчатка Эдвардса
Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fries
Валодея темнопурпурная
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. ssp. sarmentosa Алектория усатая
Arctocetraria nigricascens (Nyl.) Kärnefelt & Thell
Арктоцетрария чернеющая
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.
Кладония остроконечная
Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl.
Кладония шероховатая
Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.
Меланелия шероховатистая
Omphalina hudsoniana (H. S. Jenn.) H. E.
Омфалина гудзонская
Bigelow
Clavariadelphus ligula (Fr.) Donk.
Рогатик язычковый
Приложение к Красной книге НАО
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Голокучник трехраздельный
Harrimanella hypnoides (L.) Cov.
Гарриманелла моховидная
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.
Филлодоце голубая
Rhizomatopteris montana (Lam.) A. Khokhr.
Пузырник горный

Жизненная
форма

Ста
тус*

кустарник
трава
трава
трава
лишайник
лишайник
лишайник
лишайник
лишайник

3
2
3
1
3
3
3
3
3
3

лишайник
гриб

3

трава
кустарничек
кустарничек
трава

* Статус вида: 1 – находящиеся под угрозой исчезновения; 2 – сокращающиеся в численности; 3 – редкие.

Среди мхов, обнаруженных на территории памятника природы «Каменный город» нет
видов, включенных в Красную книгу НАО или в Приложение к ней, однако 11 видов
листостебельных мхов (Bryum weigelii, Bucklandiella microcarpa, Bucklandiella sudetica,
Calliergon megalophyllum, Dicranum montanum, Fontinalis antipyretica, Hygrohypnella
ochracea, Kiaeria falcate, Pohlia crudoides, Polytrichastrum sexangulare и Rhizomnium
magnipholium) впервые указываются для территории Ненецкого автономного округа.
Ниже приведена краткая характеристика редких видов, взятых под охрану и бионадзор на
территории НАО.
Кизильник одноцветковый – Cotoneaster uniflorus Bunge.
Семейство Розоцветные – Rosaceae
Категория и статус: 3 – редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах которого
встречается спорадически и с небольшой численностью популяций, а также имеющий
северную границу ареала на территории НАО.
Низкорослый раскидистый кустарник до 40 см высотой, иногда простертый и прижатый к
почве. Листья продолговато- или широко-яйцевидные, на верхушке тупые или иногда
немного выемчатые, сверху темно-зеленые, снизу желтоватые, негусто волосистые или
почти голые. Цветки одиночные (редко по два), выходящие из пазух листьев. Лепестки
зеленовато-белые или розоватые, едва длиннее чашелистиков. Цветет в июне-июле.
Плод – малосочное мучнистое яблочко 6-8 мм в диаметре. Зрелые плоды пурпурно- или
оранжево-красные, глянцеватые, с тремя-четырьмя косточками.
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Рис. 39. Кизильник одноцветковый

В НАО известно лишь несколько изолированных местонахождений – север п-ова Канин
(склон берега р. Надтей), Малоземельская тундра (устье р. Индига и ее приток р. М.
Светлая, р. Волонга) и Большеземельская тундра (устье р. Пым-Ва-Ю в бассейне р.
Адзьва).
Гипоарктоальпийский евроазиатский (преимущественно сибирский) вид.
Предпочитает сухие злаково-разнотравные склоны и горные тундры с обнажениями
известняка и мела, опушки редколесий, островных лесов и кустарников. В бассейне р.
Белой произрастал на склоне южной экспозиции среди другого неморального и
бореального разнотравья вместе с Paeonia anomala, Millum effusum.
Численность вида невелика. Распространен спорадически и крайне редко в виде
небольших зарослей.
Лимитирующие факторы: Изыскательные работы, разработка карьеров, рубка леса,
чрезмерный выпас и прогон северных оленей, суровые условия существования на
северной границе ареала.
Пион уклоняющийся (п. Марьин корень) – Paeonia anomala L.
Семейство Пионовые – Paeoniaceae
Категория и статус: 2 – редкий декоративный и лекарственный вид с сокращающейся
численностью в результате чрезмерного использования человеком.

Рис. 40. Пион уклоняющийся

Декоративное, лекарственное, красивоцветущее многолетнее травянистое растение до 1
м высотой. Корень толстый, клубневидный, корневые утолщения веретенообразные,
почти сидячие. Стебли выходят по нескольку из корня, гладкие, бороздчатые, не
ветвистые, одноцветковые. Листья зеленые, на черешках, почти трижды перисторассеченные, крупные. Сегменты листьев расчленены на ланцетные длиннозаостренные
доли до 2.5 см шириной. Цветки одиночные, крупные, до 15 см в диаметре. Венчик
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красный (или пурпурно-розовый), широкораскрытый. Тычиночные нити желтые.
Чашелистиков пять, лепестков пять (реже до десяти). Плод из пяти (реже трех-четырех)
крупных толстостенных листовок, при созревании горизонтально отогнутых, снаружи
голых или слегка опушенных. Семена овальные, черные, блестящие.
В НАО расположены самые северные в Европе местонахождения – п-ов Канин (рр.
Надтей и Несь), Тиманская и Малоземельская тундры (пойма р. Пеша, р. Индига,
территория между р. Черной и Чаячим мысом, Болванская сопка, р. Сула), с. Оксино на р.
Печоре, Большеземельская тундра (бассейн р. Адзьва у истоков руч. Пым-Ва-Шор, устье
р. Пым-Ва-Ю).
Предпочитает опушки разреженных елово-березовых лесов, кустарниковые тундры,
прибрежные луговые склоны, пойменные и крупнотравные луга высокого уровня.
В бассейне Белой произрастал на разнотравном склоне вместе с Cotoneaster uniflorus.
Цветет в конце июня – июле. Размножается семенами и корневищами.
Распространен спорадически, единично или небольшим количеством особей в
популяции.
Лимитирующие факторы: Сбор на букеты, выкапывание корневищ, используемых в
лекарственных целях, выпас оленей, нарушение местообитаний в результате вырубки
опушек островных лесов. Все виды хозяйственной деятельности (буровые работы,
прокладка трубопроводов, разработка полезных ископаемых), приводящие к нарушению
местообитаний вида.
Звездчатка Эдвардса – Stellaria edwardsii R. Br.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Категория и статус: 3 – редкий арктический вид, имеющий значительный общий ареал, но
на территории НАО проходит южная граница его распространения, и вид представлен
всего несколькими изолированными микропопуляциями.
Травянистый многолетник, с ветвящимся компактным корневищем, несущим несколько
вегетативных и генеративных побегов высотой от 3 до 12 см. Листья ланцетные,
заостренные, зеленой или сизовато-зеленой окраски, обычно без опушения. Цветки
одиночные (редко два), на длинных цветоносах, нередко без пленчатых прицветников.
Лепестки белые, приблизительно на треть рассеченные. Коробочки после созревания
буровато-светлозеленые, заметно превышающие чашечку.
Распространен на территории НАО спорадически. Популяции крайне малочисленны и
географически изолированы друг от друга. Почти циркумполярный арктический вид.
Растет преимущественно в щебнисто-суглинистых тундрах, среди каменных россыпей, на
песчано-галечниковых террасах и щебнистых склонах, у скал. Предпочитает
малозаснеженные, хорошо дренированные местообитания.
Основными
лимитирующими
факторами
являются
неблагоприятные
условия
существования на южной границе ареала и связанная с этим низкая
конкурентноспособность вида. Вероятно, вид сокращает ареал, о чем свидетельствует
его расчлененность и малочисленность большинства микропопуляций. Утрата любой из
них существенно изменит ареал вида.
Валодея темнопурпурная – Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fries
Семейство Мятликовые (Злаковые) – Poaceae (Gramineae)
Категория и статус: 1 – вид, в силу крайне ограниченного числа местонахождений и
низкой численности, находящийся на территории НАО в состоянии высокого риска утраты
и исчезновения.
Многолетнее светло-зеленое травянистое растение, образующее небольшие дерновинки,
стебли прямые или приподнимающиеся, 15-40 см высотой, гладкие. Соцветие
метельчатое, широкораскидистое, колоски с двумя цветками. Колосковые чешуи
широколанцетные пурпурного цвета, беловатые по краям, кожистоперепончатые. Листья
линейные. Корень темнобурый, образует рыхлую дерновину с короткими ползучими
подземными побегами.
В НАО проходит восточная граница ареала очень редкого вида, ранее известного по
сборам А.А. Дедова в 1928 г. в Тиманской тундре (долины рр. Белой и Великой), и В. Н.
Матвеева в 1945 г. на северном Канине (верхнее течение р. Сев. Надтей). В России в
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целом извесны единичные местонахождения на северо-востоке европейской части – в
устье р. Северная Двина и на Кольском п-ове. Североамериканско-североскандинавскокольский вид.
Предпочитает заболоченные луга, окраины болот, влажные опушки березово-еловых
лесов, ивняки. Встречается спорадически с небольшим числом особей в ценопопуляциях.
На территории планируемого памятника природы «Каменный город» встречается
довольно редко единичными экземплярами на нивальных замшелых луговинах.
Лимитирующие факторы: Недостаточное количество мест обитания, произрастание на
северном климатическом пределе, географическая изоляция от основной части ареала.
Алектория усатая – Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. ssp. sarmentosa
Семейство Алекториевые – Alectoriaceae
Категория и статус: 3 – редкий вид, имеющий значительный общий ареал, но
находящийся в пределах НАО на северной границе распространения.

Рис. 41. Алектория усатая

Таллом кустистый, повисающий, светло-зеленовато-желтоватый, длиной в среднем от 5
до 15 см, прикрепляющийся к субстрату основанием или в разных местах гаптерами.
Центральный тяж отсутствует, таллом густо неравнозначно ветвящийся, ветви извитые,
часто уплощенные в местах ветвления. Поверхность таллома гладкая, матовая, с
многочисленными выпуклыми или плоскими беловатыми бескоровыми участками –
псевдоцифеллами, располагающимися вдоль главной оси. Прикрепляется основанием
таллома к коре деревьев, ветвям.
В НАО встречается в полосе лесотундры на юге округа. Бореальный мультирегиональный
вид. Места обитания – еловые редколесья в полосе лесотундры и реликтовые еловые
острова, сохранившиеся со времен термического оптимума голоцена на территории
тундры. Обитает на сухих или живых ветках ели сибирской (Picea obovata).
На территории планируемого памятника природы «Каменный город» обитает среди
других эпилитов и мхов на мелкоземе на крупнообломочном песчанике.
Численность невысокая, встречается отдельными талломами.
Лимитирующие факторы: Неблагоприятные условия существования на северном пределе
распространения. Угрозу представляют хозяйственное освоение территорий (прокладка
коммуникаций, добыча полезных ископаемых, и др.), рубка и повреждение деревьев (в
том числе санитарные рубки), пожары, рекреационные нагрузки, атмосферное
загрязнение и нарушения местообитаний в районах нефте- и газодобычи и
транспортировки нефти.
Арктоцетрария чернеющая – Arctocetraria nigricascens (Nyl.) Kärnefelt & Thell
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae
Категория и статус: 3 – редкий вид, имеющий значительный общий ареал, но
находящийся в пределах НАО на западной границе распространения.
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Рис. 42. Арктоцетрария чернеющая

Слоевище в виде небольших рыхлых кустиков 1-3 см высотой. Лопасти слабо
приподнимающиеся, разветвленные, слабо желобчатые, 1-3 мм шириной, с верхней
стороны окрашены в оливково-коричневый цвет, с нижней – в светло-оливковый. Края
лопастей волнистые, иногда зубчатые. По краям расположены коричнево окрашенные
пикнидии и редкие реснички до 2 мм длиной. Апотеции образуются нечасто по краям
лопастей, их диск более темный, по сравнению со слоевищем.
Распространение спорадическое. Арктический амфиберингийский вид.
Обитает на сухих, реже живых веточках карликовой березки (Betula nana), изредка на
ветках березы извилистой (Betula czerepanovii) и ели сибирской (Picea obovata).
Численность во всех местонахождениях невелика.
Лимитирующие факторы: Рубка кустарников и деревьев, перевыпас оленей и рекреация
(стоянки, вытаптывание, разведение костров), атмосферное загрязнение в районах нефеи газодобычи.
Кладония остроконечная – Cladonia acuminata (Ach.) Norrlin
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae
Категория и статус: 3 – редкий вид, имеющий значительный общий ареал, в пределах
которого встречается спорадически и с небольшой численностью популяций.
Горизонтальное слоевище в виде небольших вытянутых рассеченных чешуек. Подеции
высотой 1,5-4 см, цилиндрические, без сциф, в нижней части несут чешуйки, в верхней –
покрыты иногда разветвленные бородавочками и гранулярными соредиями. Чешуйки с
верхней стороны голубовато-серые, с нижней – белые. Коровый слой прерывистый,
поверхность подециев, лишенная коры, белая. Апотеции красновато-коричневые,
большие, образуются редко.
Встречается спорадически. Бореальный мультирегиональный вид.
Обитает в открытых, хорошо освещенных местах, на пятнах суглинистого слегка
оторфованного грунта в кустарничково-лишайниковых и мохово-лишайниковых тундрах,
на торфяных буграх в плоскобугристых болотах.
Численность во всех местонахождениях невелика, встречается отдельными подециями
или их группами на незначительной площади.
Лимитирующие факторы: Все виды хозяйственной деятельности (прокладка
трубопроводов, добыча нефти, газа и твердых полезных ископаемых и др.), приводящие к
нарушению местообитаний вида.
Кладония шероховатая – Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl.
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae
Категория и статус: 3 – редкий вид, имеющий значительный общий ареал, но
находящийся в пределах НАО на северной границе распространения.
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Рис. 43. Кладония шероховатая

Базальные чешуйки со временем исчезают. Подеции высокие и стройные, высотой до 8
см и толщиной около 2 мм, с шиловидными верхушками, слабо (чаще дихотомически)
разветвленные, голубовато-серого или светло-зеленого цвета. Коровый слой не
сплошной, отслаивается в виде небольших чешуек, расположенных по подецию болееменее равномерно. В верхней части подециев встречаются немногочисленные
крупнозернистые соредии.
Распространен спорадически. Бореальный мультирегиональный вид.
Растет во влажных местообитаниях небольшими рыхлыми дерновинками среди
зеленомошного или травяно-мохового покрова в ивняковых и ерниковых тундрах и
реликтовых ельниках на территории тундры.
Во всех местонахождениях численность низкая.
Лимитирующие факторы: Угрозу представляют все виды хозяйственного освоения
территории, приводящие к разрушению мохово-лишайникового покрова, а также
рекреационная нагрузка (стоянки, вытаптывание, разведение костров).
Меланелия шероховатистая – Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae
Категория и статус: 3 – редкий вид, имеющий значительный общий ареал, но
находящийся в пределах НАО на северной границе распространения.
Слоевище состоит из тонких, плоских, умеренно рассеченных, распростертых, сомкнутых
или налегающих друг на друга лопастей, образующих пятна до 5 см диаметром, в центре
плотно, по краю более свободно прикрепленных к субстрату рассеянными темными
корневидными выростам (ризинами). Отдельные лопасти 2-5 мм шириной, с острыми или
округлыми пазухами, по краю округло надрезанные. Верхняя поверхность от бледно
оливково-зеленой до темно оливково-коричневой, гладкая, в центре с выростами
(изидиями).
В НАО известен лишь из нескольких местообитаний. Циркумполярный, голарктический
вид.
Обитает в реликтовых еловых островах и редколесьях на кончиках живых веток ели
сибирской (Picea obovata). Численность низкая.
Лимитирующие факторы: Нарушение растительности под влиянием природных и
антропогенных факторов, включая рубку леса и пожары; загрязнение окружающей среды
нефтепродуктами; неблагоприятные климатические условия на северной границе ареала.
Омфалина гудзонская – Omphalina hudsoniana (H.S. Jenn.) H.E. Bigelow
Семейство Трихоломовые – Tricholomataceae
Категория и статус: 3 – редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах которого
встречается спорадически и с небольшой численностью популяций.
Слоевище в виде угловато-округленных, вогнутых, тонких чешуек, распростертых, не
очень плотно прикрепленных к субстрату бледными волосковидными выростами
(гифами), скученных в группы. Чешуйки вначале обычно блюдцевидные, затем
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воронковидные или иначе сложно изогнутые, до 5 мм диаметром, светло- или темнозеленые (иногда серо-зеленые), с заметным светлым краем и светлой нижней
поверхностью. Плодовые тела в виде маленького шляпочного гриба, менее долговечные,
чем слоевище. Шляпка зонтиковидно-выпуклая, в центре продавленная, радиально
складчатая, с волнистым краем, 1-2 см диаметром, с кремовым или бледно оранжевожелтым, тонко опушенным верхом и светло-желтым низом. Ножка 1,5-2,5 см высотой,
беловато-желтоватая или кремовая, сплошь тонко белесо опушенная.
Встречается рассеянно по всей тундровой зоне. Горно-бореально-арктический
циркумполярный вид.
Обитает на обнаженном торфе, мхах и растительных остатках в тундре, особенно на
торфяных буграх и сфагновых подушках.
Численность стабильно мала.
Лимитирующие факторы: Нарушение почвенно-растительного покрова под влиянием
природных и антропогенных факторов, загрязнение окружающей среды нефтепродуктами
и продуктами их сжигания; особенности размножения.
Рогатик язычковый – Clavariadelphus ligula (Fr.) Donk
Семейство Рогатиковые – Clavariaceae
Категория и статус: 3 – редкий вид, имеющий значительный общий ареал, однако на
территории НАО встречающийся спорадически лишь в южной части округа и с небольшой
численностью популяций.

Рис. 44. Рогатик язычковый (фото П.А. Безносова)

Гриб с недифференцированными на ножку и шляпку плодовыми телами средней
величины. Плодовые тела булавовидные, удлиненно-язычковидные или почти
лопатчатые, гладкие, затем желобчатые, до 3-8(10) см высотой и 0,5-1(1,5) см в
диаметре, сначала кремовые, затем охряно-желтые или желто-оранжевые. Мякоть белая
или кремовая, без особого вкуса и запаха. Споры вытянуто-эллипсоидальные, гладкие,
бесцветные, тонкостенные.
Растет в хвойных, реже лиственных лесах, обычно на хвойной подстилке. По типу
питания – сапротроф. Плодовые тела образуются в период с июля по сентябрь.
Выявленные популяции крайне малочисленны.
Лимитирующие факторы: Естественный фактор, ограничивающий распространение вида
к северу – пограничное положение хвойных лесов, являющихся средой обитания вида.
Лесные пожары, вырубки и воздействие на леса со стороны нефтегазодобывающего
комплекса, приводящие к сокращению площадей и загрязнению лесных массивов.

В Приложение к Красной книге Ненецкого автономного округа (Аннотированный перечень
объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде, утвержденный постановлением Администрации Ненецкого
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автономного округа № 23 от 26.01.2005 г.) входят следующие виды, встреченные на
территории памятника природы «Каменный город»:
Семейство Кочедыжниковые – Athyriaceae
Голокучник трехраздельный – Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.

Рис. 45. Голокучник трехраздельный

Папоротник, численность которого сокращается в результате изменения условий
существования и нарушения местообитаний. В НАО проходит северо-восточная граница
ареала этого бореального циркумполярного вида. Изолированные популяции обнаружены
в низовьях р. Печора, на п-ове Канин (в окрестностях пос. Шойны и южнее), на побережье
Чёшской губы. Распространен под пологом редколесий, островных лесов и в
кустарниковых (ивняковых) тундрах. Уязвим к вырубке лесов, поэтому нуждается в охране
местообитаний и мониторинге.
Пузырник горный – Cystopreris montana (Lam.) Desv. [Rhizomatopteris montana (Lam.) A.
Khokhr.]

Рис. 46. Пузырник горный

Циркумполярный арктомонтанный вид, едва заходящий из южных районов в пределы
НАО (приток Адзьвы руч. Пым-Ва-Шор), где приурочен к скалистым местообитаниям,
иногда к мшистым ивняковым зарослям. В НАО представлен реликтовыми
микропопуляциями, утрата которых может быть приравнена к потере важных
естественно-исторических памятников.
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Семейство Вересковые – Ericaceae
Гарриманелла моховидная – Harrimanella hypnoides (L.) Cov.

Рис. 47. Гарриманелла моховидная

Восточноамериканско-европейско-западносибирский (амфиатлантический) арктический
вид. В НАО встречается спорадически на крайнем севере – на Пай-Хое, Колгуеве, севере
Канина, изредка в басс. Коротаихи, на Вайгаче. Представляет собой реликт
позднеледниковья, хотя в целом в Арктике распространен в отдельных регионах с конца
плиоцена.
Филлодоце голубая – Phyllodoce caerulea (L.) Bab.

Рис. 48. Филлодоце голубая (фото О.В. Лавриненко и П.А. Безносова)

Амфиокеанический аркто-альпийский вид, в пределах НАО встречающийся на северном и
среднем Канине, изредка в Тиманской и Малоземельской тундре (верховья р. Неруты) и
на западе Большеземельской тундры (Салидеймусюр). Нуждается в наблюдении из-за
малочисленности популяций, их изолированности друг от друга и приуроченности вида к
довольно редким в пределах североевропейских равнин горным местообитаниям:
щебнистым влажным склонам, окраинам снежников. Избегает карбонатных субстратов и
территорий с резкоконтинентальными климатическими условиями.
Кроме видов, включенных в Красную книгу НАО (2006) и в Приложение к ней, на
территории планируемого памятника природы «Каменный город» найдены интересные
виды, также редкие для территории Ненецкого автономного округа, которые в
перспективе могут быть взяты под государственную охрану. Это лишайники Alectoria
sarmentosa (Ach.) Ach. ssp. vexillifera (Nyl.) D. Hawksw. и Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke.
Эти виды обнаружены лишь в единичных местообитаниях на территории Ненецкого
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округа уже после того, как была издана Красная книга НАО (2006).
На территории памятника природы «Каменный город» на месте геологического разлома
было обнаружено одно деревце сосны обыкновенной Pinus sylvestris L., которое
необходимо взять под биологический надзор.

Рис. 49. Сосна обыкновенная, произрастающая на месте геологического разлома (фото П.А.
Безносова)

Виды, включенные в Красную книгу НАО и в Приложение к ней, имеют различное
распространение на территории памятника природы «Каменный город». Места
нахождения редких видов – объектов растительного мира показаны на картосхеме (рис.
50).
Ряд видов действительно очень редко встречаются на данной территории, для них
отмечены единичные местонахождения. Это все лишайники: Alectoria sarmentosa ssp.
sarmentosa, Arctocetraria nigricascens, Cladonia acuminata, Cladonia scabriuscula, Melanelia
exasperatula и Omphalina hudsoniana. Для всех редких видов лишайников находка в
бассейне р. Белой – новая точка на карте распространения видов в Ненецком
автономном округе. Для всех лишайников, кроме омфалины гудзонской – это еще и самая
западная точка на территории НАО.
Среди редких сосудистых растений 2 вида – кизильник одноцветковый Cotoneaster
uniflorus и пион марьин корень Paeonia anomala встречены на территории памятника
природы только в одном месте – на разнотравной луговине на южном хорошо
дренированном склоне в долине р. Белой в точке с координатами 67о16’31,2” с.ш.
48о56’41,8” в.д. Пион ранее отмечался на Северном Тимане в бассейне р. Индиги и на
мысе Чаячьем, точка в бассейне р. Белой – новая для территории НАО. Кизильник также
был отмечен на р. Индиге, ее притоке – Малой Светлой и Волонге. Местонахождение на
Белой – новая точка распространения этого вида на Северном Тимане.
Очень редкий вид валодея пурпурная Vahlodea atropurpurea отмечена на территории
Ненецкого автономного округа только в 2 местонахождениях – на Северном Тимане и на
полуострове Канин, где проходит восточная граница этого европейского вида. Ранее
валодея отмечалась для бассейна р. Белой – это находки А.А. Дедова в 1928 г. Мы
подтвердили местонахождение и оценили состояние популяции этого вида на настоящее
время. Численность вида стабильно низкая. На территории памятника природы
«Каменный город» отмечено несколько точек нахождения данного вида, везде он
встречается в числе нескольких особей:


67о17’07,9” с.ш., 48о57’30,0” в.д. – ерник травяно (Avenella flexuosa)-кустарничково
(Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea, Arctous alpina)-моховый
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(Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum) на склоне;


67о18’45,0” с.ш., 49о01’14,9” в.д. – нивальное кустарничково-травяно-моховое
(Dicranum, печеночники) сообщество на склоне северо-восточной экспозиции;



67o16’14,7” с.ш., 48o59’15,6”
Polytrichum) сообщество;



67o17’10,7” с.ш., 48o57’43,6” в.д. – нивальное сообщество на склоне северозападной экспозиции и на подошве останца.

в.д.

–

нивальное

моховое

(печеночники,

Ближайшее местонахождение редкого вида звездчатки Эдвардса Stellaria edwardsii –
устье р. Индиги. На территории памятника природы «Каменный город» она отмечена в 2-х
точках с координатами 67o17’37” с.ш., 48o58’55,2” в.д. и 67o18’30,4’ с.ш., 49o00’04,4’ в.д.
Произрастала на пойменных песчано-галечных террасах.
Папоротники Gymnocarpium dryopteris и Rhizomatopteris montana и редкие эрикоидные
кустарнички Harrimanella hypnoides и Phyllodoce caerulea, включенные в Приложение к
Красной книге НАО (2006), встречаются на территории памятника природы «Каменный
город», в основном, в каньонах, на склонах скал и останцов, на нивальных замшелых
склонах среди каменистого обломочного материала. Причем Gymnocarpium dryopteris и
Phyllodoce caerulea встречаются чаще и с большей численностью, чем Rhizomatopteris
montana и Harrimanella hypnoides.
Наши указания на произрастание в бассейне р. Белой редких папоротников
Gymnocarpium dryopteris и Rhizomatopteris montana приведены впервые. Причем
Rhizomatopteris montana ранее был отмечен только в одной точке на востоке округа – в
бассейне р. Адзьвы (руч. Пам-Ва-Шор).
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Рис. 50. Картосхема распространения редких видов растений и лишайников
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3.6 Предложения по поддержанию популяций редких для территории видов
растений
Численность популяций редких, включенных в Красную книгу НАО, видов растений на
территории памятника природы «Каменный город» не высокая, особенно это касается
кизильника одноцветкового Cotoneaster uniflorus и пиона марьин корень Paeonia anomala,
которые обнаружены лишь в числе нескольких экземпляров.
Пион – мощное красивоцветущее растение, обладающее лекарственными свойствами,
поэтому может привлекать внимание туристов, быть объектом выкапывания и срывания
цветков. Кизильник также очень декоративный кустарник, особенно осенью, когда
созревают плоды и листья окрашиваются в пурпурный цвет. Чтобы сохранить популяции
этих видов растений необходимо места их произрастания взять под особую охрану, а
экологические тропы проложить вдали от мест естественного произрастания. В то же
время, в благоприятных для видов экотопах вдоль экологических троп и на
геоботанических площадках можно высадить эти растения, учитывая, что они очень
хорошо культивируются.
Папоротник Rhizomatopteris montana растет, в основном, в трудно доступных местах – в
каньонах, на склонах и подножиях скал и останцов. Численность его низкая.
Экологические тропы также желательно прокладывать вне мест произрастания этого
вида с возможностью культивирования растений на геоботанических площадках.
Красивоцветущие кустарнички Harrimanella hypnoides и Phyllodoce caerulea предпочитают
произрастать на замшелых склонах скал, уступов, останцов. Они вне сомнения очень
декоративны и будут привлекать внимание туристов. Необходимо: проводить
разъяснительную работу с посетителями охраняемой территории, знакомить их с
правилами поведения на территории ООПТ, экологические тропы прокладывать вне мест
наибольшей плотности популяций этих видов. На территории памятника природы должен
действовать запрет на передвижение туристов вне обустроенных троп, запрет на сбор и
выкапывание цветов.
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4 ЖИВОТНЫЙ МИР ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «КАМЕННЫЙ ГОРОД»
4.1 История зоологических исследований
Северный Тиман привлекал внимания как уникальный природный комплекс, включающий
разнообразные геолого-минералогические объекты и редкие виды животных и растений
(Томилова, Нухимовская, 1999). Однако аннотированных списков видов животных по этой
территории не имелось, в связи редким обследованием территории биологами.
Беспозвоночные
Распространение беспозвоночных в экосистемах Северного Тимана и прилежащих
территорий достаточно слабо изучены. Среди публикаций встречаются материалы,
касающиеся фауны бентоса рек (Студенова и др., 2001), разнообразия отдельных групп
насекомых (жужелиц, стафилинид) (Ужанкина, 2000; Колесникова, Ужанкина, 2005;
Филиппов, 2008). Возможно обитание на этой территории других беспозвоночных
характерных для Малоземельской тундры. Среди беспозвоночных, внесенных в Красную
книгу НАО (Красная.., 2006) на территории создаваемого памятника природы могут
обитать в стоячих водоемах полиартемия клещевидная (Polyartemia forcipata), на земле –
жужелица ребристая (Carabus canaliculatus) и жужелица Ермака (Carabus ermaki), в
воздухе – махаон (Papilio machaon) и черный аполлон (Parnassius mnemosyne). Для
установления видового состава наземных и водных беспозвоночных необходимы
многолетние исследования в летний период.
Рыбы
Достаточно мало материалов имеется по ихтиофауне р. Белой и прилежащих водоемов.
В известных работах рассмотрены в основном промысловые рыбы бассейна р. Индиги и
отдельных рек Чёшской губы (р. Волонга и др.) (Мартынов, 2007; Новоселов, 2000;
Савваитова, 1989, Студенов, Устюжинский, 2001 и др.). Во время экспедиционных работ в
начале сентября 2008 года было зарегистрировано обитание 4 видов рыб в реке Белой.
Всего на территории создаваемого памятника природы, вероятно, обитают 23 вида рыб.
Из них 3 вида, включенные в Красную книгу РФ и НАО и 14 видов, включенных в
приложение к Красной книге НАО. Река Белая также является местом нереста многих
ценных и редких видов рыб. По этой причине в реке Индиге с ее притоком рекой Белой
запрещено изъятие любых водных биоресурсов с 1 мая по 20 октября (п.56.3) (Правила...,
2007), то есть на период нереста рыб.
Земноводные и пресмыкающиеся
Материалы по фауне этих систематических групп крайне малы, и в литературе
отмечаются лишь отдельные встречи. Нами встречен всего один вид лягушки. Всего в
районе р. Белой, вероятно, обитают 2 вида лягушек и 1 вид ящериц.
Птицы
Северный Тиман в орнитологическом отношении был хорошо изучен только в прошлом
веке. Первые работы по сходной с Тиманом орнитофауне близлежащего полуострова
Канин и его окрестностей были проделаны в 1837 г. А. Шренком, в 1869 братьями K. и G.
Aubel, в 1881 — Н.Ю. Зографом, в 1887 – J.A. Palmen.
В XX веке полномасштабную экспедицию по полуострову Канин совершил в 1902 г Б.М.
Житков (1904) и в 1913-14 гг. С. Г. Григорьев (1929), а в последствие - А.Г. Банников
(1934) и Г.П. Дементьев (1935). Материалы по морским птицам, обитающим у побережья
и которые могут быть встречены в районе Северного Тимана, можно найти в работах Л.О.
Белопольского (1957) и Ю.В. Краснова и др.(2002). Виды птиц, проникающие из
лесотундры и северной тайги описаны в работах Е. П Спангенберга, В.В. Леоновича, А.П.
Кузякина и др. (Кузякин, Леонович, 1958; Спангенберг, Леонович, 1960 и др.). Виды,
населяющие Малоземельскую тундру, которые могут залетать с восточного направления
на Северный Тиман, описаны сотрудниками Института биологии Коми НЦ (Минеев,
Минеев, 2002б; Минеев, 2005; Минеев, Минеев, 2005а,б; Накул, 2006).Непосредственно в
районе Тианской тундры работы проводила экспедиция 1938 г в составе С.С. Турова, Н.А.
Гладкова, А.В. Михеева и других. Основные результаты этой работы были опубликованы
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Н.А. Гладковым (Гладков, 1951; Gladkow, 1941) и касались размещения и биологии птиц
от правого берега Индиги и побережья до р. Вельт. Однако в работу вошли материалы,
собранные А.В. Михеевым в районе пос. Пеши. По отдельным видам птиц этого региона
А.В. Михеевым были опубликованы и другие работы (Михеев, 1939; 1941; 1948). Многие
частные подробности по биологии птиц Тиманской тундры представлены в повидовых
очерках вышеуказанных авторов в сводке Птицы Советского союза (Птицы..., 1951-54).
Непосредственно районы р. Белой и р. Каменная Виска упоминаются в работе по
промысловым птицам Б. Т. Семеновым (1939). Некоторые орнитологические наблюдения
провела А.Ф. Чиркова (1930). В современное время район реки Индига обследовался
О.Ю. Минеевым (2000; 2005), Однако все опубликованные материалы этого автора
касаются только ее правого берега. Современных материалов по птицам левого берега р.
Индиги, ее притоков в этом районе и юго-восточного района Чешской губы практически
нет.
В целом территория в районе р. Белой относиться лесотундровому типу населения птиц,
то есть на этой территории обычными являются как тундровые, так и лесные
представители пернатых (Равкин и др., 2001). Всего обитает на территории создаваемого
памятника природы 78 видов птиц, из которых 14 видов включены в Красные книги НАО и
РФ и 10 видов включены в приложение к Красной книге НАО.
Млекопитающие
Распространение и биология диких млекопитающих Тиманской тундры практически не
изучены. Натуралистические наблюдения и отмеченные встречи млекопитающих можно
найти в работе А. Шренка (1855), по территории полуострова Канин имеются подобные
материалы у Б. М. Житкова (1904) и C. Г. Григорьева (1929). Более подробные сведения
по Тиманской тундре приведены в работе А.Ф. Чирковой (1930). По отдельным видам
хищных млекопитающих материалы собирал Б.Т. Семенов (1936; 1954). Некоторые
данные по млекопитающим Малоземельской тундры можно найти в работах В.Д.
Скробова ( 1958а,б; 1960 а,б), В.П. Макридина (1953, 1959, 1964), А.А. Максимова (1959),
А.Н Петрова (2007) и в монографиях «Фауна европейского Северо-Востока России»
(Ануфриев и др., 1994; Полежаев и др., 1998).
Всего на территории создаваемого памятника природы могут обитать 22 вида диких
млекопитающий, один их которых включен в Красную книгу НАО и один – в приложение к
Красной книге НАО.
4.2 Характеристика животного мира
Северный Тиман, в том числе и район р. Белой и ее притоков, является уникальным
природным комплексом, в котором могут обитать 126 видов позвоночных животных. Из
них 17 видов включенных в Красную книгу НАО (2006) и РФ, а 25 видов – в приложение к
Красной книге НАО. Ниже приведена характеристика объектов животного мира.
Фотографии к разделу 4. Животный мир выполнены А.Е. Скопиным, если не указан
другой автор.
Рыбы
Виды, присутствие которых зарегистрировано на территории создаваемого
памятника природы
1. Арктический голец (Salvelinus alpinus)
Арктический голец считается сложным комплексным циркумполярным видом, имеющим
много форм, многие из которых в настоящее время выделили в отдельные виды
(Черешнев, 2003). В мировой научной литературе считают, что арктический голец
бассейна рек Чёшской губы является реликтовым, морфологически и по образу жизни
заметно отличающийся от других гольцов Российской Арктики, что дает основание
выделять его в отдельный подвид (Савваитова, 1989). Уникальность гольца во многом
определяется специфическими гидрологическими особенностями губы, климата и
разнообразной и во многом также реликтовой биоты этого участка моря. Арктический
голец – постоянный обитатель р. Белой. Встречаются как молодые, так и взрослые особи.
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По численности он более редкий вид, чем хариус и кумжа. Арктический голец внесен в
приложение к Красной книге РФ (Красная..., 2001). В верховьях р. Белой и во множестве
мелких ручьев является типичным обитателем. На настоящий момент остается
неизвестным, каким экотипом арктический голец представлен в р. Белой. Самый крупный
пойманный экземпляр составил 2 кг. Это позволяет предположить, что данная особь
принадлежит к проходной расе. В связи с тем, что данный вид является реликтовым и
малочисленным (размножается не каждый год), следует уделить особое внимание
объемам его изъятия любыми способами лова. В случае создания памятника природы,
необходимо ввести запрет на вылов этого вида туристами.

Рис. 54 а и б. Молодая и взрослая особи арктического гольца (фото П.А. Безносова)

2. Кумжа (Salmo trutta L.).
Кумжа также является ценным промысловым видом рыб на территории НАО (Новоселов,
2008) и внесена в приложение к Красной книге НАО (Красная.., 2006). Балтийский и
южные подвиды этого вида, включены в Красную книгу РФ (Красная..., 2001). Это более
уязвимый вид лосося, поскольку его максимальная плодовитость в 3,5 раза меньше, чем
у семги (Павлов, 1989). Кумжа обитает на территории НАО только в бассейне рек
Чёшской губы. Для этого вида лососевых характерны проходные и оседлые (озерные и
речные) формы. Как правило, оседлые формы значительно меньше по размеру. Какие
формы кумжи обитают в р. Белой, и могут ли они составлять единое лососево-форелевое
стадо, пока неизвестно.
В верхнем и среднем течении р. Белой кумжа распространена в значительно количестве,
причем в верхнем течении ее численность выше. Так, в верховьях реки на долю кумжы
может приходиться до половины улова.

Рис. 55. В верховьях р. Белой на долю кумжы может приходиться до половины улова (фото П.А.
Безносова)

В среднем течении ее численность по отношению к другим видам рыб ниже, и в уловах
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преобладает в основном хариус, но встречаются более крупные по размерам формы – до
6-8 кг. Поскольку среди пойманных особей значительно преобладают самки, многие их
которых имеют крупные размеры, то можно предположить, что по крайне мере в реке
высока численность проходной формы этого лосося. Проходная форма кумжи
представлена яровыми и озимыми расами. Рыбы яровой расы заходят в реки этого
региона с мая по ноябрь, озимой расы — осенью и зимой (Павлов, 1989). Нерест у кумжи,
как и у всех атлантических лососей, проходит в осенний период. У проходной формы — в
сентябре-ноябре, у жилой формы – сентябре-октябре (Павлов,1989). Кумжа нерестится в
местах с песчано-галечным и каменистым дном при температуре воды 6-70С (Павлов,
1989). Поскольку р. Белая имеет именно такие гидрологические характеристики и по ней
поднимаются в нерестовый период значительное количество кумжы, то реку можно
считать важным и одним из немногих мест размножения этого редкого лосося на
территории НАО. В связи с этим актуальным и необходимым представляется охрана р.
Белой как места размножения атлантических лососей. Крайне важным является охрана
лососевых в осенний – нерестовый период, в который необходимо закрыть спортивнолюбительское рыболовство (кумжа питается во время нереста), в случае если памятник
природы будет создан. Иначе можно в течение 2-3 лет полностью подорвать запасы
лососей в этой реке.
3. Европейский хариус (Thymallus thymallus).
Самый массовый вид лососевых, обитающих в реке Белой. Особенно много его в
среднем течении реки, где придерживается более спокойных участков реки. Самый
крупные особи достигают более 1 кг массы тела. В верховьях р. Белой встречается
множество молоди хариуса. Обитает хариус в реке, по видимому, круглый год, возможно
лишь крупные особи скатываются ниже по течению, где больше корма и воды.
Размножается он достаточно рано – в мае-июне (Дорофеева, 2003а). Поэтому спортивнолюбительское рыболовство практически не затрагивает рыб в период нереста.

Рис. 56. Хариус европейский – самый массовый вид, обитающий в р. Белой (фото П.А. Безносова)

4. Бычок-подкаменщик (Cottus gobio)
В настоящее время систематиками проведена ревизия рода Cottus, и на основании
молекулярных методов на территории Европы единый, как считалось ранее, вид Cottus
gobio был разделен на несколько видов (Freyhof et al., 2005). Считается, что на
территории Северного Тимана обитает номинальный вид, описанный К. Линнеем. Однако
это требует дальнейшего подтверждения. Подкаменщик небольшая рыба длиной до 20
см, являющаяся типичным обитателем речек с каменистым дном. На севере
Малоземельской тундры, в частности в р. Волонге, является типичным многочисленным
видом (Новоселов, 2000). Нами он зарегистрирован в верховьях р. Белой (коллекционный
материал хранится в Кировском зоологическом музее). Численность его в реке остается
неизвестной. В связи с тем, что эта рыба чувствительна к качеству воды на территории
Центральной России, она стало редкой, что послужило поводом внесения ее в Красную
книгу РФ со статусом 2 – сокращающийся в численности вид (Красная..., 2001).
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Естественно, подкаменщик был занесен и в Красные книги всех административных
образований Европейского Севера (Новоселов, 2008). Несмотря на широкое
распространение с округе, подкаменщик включен в Красную книгу НАО со статусом 7
(Красная..., 2006). Подкаменщик обладает низкой плодовитостью, чувствителен к
качеству воды, поэтому на территории создаваемого заказника необходимо вести
мониторинг за состоянием популяции этого вида.
Виды, нахождение которых возможно на территории создаваемого памятника
природы
5. Тихоокеанская минога (Lethenteron camtschaticum)
Широко распространена в бассейне Баренцева моря. Обычно проходная минога,
размножающаяся недалеко от устья рек. Однако имеет и жилые формы. Данных о
распространении вида в реках Малоземельской тундры очень мало. Включена в
приложение к Красной книге НАО (Красная..., 2006). Во время нереста минога строит
гнездо, как правило, из песка. Икринки развиваются только при температуре выше +120 С
(Решетников, 2003б). В реке Белой существуют мелкие прогреваемые участки с песком,
хотя они немногочисленны и сосредоточены в основном ниже Больших ворот. Поэтому
есть вероятность встретить этот вид в среднем течении реки.
6. Семга или атлантический лосось (Salmo salar L.)
Семга является ценным промысловым видом рыб на территории НАО (Новоселов, 2008),
но внесена в приложение к Красной книге РФ и НАО (Красная.., 2001, 2006). Нередко
встречается в нижнем, среднем, а возможно и в верхнем течении р. Белой. Район р.
Белая относится к Чёшскому промысловому району (Бассейн Чёшской губы Баренцева
моря). Ход сёмги в р. Индигу начинается уже со второй половины июля и продолжается
до начала октября. Нерестовый ход открывают крупные рыбы летней биологической
группы, представленной в основном двухлетними самками. В первой половине августа
доминируют мелкие самцы, в августе-сентябре начинается интенсивный ход крупного
лосося осенней биологической группы, среди которой встречаются самцы и самки
(Мартынов, 2007). Большая часть нерестовых мигрантов представлена самками. В реку
Индигу ежегодно заходит от 1.5 тыс. до 5 тыс. особей сёмги (Мартынов, 2007).
Численность семги в р. Белой, вероятно, значительно меньше. Коренные народы
отлавливают семгу в среднем течении р.Белой, но единичными экземплярами. Нами в
период обследования не было выловлено ни одной особи этого вида, возможно по
причине того, что во время ходя на нерест в реке атлантический лосось не питается и
поймать его любительскими способами лова можно только случайно, когда самка
охраняет отложенную кладку. Семга — вид, у которого хоминг развит наиболее сильно —
молодь, возвращается в ту реку, где родилась. Поэтому необходимо осуществлять
мониторинг за участками реки, которые потенциально могут служить местом
размножения. Как правило, такими участками являются верхнее и среднее течения реки с
порожистыми участками, часто на перекатах. Именно такие участки есть на территории
создаваемого памятника природы. Необходимо также запретить на территории памятника
природы вылов семги.
7. Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha ).
Горбуша – акклиматизированный вид, который впервые был выпущен в Белое море в
1957г. (Зубченко и др., 2004). В дальнейшем в Белом и Баренцевом морях было
выпущено более 200 млн. шт. молоди с целью повышения продуктивности лососей из-за
резкого сокращения поголовья семги (Кудерский, 2005). Поскольку горбуша среди всех
лососей обладает наименьшей «привязанностью дому», молодь подбирает для нереста
любые подходящие реки. В результате такой акклиматизации она расселилась от
Исландии до Ямала (Кудерский, 2005). В реке Белой взрослая горбуша обитает в период
нереста, а молодь до 2 месяцев после рождения. Имеются сведения о поимке в августе в
реке отнерестившихся особей. Все дальневосточные лососи, в отличие от атлантических,
размножаются в весенний период. Однако для акклиматизации завозились южные формы
горбуши, нерестящиеся при температуре +9-13оС. В р. Белой температура воды до такой
величины прогревается только летом, поэтому и заход на нерест горбуши сместился и
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стал проходить в летний период. В целом для рек бассейна Белого и Баренцева морей
заход производителей горбуши наблюдается в июне-октябре, а нерест – в августеоктябре (Наумов, Бергер, 2004). При обследовании в начале сентября нами не поймано
ни одной особи горбуши и не встречено останков отнерестившихся особей. Это позволяет
предположить, что нерест этого вида проходить в данном водоеме лишь в летний период.
8. Девятииглая колюшка (Pungitius pungitius).
Является широко распространенным циркумполярным видом. Может иметь жилые
(озерные и речные) и полупроходные формы. Возможно обитание в р. Белой, поскольку
эта рыба поднимается даже в мелкие речки.
9. Трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus)
Широко распространенный вид. Массовыми формами у этого вида являются морская и
проходная формы, реже встречается пресноводная. Последняя, как правило, в северных
регионах обычна вблизи побережья моря и крупных рек. Возможно обитание в р. Белой,
поскольку побережье Чёшской губы находится в относительной близости и на этом
участке ареала известно ее нахождение за полярным кругом.
10. Озерный гольян (Phoxinus percnurus)
Широко распространенный вид, захватывающий север Малоземельской тундры. Обитает
только в озерах, причем предпочитая карстовые. По этой причине вполне возможно его
обитание в пойменных озерах вблизи р. Белой.
11. Речной гольян (Phoxinus phoxinus)
Широко распространенный вид, обитающий в различных водоемах. Поскольку
предпочитает держаться в местах с каменисто-галечным и песчаным дном, то вполне
вероятно его нахождение в р. Белой.
12. Щука (Esox lucius)
Типичный обитатель р. Индиги. По всей видимости, обитает в реке Белой в нижнем и,
возможно, в среднем течении до начала крупных порогов. На территории НАО включена в
приложение к Красной книге НАО (Красная..., 2006).
13. Европейская корюшка (Osmerus eperlanus)
Широко распространенная проходная рыба, чаще всего обитающая в прибрежной зоне.
Может существовать также в виде озерных форм. Возможно нахождение ее в озерах в
районе р. Белой. Включена в приложение к Красной книге НАО (Красная..., 2006).
14. Зубатая корюшка (Osmerus dentex)
Типичный арктический вид, населяющий прибрежные воды. Ее обитание отмечено и для
Чёшской губы (Дорофеева, 2003б). В начале лета корюшка поднимается высоко в реки на
нерест. Поскольку нерестится она каменисто-галечных перекатах, то более чем вероятно
ее нахождение в р. Белой в период нереста. Включена в приложение к Красной книге НАО
(Красная..., 2006).
15. Сибирская ряпушка (Coregonus sardinella)
Типичный сибирский вид сиговых, заходящий на север Европейской часть РФ. Занесен в
приложение к Красной книге НАО (Красная..., 2006). Обитает в бассейнах рек Баренцева
моря, поднимаясь в них для нереста. Иногда встречается в озерах. Возможно обитает в
реке Белой.
16. Чир (Coregonus nasus)
Широко распространенный сибирский вид. Реки бассейна Чёшской губы являются самой
западной границей обитания этого сига. Занесен в приложение к Красной книге НАО
(Красная..., 2006). Зарегистрировано обитание чира в р. Волонге (Решетников, 2003а). По
всей вероятности возможно его присутствие и в р. Белой.
17.Обыкновенный сиг (Coregonus megalops)
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Массовый циркумполярный вид. Обычный вид в р. Индига. По всей вероятности обитает и
в р. Белой. Занесен в приложение к Красной книге НАО (Красная..., 2006).
18. Арктический омуль (Coregonus autumnalis)
Типичный арктический вид, обитающий в морях и поднимающийся для размножения в
реки. Нерест вида проходит в октябре. В это время он поднимается в бассейны рек, в том
числе и Баренцева моря. Занесен в приложение к Красной книге НАО (Красная..., 2006).
Возможно его нахождение в это период года в р. Белой.
19. Пелядь (Coregonus peled)
Типичный обитатель Севера России. Обитает в реках и озерах. По Малоземельской
тундре проходит западная граница ареала. Занесен в приложение к Красной книге НАО
(Красная..., 2006). Зарегистрировано ее обитание в озерах полуострова Канин
(Решетников, 2003а). Возможно обитание пеляди в районе р. Белой.
20. Белорыбица (Stenodus leucichthys)
Редкий вид сиговых, ведущий хищный образ жизни. Внесен в Красную книгу РФ и НАО со
статусом 1, как вид, находящийся под угрозой исчезновения (Красная..., 2001, 2006).
Обитает в низовьях рек и в опресненных участках морей по всему северу России. Был
типичным видом полуострова Канин (Григорьев, 1929). Возможно ее обитание в р. Белой
в период нереста, который происходит в осенний период на песчано-каменистом грунте.
21. Налим (Lota lota)
Широко распространенный пресноводный вид тресковых. Обитает в большинстве рек
европейского Севера. Обитание налима в р. Белой более, чем возможно. В связи с
сокращением численности вида внесен в приложение к Красной книге НАО (Красная...,
2006).
22. Обыкновенный ерш (Gymnocephalus cernuus)
Широко распространенный евро-азиатский вид. Обитает в реках. Возможно его
присутствие на участках реки Белой с замедленным течением.
23. Речной окунь (Perca fluviatilis)
Широко распространенный евро-азиатский вид. Обитает в реках и озерах. Велика
вероятность его присутствия в водоемах района р. Белой. Внесен в приложение к Красной
книге НАО (Красная..., 2006).
Виды, нахождение которых на территории создаваемого памятника природы
может иметь случайный характер
- Речной угорь (Anguilla anguilla)
Вид, включенный в Красную книгу НАО со статусом 4 и редко встречающийся в низовьях
Печоры (Красная..., 2006).Основной ареал размножения рыбы лежит западнее
полуострова Канина, а в реки Чёшской губы он, если попадает, то только случайно. Можно
ожидать нахождения отдельных взрослых экземпляров в р. Индиге. Низка вероятность
размножения вида. В реке Белой условия для переживания личинками холодного периода
года, который они проводят в спячке, практически отсутствуют.
- Плотва (Rutilus rutilus)
Широко распространенный вид, заходящий в тундру. На территории НАО включена в
приложение к Красной книге (Красная..., 2006). Согласно Е. Цепкину (2003) ареал плотвы
не пересекает полярный круг в западной части Малоземельской тундры. Однако
гидрологические условия и климат вполне пригодны для ее обитания в пойменных озерах
данной местности, в том числе и в озере Каменном. Наличие или отсутствие этого вида
можно установить только при тщательном ихтиологическом обследовании водоемов.
-Усатый голец (Barbatula barbatula)
Широко распространенный в европейской части РФ вид. Ареал, судя по картам, не
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переходит на материке полярный круг (Решетников, 2003в). Этот вид населяет
небольшие речки с быстрым течением и песчано-галечным дном, кроме того, он
достоверно обитает на о. Колгуеве (Решетников, 2003в) и известны сведения об его
обитании в ручьях Малоземельской тундры к востоку от р. Индиги. По этому есть все
основания предполагать, что этот вид вполне может обитать в верховьях р. Белой, ее
притоке – р. Кумушке и мелких ручьях. Для обнаружения усатого гольца необходимо
дальнейшее обследование водоемов.
-Европейская ряпушка (Coregonus albula)
Широко распространенный вид в северной части Европы. Известный ареал не
охватывает территорию бассейна р. Индиги (Решетников, 2003а). Однако этот вид
заходит в тундровую зону и обитает в озерах, предпочитая холодные и глубокие воды, и
теоретически способен обитать в озерах района р. Белой. Для уточнения статуса вида в
регионе необходимы дальнейшие исследования.
Земноводные и пресмыкающиеся
Виды, присутствие которых зарегистрировано на территории создаваемого
памятника природы
1. Остромордая лягушка (Rana arvalis)
Широко распространенный европейско-сибирский вид, в основном приуроченный к
лесной зоне. Однако встречается в зоне тундры, где заселяет часто открытие
местообитания вдоль речек и озер. Нами неоднократно обнаружена в береговой полосе
на участке среднего течения р. Белой.

Рис. 57. Остромордая лягушка (фото С.А. Шаврина)

Виды, нахождение которых возможно на территории создаваемого памятника
природы
2. Травяная лягушка (Rana temporaria)
Широко распространенный вид, имеющий европейский ареал. Обитает в основном в
лесной зоне, иногда заходит в тундру, но в главным образом по участками лесных
сообществ вдоль рек. В тундре чаще придерживается берегов постоянных озер.
Ближайшее местонахождение вида -полуостров Канин, где эту лягушку отмечал еще в
1913 г С.Григорьев (1929). В связи с тем, что вдоль р. Белой нередки массивы
лесотундры, то вполне вероятно нахождение здесь данного вида.
3. Живородящая ящерица (Lacerta vivipara)
Широко распространенный евразийский вид, переходящий Полярный круг (Ананьева и
др., 2004). В тундрах обитает как по участкам лесных сообществ вдоль водоемов, так и по
болотам. Поскольку местность района р. Белой находится на возвышенности, имеет
участки леса, то вполне вероятно обитание здесь этой ящерицы. Нами не обнаружена,
вероятно, по причине того, что уже в конце августа в тундре ящерица уходит на зимовку и
обнаружить ее сентябре можно только случайно.
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Птицы
Виды, присутствие которых зарегистрировано на территории создаваемого
памятника природы
Пискулька (Anser erythropus)
Вид, обитающий в Северной Евразии вплоть до лесной зоны. Внесен в Красную книгу РФ
и НАО со статусом 2, как вид с сокращающейся численностью (Красная..., 2001, 2006).
Встречена на пролете, в виде стаи из 8 особей (Фото 8). Невозможно точно сказать
гнездится ли вид на территории создаваемого памятника природы. Массовые места
гнездования известны для полуострова Канин (Lorentsen et al., 1998), где вид
придерживается побережья. Поскольку места гнездования пискульки приурочены к крутым
береговым уступам, к обрывам берегов рек, ручьев и оврагов (Минеев, 1989), возможно
предположить возможность гнездования вида в бассейне р. Индиги и даже р. Белой.
Гуменник (Anser fabalis)
Широко распространенный евразийский вид. Многократно встречался при обследовании
территории, создаваемого памятника природы в виде небольших стай. Типичный вид
бассейна р. Индига и Тиманской тундры (Гладков, 1951; Минеев, 2000). Прилетает в
тундру к середине мая (Семенов, 1939). Основные места гнездования вида приурочены к
тундрам, имеющим осоково-сфагновые мочажины, а также в редколесьях и зарослях
ивняков, вдоль водоемов (Минеев, 2000; 2005). Такие биотопы имеются в районе р.
Белой, поэтому можно предполагать возможность гнездования этого гуся. Б. Семенов
(1939) отмечал гнездование гуменника на небольших озерах в районе оз. Каменного.

Рис. 58. Гуменники

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus)
Широко распространенный евразийский вид. Часто встречается в тундрах европейской
части РФ. Однако в работе Н. Гладкова (1951) не упомянут. Северная граница
распространения вида в реионе лежит по линии — южное побережье Чёшской губысевернее Индигских озер (Минеев, 1988). Считается типичным видом бассейна р. Индига
с максимальной плотностью в ее верховьях, где гнездится по берегам крупных
ледниковых озер (Минеев, 2000). Гнездится также в прибрежных тундрах Чешской губы
(Семенов, 1939). Плотность гнездящихся лебедей в регионе не превышает 2 особей на
100 км2 (Минеев, 1988). Нами дважды встречались стаи лебедей на пролете.
Максимальное зарегистрированное число особей в стае – 34. Возможно гнездование
вида, в районе оз. Каменного.
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Рис. 59. Стая лебедей кликунов (фото П.А. Безносова)

Чирок-свистунок (Anas crecca)
Широко распространенный евразийский вид, обитающий до арктического побережья.
Обычная птица Тиманской тундры, прилетающая к местам гнездования в середине мая,
молодые особи поднимаются на крыло к середине августа ( Гладков, 1951; Минеев, 2000).
Нами неоднократно встречались стайки до 10 особей на пролете в районе р. Белой, а
также отмечены одиночные особи по кочкарным осоково-сфагновым болотам в районе
Каменной Виски.

Рис. 60. Чирок-свистунок

Свиязь (Anas penelope)
Евразийский вид. Территория Тиманской тундры является северной границей
распространения вида, где птица обычна и гнездится, хотя немногочисленна (Гладков,
1951; Минеев, 2000). Придерживается в основном южной части Тиманской тундры
(Семенов, 1939). Встречена стайка из 4 особей в районе среднего течения р. Белой.
Шилохвость (Anas acuta)
Широко распространенный вид Северного полушария. Считается самой многочисленной
уткой Тиманской тундры (Гладков, 1951). Первые утки прилетают в начале мая, выводки
встречаются уже в конце июня, а к середине августа молодые особи начинают летать
(Гладков, 1951). В конце августа отмечаются скопления этих птиц в низовьях р. Индиги
(Минеев, 2000). Отмечены случаи добычи в Тиманской тундре шилохвостей,
окольцованных в Северной Африке (Гладков, 1951). Нами встречена только пара особей
в среднем течении р. Белой.
Морянка (Clangula hyemalis)
Вид с циркумполярным ареалом, проникающий на юг до лесотундры. Обычная утка
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Тиманской тундры (Гладков, 1951; Семенов, 1939). На озерах в бассейне р. Индига эта
утка обычна и гнездится, придерживаясь редколесий и берегов водоемов с зарослями
кустарников (Минеев, 2000). Вдоль р. Каменная Виска наблюдали стаи морянок по 20-25
особей (Семенов, 1939). Нами также зарегистрированы стайки морянок в районе среднего
течения р. Белой.

Рис. 61. Морянки (фото О.В. Лавриненко)

Синьга (Melanitta nigra)
Вид, населяющий север Евразии. Немногочисленная, но обычная птица Тиманской
тундры, где чаще придерживается низовьев рек и озер (Гладков, 1951). Гнездится по
всему бассейну р. Индиги, предпочитая ледниковые и термокарстовые озёра, окруженные
ивняково-крупноерниковыми зарослями или редколесьями (Минеев, 2000). Известно
гнездование синьги на оз. Каменном, наличие линных стай там же, отмечено ее
присутствие на р. Каменная Виска (Семенов, 1939). На территории создаваемого
памятника природы отмечена единично.

Рис. 62. Синьга

Длинноносый крохаль (Mergus serrator)
Широко распространенный вид Евразии и Северной Америки. Обычная птица Тиманской
тундры (Гладков, 1951; Семенов, 1939). Распространен по всему бассейну р. Индига, где в
конце лета собирается в стаи до 30 особей (Минеев, 2000). Прилетает крохаль в тундру в
середине-конце мая и предпочитает гнездиться на озерках и старицах вблизи рек
(Семенов, 1939). Нами длинноносый крохаль встречен неоднократно на всем протяжении
верхнего и среднего течения р. Белой, здесь он самый массовый вид уток в начале
сентября. Во встреченных выводках в среднем по три птенца. Всего на 30 км
обследованного русла реки встречено 13 особей крохаля.
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Рис. 63. Длинноносый крохаль (фото П.А. Безносов)

Полевой лунь (Circus cyaneus)
Широко распространенная хищная птица Северного полушария. Заходит в европейские
тундры. Встречается на Тимане, хотя в северных частях тундры не гнездится (Гладков,
1951). Зарегистрирована одна встреча этой птицы в районе среднего течения р. Белой
над елово-березовым редколесьем левого берега реки ниже Больших Ворот.
Зимняк или мохноногий канюк (Buteo lagopus)
Массовый вид тундровой зоны Голарктики. В значительном количестве встречается в
районе р. Белой, где активно гнездится на скальных выступах. Часто встречаются
прошлогодние гнезда. Всего на протяжении 30 км по р. Белой и 5 км по руч. Белый Кечвож
и р. Каменная Виска было зарегистрировано 14 особей канюков. В точках с координатами
N 67 08`298`` E 048 59`601`` и N 67 11`670`` E 048 52`676 зарегистрированы гнезда
канюка.

Рис. 64. Зимняк (фото О.В. Лавриненко) и его гнездо

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)
Один из самых крупных хищников, имеющих евразийский ареал. По Тиманской тундре
проходит северная граница распространения вида (Степанян, 1990). Может встречаться
вплоть до побережья (Минеев, Минеев, 2005а). Раньше его считали обычным видом
(Гладков, 1951). Гнездится в основном в лесных массивах и по всей лесотундре
(Спангенберг, Леонович, 1958). Нами встречена одна особь в районе среднего течения р.
Белой в точке с координатами N 67 16`254`` E 048 59`641``. Птица включена в Красную
книгу РФ и НАО со статусом 3 – как редкий вид (Красная..., 2001, 2006).

116

Рис. 65. Орлан-белохвост (фото П.А. Безносова)

Сапсан (Falco peregrinus)
Вид космополит, обитающий на разных материках. Типичная птица Тиманской тундры,
гнездящийся по обрывам и крутым склонам берегов рек (Гладков, 1951). Прилетает на
гнездования в начале мая, в начале-середине июня, сроки отлета птиц осенью растянуты
(Воронин, 1989). Нами сапсан неоднократно встречался в верхнем и среднем течении р.
Белой, где птицы придерживались скалистых уступов вдоль реки (N 67 10`172`` E 048
51`020``; N 67 16`254`` E 048 59`641``). Всего на протяжении 30 км реки от Каменного
города на р. Белой до впадения в нее р. Каменная Виска нами встречены три семьи
сапсанов. В двух из которых кроме самки и самца было по одному летающему птенцу, а в
одной семье было 2 летающих птенца. Максимальное количество откладываемых яиц
сапсанов не превышает 4 (Воронин, 1989). Сапсан является чистым орнитофагом,
поэтому его численность и успешность размножения на прямую зависит от наличия
мелких птиц. Поскольку он в меньшей степени зависит от плотности белой куропатки, чем
кречет, его значительная численность поддерживается, вероятно, такими массовыми
мелким птицами как коньки, трясогузки, овсянки, каменки, пуночки и др. Даже прилет
сапсанов совпадает с периодом массового прилета пуночек (Воронин, 1989). В целом на
Европейском Севере сапсан – редкая птица, внесенная в Красные книги РФ и НАО со
статусом 2 – как сокращающийся в численности вид (Красная..., 2001, 2006). Поскольку
для сапсана характерно сильное проявление гнездового консерватизма, охрана мест
гнездования является необходимым условием выживания этой редкой птицы в природе.

Рис. 66. Сапсан

Белая куропатка (Lagopus lagopus)
Постоянный обитатель тундр Евразии и Северной Америки. Важная промысловая птица.
Является типичной и массовой птицей Тиманской тундры (Гладков, 1951). В районе р.
Белой распространена спорадично и придерживается долин рек и ручьев, берегов озер
(Семенов, 1939). Для белой куропатки этой территории характерны массовые миграции. В
районы Северного Тимана и верховья р. Индиги направлены осенние миграции куропаток
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с полуострова Канин (Михеев, 1948). Из района Тиманской тундры куропатка к зиме
смещается, образуя стаи до 100 и более особей, в зону лесотундры (Семенов, 1939). В
тундре массово зимует в ивняковых зарослях в районе рек Вельт, Волонга, Черная и др.
(Михеев, 1948). Миграции куропатки в обратном направлении начинаются в середине мая.
Нами встречена неоднократно, но на территории создаваемого памятника природы редка
по причине малых площадей ивняковых зарослей, высокой численности хищных птиц –
орнитофагов и беспокойства, причиняемого многочисленными стадами домашних оленей.

Рис. 67. Белая куропатка

Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria)
Типичный массовый вид куликов Северной Евразии. Обычна в Тиманской тундре
(Гладков, 1951). Прилетают ржанки к середине мая. В августе начинается осенний отлет
птиц. Встречена одиночная особь в верховьях р. Белой. Вероятно, гнездится на
территории создаваемого памятника природы.

Рис. 68. Золотистая ржанка

Галстучник (Charadrius hiaticula)
Обычный зуек Северной Евразии. Предпочитает обитать вблизи водоемов и по берегам
рек и озер. Наиболее многочислен на дюнах, песчаных пляжах, песчано-каменистых
берегах. Широко распространен в Тиманской тундре (Гладков, 1951). Встречена
одиночная особь на берегу на участке среднего течения р. Белой.
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Рис. 69. Галстучник

Фифи (Tringa glareola)
Широко распространенный вид на территории России. Обычная птица Тиманской тундры
(Гладков, 1951). Прилетает на гнездование к середине мая, а уже к середине августа
молодые птицы сбиваются в стаи и кочуют. К концу августа кулики покидают места
гнездования (Естафьев и др., 1995). Встречены одиночные особи фифи в районе р.
Белой, предпочитающие держаться вблизи ивняковых зарослей.

Рис. 70. Фифи

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus)
Обычный обитатель севера Евразии и Северной Америки. Массовая птица Тиманской
тундры (Гладков, 1951) Гнездится по заболоченным берегам водоемов. Встречается на
территории создаваемого памятника природы на пролетах и гнездится. Отмечена
одиночная особь на заболоченных территориях в верховьях р. Белой.

Рис. 71. Круглоносый плавунчик (фото О.В. Лавриненко)
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Белохвостый песочник (Calidris temminckii)
Обитает в зоне тундр и лесотундре Евразии. Один из самых многочисленных куликов
Тиманской тундры, обитающий в разнообразных биотопах. На гнездование прилетает к
концу мая, а в августе начинаются массовые откочевки птиц (Гладков, 1951). Нами
зарегистрирована одна стайка из 3 особей в мелкоерниковой каменистой тундре в
верховьях р. Белой.
Чернозобик (Calidris alpina)
Типичный тундровый вид Голарктики. Обычный гнездящийся вид Тиманской тундры,
гнездящийся в сильно увлажненной кочковатой тундре (Гладков, 1951). Наиболее часто
встречается в северной части Тиманской тундры (Естафьев и др., 1995). Встречена
одиночная особь на заболоченных территориях в районе левого берега р. Белой в
среднем ее течении.

Рис. 72. Чернозобик (фото О.В. Лавриненко)

Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticиs)
Обитатель прибрежных тундр Евразии. В Тиманской тундре обычен и распространен
повсеместно (Гладков, 1951). Зимой является морской птицей. С тундрами связан в
период размножения, где сооружает гнезда в начале июня на сухих возвышенных
участках. Большинство молодых поднимаются на крыло с конца июля до середины
августа. После этого взрослые особи покидают с середины августа до начала сентября
места гнездования (Юдин, Фирсова, 2002). Встречена одиночная особь в тундрах в
районе среднего течения р. Белой.

Рис. 73. Короткохвостый поморник

Серебристая чайка (Larus argentatus)
Широко распространенный вид. Гнездовой ареал циркумполярный. Обычная птица
120

Тиманской тундры (Гладков, 1951). Держится вблизи морей и внутренних водоемов. На
гнездование прилетают в середине-конце мая. К концу июля птенцы становятся летными.
Отлет птиц с мест гнездования растянут с середины августа до конца сентября (Юдин,
Фирсова, 2002). При пролете птицы придерживаются морских побережий и долин крупных
рек. Отмечена неоднократно вдоль реки Белой на всем обследованном протяжении.

Рис. 74. Серебристая чайка

Бургомистр (Larus hyperboreus)
Гнездовой ареал располагается по всей Арктике, придерживаясь приморских арктических
тундр. Зимует в акваториях Атлантического и Тихого океанов в Северном полушарии.
Предпочитает держаться в летний период на скалистых участках тундр, а в низменностях
придерживается долин рек и озер с островами (Юдин, Фирсова, 2002). К местам
гнездования подтягивается уже к марту-апрелю. Птенцы начинают летать уже к концу
июля (Гладков, 1951). Взрослые покидают места гнездования с конца августа до конца
сентября, а молодые могут держаться до ледостава. Встречен на скалах берегов р.
Белой в верхнем ее течении.

Рис. 75. Бургомистр (фото П.А. Безносов)

Полярная крачка (Sterna paradisaea)
Вид с циркумполярным ареалом. Фоновый вид Тиманской тундры, где гнездится на
песчаных участках вблизи озер и рек (Гладков, 1951). Южная граница ее распространения
совпадает с южной границей тундры, но иногда полярная крачка встречается в
лесотундре (Зубакин, 1988). На гнездование прилетают в конце мая – начале июня,
отлетают – в конце августа – начале сентября. Неразмножающиеся особи кочуют по
тундре все лето (Естафьев и др., 1999). Численность крачки на территории создаваемого
можно установить только в период гнездования.
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Рис. 76. Полярная крачка

Болотная сова (Asio flammeus)
Широко распространенный вид, обитающий на разных материках. Ранее
зарегистрировано ее присутствие в Тиманской тундре (Гладков, 1951). Болотная сова –
мигрирующий вид. Улетает на места зимовок в августе-сентябре (Приклонский, 1993). В
тундре придерживается редколесий. В лесотундре – массовый вид (Спангенберг,
Леонович. 1958). Отмечена одиночная особь в районе среднего течения р. Белой.

Рис. 77. Болотная сова

Трехпалый дятел (Picoides tridactylus)
Широко распространенный лесной вид Голарктики. Наиболее обычен в зоне северной
тайги. Иногда встречается в Тиманской тундре (Гладков, 1951). Нами встречена одна
особь в районе Каменного города в среднем течении р. Белой.
Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris)
Широко распространенный в Голарктике вид. Обычная гнездящаяся птица Тиманской
тундры (Гладков, 1951). В районе р. Белой дважды отмечали одиночных особей и один
раз стайку из 3 особей жаворонков.
Луговой конек (Anthus pratensis)
Вид, обитающий в Западной Евразии. Обычный вид Тиманской тундры и редкий в
Малоземельской тундре (Гладков, 1951; Минеев, Минеев, 2002б). Обитает в ивняках по
берегам рек. Нами встречен 5 раз на всем протяжении р. Белой стаями по 2-3 особи.
Краснозобый конек (Anthus cervinus)
Птица, имеющая евразийский ареал. Типичный вид-субаркт. Многочисленный и
повсеместный вид в Тиманской тундре, где гнездится в начале июня в кочковатых
влажных тундрах (Гладков, 1951). Повсеместно обитает в районе р. Белой. Неоднократно
наблюдали стайки до 20 особей.
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Рис. 78. Краснозобый конек (фото П.А. Безносов)

Белая трясогузка (Motacilla alba)
Обитает по всей территории Евразии. Обычная птица Тиманской тундры, прилетающая
на гнездования в начале мая (Гладков, 1951). Необходимым условием ее гнездования
является близость воды (Михайлов, 1986). В осенний период, после выведения
потомства, многочисленна по реке Белой и ее притокам, где обитает по каменистым
берегам.

Рис. 79. Белая трясогузка

Ворон (Corvus corax)
Широко распространенная птица Северного полушария. Обычный вид Тиманской тундры,
но не многочисленный (Гладков, 1951). Встречен два раза в районе р. Белой.
Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus)
Обитает на всей территории Евразии. Обычная птица Тиманской тундры,
придерживающаяся ивняковых зарослей вокруг водоемов (Гладков, 1951). Встречены
немногочисленные одиночные особи стайки по берегам рек и ручьев, что возможно
связано с отлетом этих птиц.
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Рис. 80. Пеночка-весничка

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe)
Имеет разобщенный ареал в Евразии и Северной Америке. К северу европейской части
РФ доходит до арктического побережья. Обыкновенная птица Тиманской тундры, где
гнездится на сухих участках тундры с песчаным грунтом и береговыми обрывами
(Гладков, 1951). Неоднократно встречали одиночных каменок по берегам р. Белой и ее
притокам.

Рис. 81. Обыкновенная каменка

Варакушка (Luscinia svecica)
Широко распространена в Евразии на север до арктического побережья. Обычная птица
Тиманской тундры, придерживающаяся кустарниковых зарослей по берегам водоемов
(Гладков, 1951). Нами встречались разновозрастные особи по ивняковым зарослям на
всем протяжении р. Белой, ее притоков и окружающих озер.

Рис. 82. Молодая варакушка
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Белобровик (Turdus iliacus)
Вид, обитающий в Северной Евразии. Обычная гнездящаяся птица Тиманской тундры, где
распространен по ивнякам поймам рек (Гладков, 1951). Гнезда, как правило, устраивает в
можжевеловых зарослях (Михайлов, 1986). Зарегистрирована встреча двух особей
белобровика в ивняковых зарослях в среднем течении р. Белой.
Вьюрок (Fringilla montifringilla)
Птица, обитающая в Северной Евразии. Редкий вид Тиманской тундры (Гладков, 1951).
Отмечено нахождение вьюрка в елово-березовом редколесье в районе Больших Ворот в
среднем течении р. Белой.
Обыкновенная чечётка (Acanthis flammea)
Имеет циркумполярный ареал. Типичный обитатель Тиманской тундры (Гладков, 1951).
Неоднократно встречались стайки чечетки в районе островков леса и в тундре в районе
среднего течения р. Белой. К зимнему периоду чечетки мигрируют в зону лесотундры и
северной тайги.

Рис. 83. Чечётка

Камышевая овсянка (Schoeniclus schoeniclus)
Типичный евразийский вид, проникающий на север до арктического побережья. Обычный
гнездящийся вид Тиманской тундры, обитающий вблизи рек (Гладков, 1951). Обычна по
берегам рек Малоземельской тундры (Минеев, Минеев, 2002б; 2005а). Нами встречена
дважды в ивняковых зарослях на территории Каменного города в верховьях р. Белой.

Рис. 84. Камышевая овсянка (фото П.А. Безносов)

Овсянка-крошка (Ocyris pusillus)
Обитатель Северной Евразии. Обычная гнездящаяся птица Тиманской и Малоземельской
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тундр (Гладков, 1951; Минеев, Минеев,
мелкоерниковых тундрах вдоль р. Белой.

2002б;

2005а).

Встречена

трижды

в

Лапландский подорожник (Calcarius lapponicus)
Вид с циркумполярным ареалом. Самый многочисленный вид воробьиных птиц
Тиманской Малоземельской тундр (Гладков, 1951; Минеев, Минеев, 2002б; 2005а;
Михеев, 1939). Прилетает к местам гнездования в начале мая. Гнездится в сходных с
краснозобым коньком стациях кочковатой тундры, наиболее часто встречающиеся в
районе оз. Каменного, правобережья р. Каменной Виски, верховьев р. Белого Кечвожа и
р.Белой. Неоднократно наблюдали стайки подорожников в районе р. Белой.

Рис. 85. Лапландский подорожник (фото О.В. Лавриненко)

Пуночка (Plectrophenax nivalis)
Обитатель северных регионов Евразии и Северной Америки. Отмечена для Тиманской
тундры как пролетный не гнездящийся вид в весенний период (Гладков, 1951). В
Малоземельской тундре не регистрировалась(Минеев, Минеев, 2002б; 2005а). Птица
придерживается каменистых тундр. Отмечена для полуострова Канин (Григорьев, 1929). В
тундрах Европейского Севера делает до двух кладок (Михайлов, 1986). В районе
Каменных городов р. Белой и особенно р. Белого Кечвожа — в конце августа-начале
сентября обычная птица, возможно, гнездится или встречается на осеннем пролете.
Встречали ее неоднократно.

Рис. 86. Пуночка

Виды, нахождение которых возможно на территории создаваемого памятника
природы
Краснозобая гагара (Gavia stellata)
Вид имеющий циркумполярный ареал. В 30-е года была обычным видом в районе р.
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Индиги (Гладков, 1951). Чаще встречается ближе к побережью. Возможно, нахождение
вблизи озер в районе р. Белой или на пролете. Известен случай добычи вида в верховьях
р. Каменная Виска (Семенов. 1939). Вид, включенный в приложение к Красной книге НАО
(Красная..., 2006).
Чернозобая гагара (Gavia arctica)
Вид, имеющий евразийский ареал. Считается обычной птицей Тиманской тундры, обитая
почти на всех рыбных озерах (Гладков, 1951; Семенов, 1939). В районе р. Индиги ее
плотность составляет 0,4 ос/км

2

(Минеев, 2000). Вероятно ее нахождение на озерах в

районе р. Белой.
Белолобый гусь (Anser albifrons)
Широко распространенный вид. Район полуострова Канин является западной границей
обитания вида. Типичен в тундрах, гнездится, распространен вплоть до лесной зоны, но
придерживается все же низовьев рек и побережья. Обычен в низовьях р. Индига (Минеев,
2000). Вероятно нахождение вида в районе р. Белой, по крайне мере на пролетах. В
прошлом веке отмечали гнездование и нахождение линных белолобых гусей в районе
Каменной Виски (Семенов, 1939).
Малый лебедь (Cygnus bewickii)
Обитатель евразийских тундр. В 30-е годы был массовой птицей низовьев рек
Малоземельской тундры, где активно гнездился (Гладков, 1951). В настоящее время
также обычен по побережью Баренцева моря (Минеев, 2000). Внесен в Красную книгу РФ
и НАО со статусом 5, как вид восстанавливающий свою численность (Красная.., 2001,
2006). В районе р. Белой и Каменной Виски не отмечался (Семенов, 1939). Однако залеты
этого вида все же возможны.
Кряква (Anas platyrhynchos)
Широко распространенный вид, обитающий по всему Северному полушарию. Северной
границей распространения кряквы является нижнее течение р. Индига (Минеев, 2000).
Возможно нахождение вида вблизи озер, в районе р. Белой.
Широконоска (Anas clypeata)
Широко распространенный вид Евразии и Северной Америки. Обычная, хотя и
немногочисленная птица Тиманской тундры, распространенная вплоть до побережья
Баренцева моря (Гладков, 1951). Возможно встреча данной утки в районе создаваемого
памятника природы.
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula)
Вид, имеющий широкий евразийский ареал. Может проникать в Тиманскую тундру
(Гладков, 1951; Семенов, 1939). В районе р. Индиги обычен по заболоченным тундрам и
елово-березовым редколесьям (Минеев, 2000). Такие биотопы имеются в районе р.
Белой, поэтому можно ожидать встречи здесь этой утки.
Морская чернеть (Aythya marila)
Широко распространенный на юг до северной таежной зоны вид, заселяющий Евразию и
Северную Америку. Нередкий гнездящийся в Тиманской тундре вид, придерживающийся
низовьев рек (Гладков, 1951; Семенов, 1939). Обычна в низовьях и среднем течении р.
Индига (Минеев, 2000). Вполне вероятны залеты на припойменные озера р. Белой.
Гоголь (Bucephala clangula)
Вид, имеющий евразийский ареал. Распространен на севере до границы лесной зоны,
поскольку чаще всего гоголь гнездится в дуплах деревьев. Залетает на территорию
Тиманской тундры, придерживаясь криволесий вдоль рек (Гладков, 1951; Семенов, 1939).
Возможны залеты на территорию создаваемого памятника природы, поскольку имеются
островки леса, и в относительной близости начинается зона лесотундры.
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Турпан (Melanitta fusca)
Вид, имеющий евразийский ареал. На территории Европейской части РФ обитает на
севере. Изредка встречается в Тиманской тундре, придерживаясь островных лесов
(Гладков, 1951; Семенов, 1939). Гнездится по всему бассейну р. Индиги (Минеев, 2000).
Отмечали нахождение вида на оз. Каменном (Семенов, 1939). Турпан включен в
приложение к Красной книге НАО (Красная..., 2006). Вероятны встречи этой утки на
территории создаваемого памятника природы.
Луток (Mergellus albellus)
Вид с широким ареалом на территории Евразии. Северная граница распространения вида
связана с зоной тайги, но может встречаться в лесотундре. В тундру, в частности
Тиманскую, залетают только одиночные особи (Гладков, 1951; Семенов, 1939). Однако в
бассейне р. Индиги он может даже гнездиться (Минеев, 2000). В связи со значительными
участками редколесий в районе среднего течения р. Белой, есть вероятность встреч
залетных особей лутка.
Большой крохаль (Mergus merganser)
Область обитания — Евразия и Северная Америка на север до зоны южных тундр. На
территории Тиманской тундры, встречается редко (Семенов, 1939). На север отмечен до
среднего течения р. Индиги (Минеев, 2000). Территория создаваемого памятника
природы входит в северные границы распространения вида, где возможно встретить
одиночных птиц. Включен в приложение к Красной книге НАО (Красная..., 2006).
Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis)
Широко распространенный голарктический вид. Обитающий на северном пределе
распространения до полосы лесотундры. В тундре не обитает. Однако на территории
Тиманской тундры неоднократно наблюдали залеты тетеревятника из зоны лесотундры в
зимний период (Гладков, 1951). Часто тетеревятник залетает в тундру и на территорию
полуострова Канин (Спангенберг, 1960). Возможно встреча этого хищника в зимний
период в районе редколесий.
Кречет (Falco rusticolus)
Вид, обитающий в арктических областях Северного полушария. Вся материковая часть
европейских тундр считается местом гнездования птицы (Морозов, 2000). Считают, что
кречет в самой Тиманской тундре не гнездится, а гнездится южнее - в лесотундре
(Гладков, 1951). Наоборот, на полуострове Канин в лесотундре и северной тайге не
встречается (Спангенберг, Леонович, 1958). А.В. Михеев встречал кречета в 40 км от устья
р. Индиги, где тот гнездился, как считал автор, на песчаных и мелкокаменистых обрывах
берега (Михеев, 1941). Однако чаще всего сам кречет гнезд не делает, а занимает гнезда
других птиц (зимняка, белохвоста, ворона) (Морозов, 2000). Поскольку гнезда зимняка
нередки на скалах в районе р. Белой, можно предполагать возможность обитания здесь
кречета. Даже, если кречет обитает в пределах создаваемого памятника природы, здесь
он очень редок. Причина — в крайне низкой численности его основного корма- белой
куропатки. В частности, низкая численность куропатки на о. Новая Земля не позволяет
кречету гнездится на этой территории (Морозов, 2000). Низкая численность кречета в
тундрах стала причиной внесения вида в Красный книги РФ и НАО со статусом 2 -как вид
с неуклонно сокращающейся численностью (Красная..., 2001, 2006).
Дербник (Falco columbarius)
Мелкий сокол обитающий в умеренном поясе Евразии. В пределах Тиманской тундры
редок — здесь проходит северная граница распространения вида (Гладков, 1951).
Обычен для полуострова Канин (Спангенберг, Леонович, 1958). Возможны залеты вида в
районе р. Белой со стороны лесотундры и его встречи вблизи редколесий.
Тетерев (Lyrurus tetrix)
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Типичный обитатель открытых пространств Евразии. Его основной ареал находится в
умеренном поясе. Район Тиманской тундры является северной границей его
распространения. Обычен в бассейне р. Сулы и ее притока р. Щучьей (Семенов, 1939).
Возможны залеты вида в район создаваемого памятника природы.
Тулес (Pluvialis squatarola)
Заселяет зоны тундр Евразии и Северной Америки. Считается обычной птицей Тиманской
тундры, но в основном придерживается низовьев рек (Гладков, 1951). Внесен в
приложение к Красной книге НАО (Красная.., 2006). Возможно нахождение в районе р.
Белой.
Хрустан (Eudromias morinellus)
Имеет разобщенный евразийский ареал. Местами встречается в Тиманской и
Малоземельской тундрах, где гнездится по каменисто-лишайниковым моховым грядам
(Минеев, Минеев, 2002б; Степанян, 1990). Возможно нахождение в районе р. Белой.
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus)
Широко распространенный вид космополит, заселяющий побережья морей и берега рек,
предпочитая гнездиться на каменистом и песчаном грунте. Гнездится по побережью
Чёшской губы и полуострова Канина (Естафьев и др., 1995). Возможно нахождение вида
на территории создаваемого памятника природы как на пролетах, так возможно и
гнездование на песчаных пляжах р. Белой. Материковый подвид кулика -сороки внесен в
Красную книгу РФ и НАО со статусом 3- как редкий вид (Красная..., 2001; 2006).
Перевозчик (Actitis hypoleucos)
Вид, имеющий евразийский ареал. В районе европейских тундр проходит северная
граница распространения вида. Обитает перевозчик в основном в лесной зоне, а в тундру
заходит только по редколесьям вдоль берегов рек. Встречается в верхнем и среднем
течении рек Малоземельской тундры (Минеев, Минеев, 2002б, 2005а). Возможна встреча
кулика в островках леса вдоль р. Белой.
Мородунка (Xenus cinereus)
Кулик с евразийским ареалом, северная граница которого проходит по тундре и
лесотундре. Редкая птица Тиманской тундры, но возможно гнездящаяся (Гладков, 1951).
Держится по берегам речек. В Малоземельской тундре обычна в верхнем и среднем
течении рек (Минеев,Минеев, 2002б). Прилетают в тундру в конце мая-начале июля, а
отлет происходит уже в середине августа (Естафьев и др., 1995). Возможно нахождение в
районе р. Белой.
Турухтан (Philomachus pugnax)
Широко распространенный кулик, обитающий в Евразии. Обычная птица кочковатых
участков заболоченных тундр (Гладков, 1951). Прилет птиц в тундры происходит в мае, а
отлет с середины августа (Естафьев и др., 1995). Велика вероятность нахождения
турухтана в на территории создаваемого памятника природы.
Кулик-воробей (Calidris minuta)
Обитатель зоны тундр Евразии к югу до лесотундры. Редкая птица Тиманской тундры
(Гладков, 1951). В районе р. Белой проходит южная граница распространения вида.
Прилет куликов к местам гнездования происходит в начале июня. К середине августа
птицы начинают сбиваться в стаи и откочевывать к местам зимовки (Естафьев и др..,
1995). Возможно нахождения птицы в пределах создаваемого памятника природы.
Гаршнеп (Lymnocryptes minimus)
Широко распространенный вид лесной зоны Евразии, заходящий в тундру. Гаршнеп
отмечен для Тиманской и Малоземельской тундр (Гладков. 1951; Минеев,Минеев, 2002б;
Минеев, Минеев, 2005а; Семенов, 1939). Возможны встречи кулика на территории
создаваемого памятника природы в поймах рек и на заболоченных участках тундр.
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Бекас (Gallinago gallinago)
Широко распространенный вид Евразии и Северной Америки. Считается обычной
гнездящейся птицей Тиманской и Малоземельской тундр вплоть до побережья (Гладков,
1951; Минеев,Минеев, 2002б; Минеев, Минеев, 2005а; Семенов, 1939). Прилетает в
тундру к середине мая, осенний отлет начинается с августа и до середины сентября
(Естафьев и др., 1995).
Дупель (Gallinago media)
Кулик, обитающий по всей Евразии, но имеющий крайне спорадическое распространение.
Отмечен на Канине (Григорьев, 1929). По территории Тиманской тундры проходит
северная граница распространения вида (Гладков, 1951). В основном встречаются
одиночные особи (Семенов, 1939). Внесен в Красную книгу НАО со статусом 4 и в
приложение к Красной книге РФ (Красная..., 2001, 2006). Возможны встречи дупеля на
территории создаваемого памятника природы в предпочитаемых им осоково-моховых
участках тундр.
Малый веретенник (Limosa lapponica)
Редкий кулик, обитающий в Евразии. Включен в Красную книгу НАО со статусом 4
(Красная..., 2006). Встречается в Тиманской тундре в конце лета (Гладков, 1951).
Возможно нахождение в пределах создаваемого памятника природы.
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus)
Широко распространенный в Голарктике вид. Заходит в южную часть Тиманской тундры
(Семенов, 1939). Включен в приложение к Красной книге НАО (Красная..., 2006).
Покидают кроншнепы зону тундры к середине августа (Естафьев и др.. 1995). Возможно
нахождение на территории создаваемого памятника природы на участках травяномоховых тундр вблизи водоемов.
Длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus)
Область обитания захватывает тундры Евразии. Обычная птица Тиманской тундры
(Гладков, 1951). Проникает, в отличие от короткоховстого поморника, значительно
дальше вглубь материка – до лесотундры. На места гнездования прибывают в конце мая
– начале июня, а к середине августа молодые птицы «встают на крыло». Места
гнездования птицы покидают в начале сентября, отправляясь на зимовки вплоть до
южных оконечностей Африки и Южной Америки (Юдин, Фирсова, 2002). Более чем
вероятно его нахождение в пределах создаваемого памятника природы.
Халей (Larus heuglini)
Гнездовой ареал простирается от Кольского полуострова до Гыданского полуострова,
охватывая зоны тундры, лесотундры и северной тайги (Юдин, Фирсова, 2002). Однако
предпочитает придерживаться побережий тундровых озер, где нередко образует
смешанные колонии с серебристой чайкой. В Тиманскую тундру прилетает в начале мая,
а в конце июля отмечаются летающий молодняк (Гладков, 1951). Возможны залеты в
район р. Белой.
Белая сова (Nyctea scandiaca)
Имеет циркумполярный ареал, на юг простирающийся до границ тундр (Степанян, 1990).
Изредка отмечается в Тиманской тундре (Гладков, 1951). Возможно гнездится. В зимнее
время наблюдаются откочевки белой совы в лесную зону (Приклонский, 1993). Возможно
нахождение вида на территории Северного Тимана. Вид включен в приложение к Красной
книге НАО (Красная..., 2006).
Береговушка (Riparia riparia)
Широко распространенный вид Северного полушария. Обитает в песчаных береговых
обрывах. Одиночные особи встречаются по Тиманской тундре и Канину (Гладков, 1951).
Активно гнездится в Малоземельской тундре (Минеев, Минеев, 2002б, 2005а). Возможны
встречи ласточки в районе создаваемого памятника природы.
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Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola)
Имеет разобщенные участки ареала в Евразии. В европейской части РФ доходит до
арктического побережья. Обычная птица Тиманской тундры, обитающая в ивняковых
пойменных и водораздельных зарослях (Гладов, 1951). Нами не встречена, возможно, по
причине малый площадей ивняков на территории создаваемого памятника природы и
кочевкой птиц в тундре. Возможно обитание этого вида трясогузки в районе р. Белой.
Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus)
Основной ареал вида расположен в западной части Евразии. В Тиманской тундре
обычна, где придерживается пойм рек и зарослей ивняков (Гладков, 1951). Велика
вероятность ее обнаружения в окрестностях р. Белой и ее притоков.
Рябинник (Turdus pilaris)
Распространен по всей Евразии. В европейской части ареал доходит до арктического
побережья (Степанян, 1990). Встречается на полуострове Канин (Григорьев, 1929) и в
Малоземельской тундре, где обитает чаще всего в заболоченных пойменных ивняках
(Минеев, Минеев, 2002б; Минеев, Минеев, 2005а). Гнездится только в лесотундре и в
редколесьях (Михайлов, 1986). Редкая птица Тиманской тундры (Гладков, 1951). Вполне
возможны залеты этого вида на территорию создаваемого памятника природы по
немногочисленным участках влажных ивняковых тундр.
Пепельная чечетка (Acanthis hornemanni)
Вид, имеющий циркумполярный ареал. Обычна и обитает в Тиманской тундре вместе с
обыкновенной чечеткой (Гладков, 1951). Высока вероятность встречи этой птицы в
пределах создаваемого памятника природы.
Щур (Pinicola enucleator)
Широко распространен по территории Голарктики. В районе Северного Тимана проходит
северная граница обитания вида. Отмечены неоднократные залеты вида в Тиманскую
тундру западнее р. Индиги (Гладков, 1951). Вероятно нахождение птицы на территории
создаваемого памятника природы.
Виды, нахождение которых на территории создаваемого памятника природы
может иметь случайный характер
Белоклювая гагара (Gavia adamsii)
Редкий вид, обитающий на арктическом побережье Евразии и островах в арктических
морях. Включен в Красную книгу НАО со статусом 3 как редкий вид, имеющий низкую
численность (Красная..., 2006). Возможны случайные залеты в районы Тиманской тундры.
Известен только один случай нахождения этого вида на озере в районе р. Белой
(Семенов, 1939). В современный ареал вида включены только территории о. Колгуева и
о. Новой Земли, как крайние северо-западные регионы ее гнездования (Флинт, 1982).
Белощекая казарка (Branta leucopsis)
Европейский вид, обитающий по побережью Баренцева моря. Включена в приложение к
Красной книге НАО и РФ (Красная..., 2001, 2006). Возможны только случайные залеты,
когда птицы отклоняются от побережья во время осенних и весенних миграций.
Черная казарка (Branta bernicla)
Вид, имеющий циркумполярное распространение по побережью арктических морей.
Включена в приложение к Красной книге НАО (Красная..., 2006). Возможны только
случайные залеты, когда птицы отклоняются от побережья во время осенних и весенних
миграций. Известен только один достоверный случай добычи этого вида в Тиманской
тундре (Семенов, 1939).
Серый гусь (Anser anser)
Вид, имеющий евразийский ареал, захватывающий территорию от лесной зоны на севере
до Ирана, Афганистана и Китая на юге. Возможны залеты и даже гнездование в тундре. В
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последнее время численность вида резко сократилась, и он занесен в Красную книгу
НАО, в которой отмечены встречи гуся на полуострове Канин и в Малоземельской тундре
(Красная..., 2006). Как малочисленный вид отмечали нахождение этой птицы в прошлом
веке и в Тиманской тундре (Семенов. 1939). Возможны случайные встречи в районе
создаваемого памятника природы.
Гага гребенушка (Somateria spectabilis)
Циркумполярный вид, обитающий по всему Арктическому побережью. Встречается на
побережье Чешской губы. Может залетать в районы низовьев рек Тиманской тундры
(Гладков, 1951; Семенов, 1939). На территории создаваемого памятника природы гага
может быть встречена только при случайных залетах.
Скопа (Pandion haliaetus)
Хищная птица, обитающая на многих континентах. Восточнее Белого моря северная
граница ее ареала проходит по параллели 67о (Степанян, 1990), что в относительной
близости от территории создаваемого памятника природы. Река Белая, в окрестностях
множество озер имеют значительные запасы рыбы- основного источника корма скопы. По
этой причине случайные залеты этого вида вполне возможны. Скопа включена в
приложение к Красной книге НАО и Красную книгу РФ (Красная..., 2001, 2006).
Беркут (Aquila chrysaetos)
Крупный пернатый хищник, имеющий голарктический ареал. В районе р. Индига
расположена северная граница распространения вида. Есть сведения о случайных
залетах этой птицы на территорию Малоземельской тундры и дельту р. Печоры (Минеев,
Минеев, 2002а, 2005а). Возможны случайные залеты этого вида из лесной зоны в район
Северного Тимана. Беркут включен в Красную книгу НАО со статусом 1 -как исчезающий
вид и в Красную книгу РФ со статусом 3 (Красная..., 2001; 2006).
Кобчик (Falco vespertinus)
Небольшой сокол лесной зоны Евразии. Отмечены случаи залета на территорию
Малоземельской тундры (Минеев, Минеев, 2002б). Вполне возможны случайные залеты и
в районы Тиманской тундры.
Глухарь (Tetrao urogallus)
Крупный представитель куриных лесной зоны Евразии. Отмечаются случаи залетов вида
по пойменным островкам леса в районе р. Щучей (Семенов, 1939). Возможны случайные
залеты глухаря из лесотундры и северной тайги по реколесьям вдоль реки Белой. Вид
включен в приложение к Красной книге НАО (Красная ..., 2001).
Стерх (Grus leucogeranus)
Исчезающий вид, основной гнездовой ареал которого находится в Сибири. В западной
части НАО отмечали единичные встречи этого вида в районе Чешской губы (Калякин,
1996; Красная..., 2006). Занесен в Красную книгу НАО со статусом 0 – как вероятно
исчезнувший (Красная..., 2006). Теоретически возможны случайные залеты вида в районе
р. Белой.
Серый журавль (Grus grus)
Вид, обитающий в Евразии. В районе Тиманской тундры проходит северная граница
распространения вида. В европейской части РФ серый журавль – редкий вид. Занесен в
Красную книгу НАО со статусом 3 (Красная..., 2006). Отмечаются только единичные
случайные встречи серого журавля (Гладков, 1951; Семенов, 1939). Возможны случайные
залеты на территорию создаваемого памятника природы.
Сизая чайка (Larus canus)
Гнездовой ареал охватывает в основном северную часть лесной зоны. Однако может
обитать и в лесотундре и заходить в тундру. Размножается в конце мая. Первые летные
птенцы появляются в середине июля – начале августа, а свои колонии птицы покидают в
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начале сентября. В районе р. Индиги проходит северная граница распространения вида.
Встречается на побережье Канина (Естафьев и др., 1999). Птица обладает очень
сильным гнездовым консерватизмом (Юдин, Фирсова, 2002). Возможные случайные
залеты на территорию бассейна р. Белой.
Малый пестрый дятел (Dendrocopus minor)
Лесной вид, обитающий в Евразии. Иногда залетает в березовые редколесья Тиманской
тундры (Гладков, 1951). Возможны случайные залеты в островные участки леса в районе
р. Белой.
Большой пестрый дятел (Dendrocopus major)
Лесной вид, обитающий в Евразии. Известны случаи его залетов в Малоземельскую
тундру (Минеев, Минеев, 2002б). Возможны случайные залеты в островные участки леса
в районе р. Белой.
Желтая трясогузка (Motacilla flava)
Широко распространенный вид Северного Полушария. До арктического побережья
доходит только на Кольском полуострове (Степанян, 1990). Отмечены гнездящиеся особи
в Малоземельской тундре и Канине (Григорьев, 1929; Минеев, Минеев, 2005а). Возможны
залеты птицы из лесотундры и лесной зоны в район р. Белой.
Серый сорокопут (Lanius excubitor)
Вид, имеющий шрокий голарктический ареал. Заходит в Малоземельскую тундру из
лесной зоны, где возможно гнездится по редколесьям и ивнякам (Минеев, Минеев, 2005а).
Включен в Красную книгу НАО со статусом 3 (Красная..., 2006). Возможны залеты вида на
территорию Северного Тимана по островкам леса вдоль р. Белой.
Серая ворона (Corvus cornix)
Имеет евразийский ареал. Придерживается населенных пунктов, может мигрировать.
Встречается даже у мелких населенных пунктов в Тиманской тундре (Гладков, 1951).
Возможны случайные встречи вороны, во время весенних и осенних миграций к
населенным пунктам.
Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita)
Имеет разобщенные участки ареала в Африке и Евразии. По европейской тундре
проходит северная граница распространения вида. Отмечалась для Малоземельской
тундры (Минеев, Минеев, 2002б). Возможны залеты пеночки из лесотундры и лесной
зоны.
Пеночка-таловка (Phylloscopus borealis)
Вид, обитающий в Северном полушарии. В районе Северного Тимана проходит северная
граница распространения вида. Встречается на полуострове Канин (Степанян, 1990).
Отмечена для Малоземельской тундры (Минеев, Минеев, 2002б). Возможны залеты
пеночки из лесотундры и лесной зоны.
Полевой воробей (Passer montanus)
Вид,обитающий в Евразии на север до 70-й параллели (Степанян, 1990).В Тиманской
тундре встречаются редко (Гладков, 1951). Возможны случайные встречи воробья на
территории создаваемого памятника природы.
Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus)
Имеет разобщенные участки ареала в Евразии. Отмечена для Малоземельской тундры
(Минеев, Минеев, 2002б). Возможно проникновение вида по ивняковым зарослям и
редколесьям в тундру Северного Тимана.
Снегирь (Pyrrhula pyrrhula)
Широко распространен по всей территории Евразии. Может проникать в тундру только по
ивняковым зарослям и елово-березовым редколесьям (Гладков, 1951). В весенний период
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и в начале лета одиночные особи залетают в Малоземельскую тундру (Минеев, Минеев,
2002б; 2005а). Отмечен для полуострова Канин (Дементьев, 1935). Возможны случайные
залеты в район р. Белой.
Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella)
Ареал в Евразии состоит из разобщенных участков. Северная тайга и лесотундра крайние
границы распространения птицы на север. В тундру залетаю только одиночные особи
(Минеев, Минеев, 2002б). Отмечена для полуострова Канин (Дементьев, 1935).
Возможные случайные залеты вида на территорию создаваемого памятника природы.
Млекопитающие
Mлекопитающих
регистрировали
по
визуальным
встречам
и
следам
их
жизнедеятельности. Разнообразие мелких млекопитающих учитывали с помощью канавок
с вставными конусами через каждые 5 м.

Рис. 87. Изучение мелких млекопитающих методом канавок

Виды, присутствие которых зарегистрировано на территории создаваемого
памятника природы
Бурозубка малая (Sorex minutus)
Широко распространенный вид Евразии. Заходит в тундры, где обитает по сухим
местообитаниям. Часто встречается в мелкоерниковых каменистых тундр в районе р.
Белой.

Рис. 88. Бурозубка малая

Бурозубка средняя (Sorex caecutiens)
Широко распространенный вид в Евразии. Придерживается более влажных
местообитаний. В Тиманской тундре не редок. Отдельные экземпляры были отловлены
вдоль берега р. Белой.
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Рис. 89. Бурозубка средняя

Бурозубка тундряная (Sorex tundrensis)
Типичный вид Евразии, населяющий преимущественно ее восточную часть. В районе
Тиманской тундры проходит западная граница распространения вида (Долгов, 1985).
Отловлено в пойме р. Белой две особи этого вида.
Бурый медведь (Ursus arctos)
Самый массовый крупный наземный хищник Северного полушария. Северная граница
постоянного обитания – лесотундра. Южная граница Тиманской и Малоземельской
тундры является крайним пределом постоянного обитания бурого медведя (Гептнер и др.,
1967). В последние годы летние заходы бурого медведя в тундру участились, особенно
далеко на север он продвигается вдоль р. Индига (Вайсфельд, 1993). Неоднократно
встречали следы зверей и кучки их экскрементов. Найден также череп медведя в районе
р. Белой.

Рис. 90. Экскременты и череп бурого медведя на территории памятника природы «Каменный город»

Росомаха (Gulo gulo)
Крупный представитель куньих, имеющий голарктический ареал. Обитатель лесной,
лесотундровой и тундровой зон. Если в лесной зоне росомаха постоянный обитатель, то
в тундровой зоне она ведет кочевой образ жизни. Поскольку вид не является массовым
сведений о границах его обитания на Европейском Севере крайне мало, а численность
сокращается в результате охоты на нее на снегоходах на территории НАО (Новиков,
1993). Раньше заготавливалось на всей территории НАО всего от 10 до 30 шкур
(Макридин, 1964). Северной границей считают побережье Баренцева моря (Гептнер и др.,
1967). В районе Тиманской тундры вероятно более обычна, чем в других регионах округа,
поскольку эта территория мало населена, близкое расположение зоны лесотундры и
высокая численность северного оленя, за стадами которого часто перемещается
135

росомаха.

Рис. 91. Следы росомахи

Выдра речная (Lutra lutra)
Распространена по всей Евразии и на севере Африки. Считают, что граница на
Европейском Севере проходит по р. Суле (Полежаев и др., 1998). На самом деле она
распространена значительно севернее, активно проникая в зону тундры. Северная
граница распространения выдры в Тиманской тундры идет по побережью, где она
предпочитает обитать в реках богатых рыбой, имеющих прозрачную воду, быстрое
течение, каменистое русло, непроходимые поросшие лесом или кустарником берега
(Гептнер и др., 1967). Нами отмечены следы в районе среднего течения р. Белой.
Обитание выдры в бассейне р. Белой в районе устья р. Каменная Виска. Выдра внесена в
приложение к Красной книге РФ и НАО (Красная..., 2001, 2006).
Полевка красная (Myodes rutilus)
Широко распространенный вид Северной Голарктики. Массовый вид северных лесов,
проникающий в лесотундру и тундру. На территории Северного Тимана обычен. Полевка
обитает в редколесье, лишайниковых тундрах и каменных россыпях. Неоднократно
отмечали ее присутствие в районе среднего течения р. Белой.

Рис. 92. Полевка красная

Лемминг копытный (Dicrostonyx torquatus)
Вид с циркумполярным ареалом, населяющий зону тундры и северной лесотундры. В
районе р. Белой встречается редко в лишайниковых каменистых тундрах, предпочитая
держаться недалеко от берегов рек. Редкость этого вида можно объяснить большим
количеством пернатых хищников в районе участков его обитания.
Полевка-экономка (Microtus oeconomus)
Обитатель лесной зоны Евразии, проникающий по рекам в зону тундры. Численность
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вида в районе р. Белой достаточно высока. Вид приурочен к обитанию в травянистых
участках тундры вблизи водоемов.

Рис. 93. Полевка-экономка и типичные для нее местообитания

Полевка темная (Microtus agrestis)
Обитатель лесного пояса Северной Евразии. Распространен в тундре неравномерно.
Ранее указывалось, что ареал не захватывает район Тиманской тундры и полуострова
Канин (Пантелеев, 1998). Однако известно, что на территории лесотундры эта полевка —
массовый вид, который может проникать в тундру (Петров, 2007). Отловлено несколько
особей темной полевки на заболоченных кочкарных участках тундры в районе Белого
Кечвожа.
Виды, нахождение которых возможно на территории создаваемого памятника
природы
Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus)
Типичный вид лесов Евразии, часто встречается в лесотундре, нередко заходит в тундру
(Петров, 2007). Вероятно обитает на территории создаваемого памятника природы.
Волк (Canis lupus)
Широко распространенный вид Северного полушария. На территории Северного Тимана
обитает тундровый подвид, заходящий на север вплоть до о. Новой Земли и о. Колгуева
(Гептнер и др., 1967). Для волка в этой зоне характерны сезонные миграции –
перемещение к началу зимнего периода в лесотундру, где основная масса зимует на
южном побережье Чешской губы. Район рек Индига, Волонга, Травянка, Белая и
Каменная Виска являются типичными местами норения волка в Тиманской тундре
(Семенов, 1954). Численность волка в Тиманской тундре составляет от 1 до 2.8 особей на
1000 км2 (Семенов, 1954). Максимальная численность волка зарегистрирована в
Малоземельской тундре и на побережье Чёшской губы, где она достигала в конце 70-х
годов прошлого века до 120-180 особей на 1 тыс. км2 (Макридин и др., 1985). Велика
вероятность встречи волка на территории создаваемого памятника природы.
Лисица (Vulpes vulpes)
Широко распространенный вид, обитающий на многих материках. Активное заселение
лисицей тундровых ландшафтов начало происходить в середине прошло века (Гептнер и
др., 1967). Типичный обитатель Тиманской тундры от р. Сулы до морского побережья
(Семенов, 1936). В этом регионе лисица – обычный мигрирующий вид, совершающий
кочевки подобно песцу. Поэтому ее численность здесь резко колеблется по годам и
сезонам года (Семенов, 1936). Велика вероятность встречи этого хищника в районе р.
Белой.
Песец (Vulpes lagopus)
Типичный хищник арктического пояса. Южная граница его обитания проходит по южным
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тундрам. В Малоземельской тундре занимает территорию в основном далеко от
побережья. На южном Канине отсутствует (Григорьев, 1929). В прошлом веке отмечался в
северной части Тиманского кряжа (Гептнер и др., 1967). По Тиманской тундре проходит
южная граница норения песца (Скробов, 1960б). В настоящее время численность песца в
этом районе сильно сократилась. Возможно нахождение на территории создаваемого
памятника природы, по крайней мере, в период зимних миграций – в октябре-ноябре на
юг, а в феврале-марте – обратно на север. Подобные миграции наблюдались в прошлом
веке, когда песец доходил до Мезени и встречался в населенных пунктах (Соловьев,
1927).
Ласка (Mustela nivalis)
Мелкий хищник, распространенный по всему Северному Полушарию. Обитает по всей
территории РФ, за исключением арктических островов. В тундре питается полевками и
леммингами. Обитает на территории Тиманской тундры, скрываясь в редколесьях и под
насыпями камней. Численность и особенности биологии ласки в этом регионе
неизвестны.
Горностай (Mustela erminea)
Сходный по ареалу с лаской хищный зверек. Обитает по всей территории РФ, за
исключением арктических островов. В тундровой зоне придерживается берегов рек,
зарослей кустарников, участков лесотундры. Обитает на территории Тиманской тундры.
Численность и особенности биологии горностая в этом регионе неизвестны.
Заяц-беляк (Lepus timidus)
Обитатель всей территории Северной Евразии. В Тиманской тундре обычен, где
придерживается рек с ивняковыми зарослями. При недостатке корма в зимний период
может мигрировать в лесотундру, собираясь даже стаями (Макридин, 1956). Обитает на
территории создаваемого памятника природы.
Лемминг сибирский (Lemmus sibiricus)
Обитает в тундре и лесотундре Евразии. Район Тиманской тундры близок к западной
границе распространения вида. Возможно нахождение лемминга по заболоченным
моховым тундрам в верховьях р. Белой и р. каменная Виска.
Полевка красно-серая (Myodes rufocanus)
Обитатель таежных лесов Евразии. Возможно проникновение в район р. Белой по
островкам леса вдоль реки.
Полевка узкочерепная (Microtus gregalis)
Широко распространенный вид, обитающий в европейской части РФ только на севере.
Встречается в равнинных и горных тундрах, заходит в лесотундру. Вероятно нахождение
этой полевки на территории создаваемого памятника природы.
Дикий северный олень (Rangifer tarandus)
Вид, заселяющий тундры и леса Евразии. Дикий олень редок и распространен в основном
лесотундре. Раньше часто встречался в криволесье, особенно Канинской тундры (Друри,
1949). В последствие численность дикого оленя сократилась и стала составлять в тундре
не более 0,4 особи на 100 км2 (Друри, 1949) На территорию в районе р. Белой заходят
только отдельные особи диких северных оленей. Современная численность дикого оленя
в окружающей Северный Тиман лесотундре неизвестна. На территории памятника
природы обычны домашние олени. В каменистой тундре и в Каменных городах их следы
можно видеть повсеместно. Дикий северный олень занесен в Красную книгу НАО со
статусом 2 – как вид с сокращающейся численностью (Красная ..., 2006).
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Рис. 94. Домашний северный олень

Лось (Alces alces)
Самый крупный олень в Голарктике. Обитатель лесной зоны. Не является постоянным
обитателем тундровой зоны. Лишь в летнее время лось мигрирует из лесотундры и
северной тайги в тундру, где можно встретить его следы. Чаще всего миграции идут по
поймам рек. Весной миграция начинается в мае-июне, а в сентябре-октябре лоси
возвращаются обратно (Скробов, 1958б). Вполне возможны заходы лося в летний период
на территорию создаваемого памятника природы.

Рис. 95. Следы лося

Виды, нахождение которых на территории создаваемого памятника природы
может иметь случайный характер
Бурозубка равнозубая (Sorex isodon)
Обитатель таежной зоны Евразии. Может проникать в лесотундру. Воможно только
случайное нахождение этого вида землероек.
Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides)
Обитатель лесов Приморского края. С 1934 года енотовидную собаку начали активно
акклиматизировать на территории Европейской части РФ, где она прижилась и освоила
многие регионы России, в том числе и всю Архангельскую область. При чем она заходит
не только в лесотундру, но и в тундру (Гептнер и др., 1967). Возможны случайные заходы
в район создаваемого памятника природы.
Европейская норка (Mustela lutreola)
Редкий исчезающий полуводный хищник европейской части РФ и Европы. Северная
граница ареала простирается по границе тундры Канина, Тиманской и Малоземельской
тундры, но иногда заходит в тундры (Гептнер и др., 1967). Есть сведения, что норка
обитала в пойме р. Сулы и заходила за Полярный круг (Полежаев и др., 1998). Данных об
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обитании норки в районе Тиманской тундры сейчас нет. После акклиматизации
американской норки европейская исчезла или была вытеснена в непригодные для других
полуводных куньих местообитания. Основными биотопами, поддерживающими очаги
существования европейской норки, стали верховья рек, мелкие речки и ручьи с богатыми
кормовыми ресурсами (Скуматов, 2005). По этой причине вполне можно предполагать,
что богатые рыбой, лягушками и водными беспозвоночными речки, высокая численность
мелких грызунов в их поймах южной части Тиманской тундры и примыкающей к ней
лесотундры являются вполне пригодными биотопами для существования европейской
норки. Вопросы распространения и биологии хищных млекопитающих в тундре требуют
дополнительных специальных исследований.
Лесная куница (Martes martes)
Типичный обитатель лесной зоны Западной Евразии. На территории тундры встречается
случайно. Отмечались заходы куницы в тундру на Канине (Скробов, 1958б). Возможны
случайные заходы куницы по редколесьям вдоль р. Белой.
Полевка водяная (Arvicola amphibius)
Вид с палеарктическим ареалом. Она есть по р. Мезень, встречается по берегам Чешской
губ, но не найдена на полуострове Канин, на севере Тиманского кряжа и в притиманской
тундре (Зейда и др., 2001). Однако все же встречается в Малоземельской тундре в
районе р. Вельт (Соловьев, 2006).
Ондатра (Ondatra zibethicus)
Самая крупная полевка на территории России акклиматизированная с 1928 г. Широко
распространилась по Архангельской области с 1933 г. Северной границей
распространения вида считают юго-восточный берег Чёшской губы (Лавров, 1993).
Встречается в Большеземельской тундре (Ануфриев и др., 1994). Статус на территории
Тиманской тундры не определен. Существует теоретическая возможность обитания
ондатры в водоемах в районе р. Белой.
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4.3 Список видов позвоночных животных бассейна реки Белой
Таблица 20
Систематический список видов позвоночных животных бассейна р. Белой
Название
Русское
Подтип
Позвоночные
Надкласс
Бесчелюстные
Класс
Одноноздревые
Отряд
Миногообразные
Семейство
Миноговые
Вид
1. Тихоокеанская минога
Надкласс
Челюстные
Класс
Лучеперые
Отряд
Угреобразные
Семейство
Угревые
Вид
Речной угорь
Отряд
Карпообразные
Семейство

Латинское

Зарегистрированы во
время полевых работ в
начале сентября 2008 г.

Возможное
нахождение в
бассейне р. Белой,

Принадлежность
Красной книге

Vertebrata
Agnatha
Cephalaspidomorphi
Petromyzontiformes
Petromyzontidae
Lethenteron camtschaticum, Tilesius, 1811

Возможно

Приложение к
Красной книге НАО

Теоретически
возможно

Красная книга НАО

Gnathostomata
Actinopterygii
Anguilliformes
Anguillidae
Anguilla anguilla Linnaeus, 1758

Cypriniformes
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Карповые
Вид
Обыкновенная плотва
2. Озерный гольян
3. Речной гольян
Семейство
Балиротовые
Вид
Усатый голец
Отряд
Щукообразные
Семейство
Щуковые
Вид
4. Щука
Отряд
Корюшкообразные
Семейство
Корюшковые
Вид
5. Европейская корюшка
6. Зубатая корюшка
Отряд
Лососеобразные
Семейство
Сиговые
Европейская ряпушка
7. Сибирская ряпушка

Cyprinidae
Rutilus rutilus Linnaeus, 1758
Phoxinus percnurus Pallas, 1814
Phoxinus phoxinus Linnaeus, 1758

Теоретически
возможно
Возможно
Возможно

Приложение к
Красной книге НАО

Balitoridae
Barbatula barbatula Linnaeus, 1758

Теоретически
возможно

Esociformes
Esocidae
Esox lucius Linnaeus, 1758

Возможно

Osmeriformes
Osmeridae
Osmerus eperlanus Linnaeus, 1758

Возможно

Osmerus dentex Steindachner et Kner,
1870

Возможно

Приложение к
Красной книге НАО
Приложение к
Красной книге НАО

Salmoniformes
Coregonidae
Coregonus albula Linnaeus, 1758
Coregonus sardinella Valenciennes, 1848

Теоретически
возможно
Возможно

Приложение к
Красной книге НАО
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8. Чир

Coregonus nasus Pallas, 1776

Возможно

9. Обыкновенный сиг

Coregonus megalops Widegren, 1863

Возможно

10. Арктический омуль

Coregonus autumnalis Pallas, 1776

Возможно

11. Пелядь

Coregonus peled Gmelin, 1789

Возможно

12. Белорыбица

Stenodus leucichthys Gueldenstaedt, 1772

Возможно

Семейство
Хариусовые
Вид
13. Европейский хариус
Семейство
Лососевые
Вид
14. Горбуша

Приложение к
Красной книге НАО
Приложение к
Красной книге НАО
Приложение к
Красной книге НАО
Приложение к
Красной книге НАО
Красная книга РФ и
НАО

Thymallidae
Thymallus thymallus Cuvier, 1829

Обычен

Salmonidae
Oncorhynchus gorbuscha Walbaum, 1792

Возможно

15. Атлантический лосось

Salmo salar Linnaeus, 1758

Возможно

16. Кумжа

Salmo trutta Linnaeus, 1758

Обычна

17. Арктический голец

Salvelinus alpinus Linneaus, 1758

Обычен

Приложение к
Красной книге РФ и
НАО
Приложение к
Красной книге НАО
Приложение к
Красной книге НАО

Возможно

Приложение к
Красной книге НАО

Отряд
Трескообразные
Семейство
Налимовые
Вид
18. Налим

Lota lota Linnaeus, 1758

Отряд
Колюшкообразные

Gasterosteiformes

Gadiformes
Lotidae
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Семейство
Колюшковые
Вид
19. Трехиглая колюшка
20. Девятииглая колюшка
Отряд
Скорпенообразные
Семейство
Рогатковые
Вид
21.Обыкновенный подкменщик
Отряд
Окунеобразные
Семейство
Окуневые
Вид
22. Обыкновенный ерш
23. Речной окунь
Класс
Земноводные
Отряд
Бесхвостые земноводные
Семейство
Лягушки
Вид
24 (1). Остромордая лягушка
25 (2).Травяная лягушка
Класс
Пресмыкающиеся
Отряд

Gasterosteidae
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758

Возможно

Pungitius pungitius, Linneaus 1758

Возможно

Scorpaeniformes
Cottidae
Cottus gobio Linnaeus, 1758

Обычен

Красная книга РФ и
НАО

Perciformes
Percidae
Gymnocephalus cernuus Linnaeus, 1758

Возможно

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

Возможно

Приложение к
Красной книге НАО

Amphibia
Anura
Ranidae
Rana arvalis Nilsson, 1842
Rana temporaria Linnaeus, 1758

Обычна
Возможно

Reptilia
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Чешуйчатые
Семейство
Настоящие ящерицы
Вид
26 (1). Живородящая ящерица
Класс
Птицы
Отряд
Гагарообразные
Семейство
Гагаровые
Вид
27 (1). Краснозобая гагара

28 (2). Чернозобая гагара
Белоклювая гагара
Отряд
Гусеобразные
Семейство
Утиные
Вид
Белощекая казарка

Squamata
Lacertidae
Возможно

Lacerta vivipara Jacquin, 1787

Aves
Gaviiformes
Gaviidae
Gavia stellata Pontoppidan, 1763

Возможно

Gavia arctica Linnaeus, 1758
Gavia adamsii, Gray 1859

Возможно
Случайные залеты

Приложение к
Красной книге НАО

Красная книга НАО

Anseriformes
Anatidae
Branta leucopsis Bechstein, 1803

Случайные залеты

Черная казарка

Branta bernicla, Linnaeus, 1758

Случайные залеты

29 (3). Белолобый гусь
30 (4). Пискулька

Anser albifrons Scopoli, 1769
Anser erythropus Linnaeus, 1758

Возможно

31 (5). Гуменник
Серый гусь
32 (6) Лебедь-кликун

Anser fabalis Latham, 1787
Anser anser Linnaeus, 1758
Cygnus cygnus Linnaeus, 1758

На пролете

Приложение к
Красной книге РФ и
НАО
Приложение к
Красной книге НАО
Красная книга РФ и
НАО

Обычен
Случайные залеты

Красная книга НАО

На пролете, возможно
гнездится
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33 (7). Малый лебедь

Cygnus bewickii Yarrell, 1830

34 (8). Чирок-свистунок
35 (9). Кряква

Anas crecca Linnaeus, 1758
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

Обычен

36 (10). Свиязь
37 (11). Шилохвость
38 (12). Широконоска
39 (13). Хохлатая чернеть
40 (14). Морская чернеть
41 (15). Гоголь

Anas penelope Linnaeus, 1758
Anas acuta Linnaeus, 1758
Anas clypeata Linnaeus, 1758
Aythya fuligula Linnaeus, 1758
Aythya marila Linnaeus, 1761
Bucephala clangula Linnaeus, 1758

Редка
Обычна

42 (16). Морянка
43 (17). Синьга
44 (18). Турпан

Clangula hyemalis Linnaeus, 1758
Melanitta nigra Linnaeus, 1758
Melanitta fusca Linnaeus, 1758

Обычна
Редка

Гага- гребенушка

Somateria spectabilis Linnaeus, 1758

45 (19). Длинноносый крохаль
46 (20). Луток
47 (21). Большой крохаль

Mergus serrator Linnaeus, 1758
Mergellus albellus Linnaeus, 1758
Mergus merganser, Linnaeus, 1758

Отряд
Соколообразные
Семейство
Скопиные
Вид
Скопа

Семейство
Ястребиные
Вид
48 (22). Полевой лунь
49 (23). Ястреб-тетеревятник

Возможно

Красная книга РФ и
НАО

Возможно

Возможно
Возможно
Возможно
Возможно

Возможно

Приложение к
Красной книге НАО

Случайные залеты
Обычен
Возможно
Возможно

Приложение к
Красной книге НАО

Falconiformes
Pandionidae
Случайные залеты

Pandion haliaetus Linnaeus, 1758

Приложение к
Красной книге РФ и
НАО

Accipitridae
Circus cyaneus Linnaeus, 1766
Accipiter gentilis Linnaeus 1758

Редок
Возможно
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50 (24). Зимняк
Беркут
51 (25). Орлан-белохвост

Buteo lagopus Pontoppidan, 1763
Aquila chrysaetos, Linnaeus, 1758
Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758

Семейство
Соколиные
Вид
52 (26). Кречет

Falco rusticolus Linnaeus, 1758

53 (27). Сапсан

Falco peregrinus Tunstall, 1771

54 (28). Дербник
Кобчик
Отряд
Куриные
Семейство
Тетеревиные
Вид
55 (29). Белая куропатка
56 (30). Тетерев
Глухарь

Falco columbarius Linnaeus, 1758
Falco vespertinus Linnaeus, 1766

Отряд
Журавлеобразные
Семейство
Журавлиные
Вид
Стерх
Серый журавль
Отряд
Ржанкообразные
Семейство
Ржанковые

Обычен
Случайные залеты

Красная книга НАО
Красная книга РФ и
НАО

Возможно

Красная книга РФ и
НАО
Красная книга РФ и
НАО

Редок

Falconidae

Обычен
Возможно
Случайные залеты

Galliformes
Tetraonidae
Lagopus lagopus Linnaeus, 1758
Lyrurus tetrix Linnaeus, 1758
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758

Редка
Возможно
Случайные залеты

Приложение к
Красной книге НАО

Gruiformes
Guidae
Grus leucogeranus Pallas, 1773

Случайные залеты

Красная книга РФ и
НАО

Grus grus Linnaeus, 1758

Случайные залеты

Красная книга НАО

Charadriiformes
Charadriidae
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Вид
57 (31). Тулес

Pluvialis squatarola Linnaeus, 1758

58 (32). Золотистая ржанка
59 (33). Галстучник

Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758

60 (34). Хрустан

Eudromias morinellus, Linnaeus, 1758

Семейство
Кулики-сороки
Вид
61 (35). Кулик-сорока

Возможно

Приложение к
Красной книге НАО

Обычна
Обычен
Возможно

Haematopodidae
Возможно

Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758

Семейство
Бекасовые
Вид
62 (36). Фифи
63 (37). Перевозчик
64 (38). Круглоносый плавунчик

Tringa glareola Linnaeus, 1758
Actitis hypoleucos, Linnaeus 1758
Phalaropus lobatus Linnaeus, 1758

65 (39). Мородунка
66 (40). Турухтан

Xenus cinereus Guldenstadt, 1775
Philomachus pugnax Linnaeus, 1758

67 (41). Кулик-воробей
68 (42). Белохвостый песочник

Calidris minuta Leisler, 1812
Calidris temminckii Leisler, 1812

69 (43). Чернозобик
70 (44). Гаршнеп

Calidris alpina Linnaeus, 1758
Lymnocryptes minimus Brunnich, 1764

71 (45). Бекас
72 (46). Дупель

Gallinago gallinago Linnaeus, 1758
Gallinago media, Latham, 1787

Возможно
Возможно

73 (47). Малый веретенник

Limosa lapponica Linnaeus, 1758

Возможно

Красная книга РФ и
НАО

Scolopacidae
Обычен
Возможно
Обычен
Возможно
Возможно
Возможно
На пролете, возможно
гнездится
Редок
Возможно

Красная книга НАО,
приложение к Красной
книге РФ
Красная книга НАО
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74 (48). Средний кроншнеп
Семейство
Поморниковые
Вид
75 (49). Длиннохвостый поморник
76 (50). Короткохвостый поморник

Возможно

Numenius phaeopus Linnaeus, 1758

Stercorariidae
Возможно

Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819
Stercorarius parasiticus Linnaeus, 1758

Редок

Семейство
Чайковые
Вид
77 (51). Серебристая чайка

Larus argentatus Pontoppidan, 1763

Сизая чайка
78 (52). Халей
79 (53).Бургомистр

Larus canus Linnaeus, 1758
Larus heuglini Bree, 1876
Larus hyperboreus Gunnerus, 1767

Редка

80 (54). Полярная крачка

Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763

Редка

Отряд
Совообразные
Семейство
Совиные
Вид
81 (55). Белая сова
82 (56). Болотная сова
Отряд
Дятлообразные
Семейство
Дятловые
Вид
83 (57). Трехпалый дятел

Приложение к
Красной книге НАО

Laridae
Обычна
Случайные залеты
Возможно

Strigiformes
Strigidae
Возможно

Nyctea scandiaca Linnaeus, 1758
Asio flammeus Pontoppidan, 1763

Приложение к
Красной книге НАО

Редка

Piciformes
Picidae
Picoides tridactylus Linnaeus, 1758

Редок

149

Малый пестрый дятел

Dendrocopus minor Linnaeus, 1758

Случайные залеты

Большой пестрый дятел

Dendrocopus major Linnaeus, 1758

Случайные залеты

Отряд
Воробьинообразные
Семейство
Ласточковые
Вид
84 (58). Береговушка
Семейство
Жаворонковые
Вид
85 (59). Рогатый жаворонок
Семейство
Трясогузковые
Вид
86 (60). Луговой конек
87 (61). Краснозобый конек
88 (62). Белая трясогузка
89 (63). Желтоголовая трясогузка
Желтая трясогузка
Семейство
Сорокопутовые
Вид
Серый сорокопут
Семейство
Врановые
Вид
90 (64). Ворон
Серая ворона
Семейство

Passeriformes
Hirundinidae
Возможно

Riparia riparia Linnaeus, 1758
Alaudidae
Eremophila alpestris Linnaeus, 1758

Редок

Motacillidae
Anthus pratensis Linnaeus, 1758
Anthus cervinus Pallas, 1811
Motacilla alba, Linnaeus, 1758
Motacilla citreola Pallas, 1776

Редок
Обычен
Обычна
Возможно
Случайные залеты

Motacilla flava, Linnaeus 1758
Laniidae

Случайные залеты

Lanius excubitor Linnaeus, 1758

Красная книга НАО

Corvidae
Corvus corax Linnaeus, 1758
Corvus cornix Linnaeus,1758

Обычен
Случайные залеты
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Славковые
Вид
91 (65). Камышевка-барсучок

Sylviidae
Возможно

92 (66). Пеночка-весничка

Acrocephalus schoenobaenus Linnaeus,
1758
Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita Vieillot, 1817

Случайные залеты

Пеночка-таловка

Phylloscopus borealis Blasius, 1858

Случайные залеты

Семейство
Мухоловковые
Вид
93 (67). Обыкновенная каменка

Обычна

Muscicapidae
Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758

Обычна

94 (68). Варакушка
95 (69). Рябинник
96 (70). Белобровик
Семейство
Воробьиные
Вид
Полевой воробей
Семейство
Вьюрковые
Вид
97 (71). Вьюрок

Luscinia svecica Linnaeus, 1758
Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Turdus iliacus Linneaus, 1766

Обычна

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758

Редок

98 (72). Обыкновенная чечетка

Acanthis flammea Linnaeus, 1758

Обычна

99 (73). Пепельная чечетка

Acanthis hornemanni Holboell, 1843

Возможно

Обыкновенная чечевица
100 (74). Щур
Снегирь
Семейство

Carpodacus erythrinus Palla, 1770
Pinicola enucleator Linnaeus, 1758
Pyrrhula pyrrhula, Linnaeus, 1758

Случайные залеты
Возможно
Случайные залеты

Возможно
Редок

Passeridae
Случайные залеты

Passer montanus Linnaeus, 1758
Fringillidae
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Овсянковые
Вид
Обыкновенная овсянка
101 (75). Камышевая овсянка

Emberizidae
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
Schoeniclus schoeniclus Linnaeus, 1758

Обычна

102 (76). Овсянка-крошка
103 (77). Лапландский подорожник

Ocyris pusillus Pallas, 1776
Calcarius lapponicus Linnaeus, 1758

Обычна
Обычен

104 (78). Пуночка

Plectrophenax nivalis Linnaeus, 1758

Обычна

Класс
Млекопитающие
Отряд
Землеройковые
Семейство
Землеройковые
Вид
105 (1). Бурозубка малая
106 (2). Бурозубка средняя
Бурозубка равнозубая
107 (3). Бурозубка тундряная
108 (4). Бурозубка обыкновенная
Отряд
Хищные
Семейство
Псовые
Вид
109 (5). Волк
110 (6). Лисица
111 (7). Песец
Енотовидная собака

Случайные залеты

Mammalia
Soricomorpha
Soricidae
Sorex minutus Linnaeus, 1766
Sorex caecutiens Laxmann, 1788
Sorex isodon Turov, 1924

Обычна
Обычна

Sorex tundrensis Merriam, 1900
Sorex araneus Linnaeus, 1758

Обычна

Теоретически
возможно
Возможно

Carnivora
Canidae
Canis lupus Linnaeus, 1758
Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
Vulpes lagopus Linnaeus, 1758
Nyctereutes procyonoides Gray, 1834

Возможно
Возможно
Возможно
Теоретически
возможно
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Семейство
Медвежьи
Вид
112 (8). Бурый медведь
Семейство
Куницевые
Вид
113 (9). Росомаха
Куница лесная

Ursidae
Ursus arctos Linnaeus, 1758
Mustelidae
Gulo gulo Linnaeus, 1758
Martes martes Linnaeus, 1758

114 (10). Ласка
115 (11). Горностай
Европейская норка

Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Mustela erminea Linnaeus, 1758
Mustela lutreola Linnaeus, 1761

116 (12). Выдра речная

Lutra lutra, Linnaeus 1758

Отряд
Зайцеобразные
Семейство
Зайцевые
Вид
117 (13). Заяц-беляк
Отряд
Грызуны
Семейство
Хомяковые
Вид
118 (14). Лемминг сибирский
Ондатра

Обычен

Редка
Теоретически
возможно
Возможно
Возможно
Теоретически
возможно
Обычна

Приложение к
Красной книге РФ и
НАО

Lagomorpha
Leporidae
Возможно

Lepus timidus Linnaeus, 1758
Rodentia
Cricetidae

Возможно
Теоретически
возможно
Возможно

Lemmus sibiricus Kerr, 1792
Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

119 (15). Полевка красно-серая

Myodes rufocanus Sundevall, 1846

120 (16). Полевка красная
121 (17). Лемминг копытный

Myodes rutilus Pallas, 1779
Dicrostonyx torquatus Pallas, 1778

Обычна
Редок
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Полевка водяная

Arvicola amphibius Linnaeus, 1758

122 (18). Полевка-экономка
123 (19). Полевка узкочерепная

Microtus oeconomus Pallas, 1776
Microtus gregalis Pallas, 1779

Обычна

124 (20). Полевка темная
Отряд
Парнокопытные
Семейство
Оленьи
Вид
125 (21). Северный олень дикий

Microtus agrestis Linnaeus, 1761

Редка

126 (22). Лось

Теоретически
возможно
Возможно

Artiodactyla
Cervidae
Rangifer tarandus Linnaeus, 1758
Alces alces Linnaeus, 1758

Редок

Красная книга НАО
Возможно
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4.4 Предложения по поддержанию популяций редких для территории видов
животных
Для сохранения редких видов хищных птиц необходимо:


учитывать наличие и расположение мест гнездования птиц при расчетах
рекреационной емкости памятника природы. Поскольку избыточное количество
туристов приведет к усилению фактора беспокойства птиц, что, в свою очередь,
может привести к гибели потомства. Необходимо также, чтобы туристы
придерживались туристических троп, которые бы располагались не ближе 0,3-0,5 км
от гнезда. Запретить туристам близко подходить к гнездам и брать в руки яица.



необходимо осуществлять контроль за состоянием гнезд. Браконьерский сбор яиц
может быстро подорвать численность этих птиц. Особенно опасно это для видов
хищных птиц и сов, включенных в списки СИТЕС.



сапсан и кречет часто занимают гнезда других видов птиц, особенно зимняка. Поэтому
охрана старых гнезд и даже создание искусственных дает возможность их
использования редкими птицами для гнездования в последующие годы.



необходимо ограничить выпас домашних северных оленей вблизи мест гнездования
редких видов, так как стада пасущихся оленей – один из факторов беспокойства и
прямой гибели яиц и птенцов наземно-гнездящихся птиц. Возможно, причина низкой
численности белой куропатки на территории создаваемого памятника природы как раз
кроется в интенсивном выпасе домашних оленей. Выпас домашних северных оленей
необходимо закрыть в местах гнездования птиц, хотя бы на период кладки и
насиживания яиц – в мае-июле.



необходимо запретить использование капканного промысла в районе р. Белой,
поскольку многие хищные птицы, в частности, кречет часто попадаются на приманку в
капканы и гибнут.



для повышения численности редких видов птиц возможны подпуски нативных
подвидов и реакклиматизация в места их исконного обитания.



для многих редких птиц памятника природы гнездование напрямую связано с лесом и
кустарниками. Например, орлан-белохвост гнездится чаще на деревьях. Охрана этих
биотопов от уничтожения – важный фактор в сохранении биоразнообразия птиц и
других животных. Для выполнения этой задачи необходимо, в частности, запретить
разжигать костры в редколесьях, либо рекомендовать туристам ввозить на
территорию парка только газовые баллоны с последующим их вывозом и
утилизацией.



для охраны редких видов водоплавающих необходимо запретить весеннюю охоту на
территории памятника природы.

Для сохранения редких видов рыб необходимо:


запретить вылов рыбы любыми способами лова в р. Белой в период с 1 мая по 20
октября согласно правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного
бассейна 2007 г. В других водоемах на территории памятника природы – озерах и
старицах – разрешить вылов массовых видов рыб любительскими орудиями лова с
соблюдением правил рыболовства или способом поймал-отпустил.



особое внимание уделить местам размножения рыб вблизи перекатов: запретить
прокладывать дороги, прогонять оленей и вести любую другую хозяйственную
деятельность на территории памятника природы.



разрешить отлов в р. Белой редких видов рыб, занесенных в Красную книгу (нельма),
местному населению только в зимний период по соответствующим разрешениям в
соответствии с «Правилами добывания объектов животного мира, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу РФ» (в редакции постановления Правительства
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РФ от 24.04.2003 №240 и от 14.12.2004 № 774).


осуществлять контроль за способами лова и их избирательностью.



проводить информационно-разъяснительные мероприятия с местным населением о
необходимости введения и проведения природоохранных мер на территории их
проживания.



запретить любое антропогенное воздействие, включая загрязнение, на водоемы
памятника природы, а также на источники их питающие. В частности, необходимо
проводить мониторинг болот в верховьях р. Белой, р. Кумушки, р. Каменная Виска, р.
Белый Кечвож. Поскольку любое изменение качества воды и гидрологических
характеристик источников этих рек может привести к сокращению численности редких
видов рыб и гибели их популяций.



способствовать сохранению лесных массивов и кустарниковых зарослей вдоль реки,
поскольку они поддерживают температурный и гидрологический режим в экосистеме
поймы. Запретить туристам разбивать лагерь непосредственно в лесных массивах.

Для сохранения популяции дикого северного оленя необходимо:


провести подсчет численности оленя, выявить места его постоянного обитания и
места миграций.



ограничить в местах обитания дикого оленя выпас домашних оленей с целью
сохранения кормовой базы, которая ограничивает вынужденные миграции диких
копытных и их гибель в тундре.



необходимо регулирование численности волка. Высокая численность волка в районах
лесотундры и примыкающей к ней тундры, может значительно повлиять на
численность исчезающего вида.



запретить охоту на дикого оленя даже местному населению. Особенно важен
контроль со стороны природоохранных и охотхозяйственных организаций в конце
зимы – начале весны, перед и после размножения дикого северного оленя, когда он
наиболее уязвим со стороны охотников на буранах и крупных хищников.
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5 ПОЧВЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «КАМЕННЫЙ ГОРОД»
5.1 Характеристика почв
Согласно картам почвенно-географического районирования Нечерноземной зоны РСФСР
(М., 1984) и почвенно-экологического районирования Восточно-Европейской равнины (М.,
1997) обследуемая территория относится к Канинско-Печорской провинции тундровых
глеевых, болотно-тундровых и болотных мерзлотных почв.
Почвообразование в тундре протекает в условиях переувлажнения почвы, недостатка
тепла и охватывает лишь сезоннооттаивающий «деятельный» слой. Также на физические
показатели и химический состав почв существенное влияние оказывает характер
рельефа, а также состав и свойства почвообразующих пород.
Микробиологические процессы сосредоточены преимущественно в верхнем 0,1-0,2 м
слое. Общие особенности почвообразования: медленный темп как биологического
круговорота веществ, так и всех почвенных процессов, преобразующих минеральную
массу материнской породы; большая активность мерзлотных процессов, способствующих
перемешиванию (гомогенизации) почвенной массы и растворов в периоды промерзания,
когда возникают восходящие и внутригоризонтальные перемещения твердой фазы почвы
и почвенных растворов; замедленность процессов удаления подвижных соединений за
пределы почвенной толщи благодаря криогенным миграциям, наличию в нижней части
профиля мерзлотного водоупора и краткости периода активного почвообразования в
годовом цикле; оглеение.
Растительность тундры характеризуется чрезвычайно низкой продуктивностью и малым
количеством ежегодного опада (0,5-1,0 т на 1 га). Невысокая зольность опада, малое
содержание в нем оснований, особенно кальция, неблагоприятный температурный
режим, слабая аэрация и бедность бактериальной флоры определяют замедленность
разложения опада и синтеза гумусовых веществ. Поэтому для почвообразования в
тундре характерно накопление заметного количества полуразложившихся растительных
остатков в почве и на ее поверхности.
Переувлажнение почв, накопление в них полуразложившихся органических остатков,
высокое содержание водорастворимых веществ благоприятствуют широкому развитию в
почвах тундры явлений оглеения. Кислый характер образующихся органических веществ,
их постоянное присутствие в почвенном растворе, интенсивное развитие оглеения
способствуют накоплению подвижных продуктов почвообразования. Однако заметного
перераспределения содержания ила и полутораокисей в профиле тундровых почв не
отмечается, поскольку близкое залегание водоупорной мерзлоты, криогенный массо- и
влагообмен, слабая водопроницаемость почвенной толщи тормозят процессы
дифференциации. Иногда отмечается некоторая надмерзлотная аккумуляция гумуса и
железа над горизонтом многолетней мерзлоты.
Зональным типом почв в тундровой зоне являются тундровые глеевые почвы. В
тундровых глеевых почвах имеется органогенный горизонт разной мощности (0,05-0,3 м)
и степени разложенности (от торфянистого до гумусового) и минеральный горизонт, в
разной степени оглеенный.
Для подтипового разделения тундровых глеевых почв предлагаются следующие критерии
(Иванова и др., 1970): степень оглеения профиля; наличие или отсутствие признаков
оподзоливания; степень разложенности органогенных горизонтов. Эти критерии
позволяют выделить на исследованной территории 2 подтипа тундровых глеевых почв:
тундровые глеевые торфянистые и тундровые глеевые оподзоленные.
Профиль тундровых глеевых торфянистых почв имеет следующие горизонты: А0 торфянистая подстилка мощностью 0,05-0,07 м; А0т- торфянистый коричневый, очень
разной мощности, от 0,03-0,05 м до 0,15-0,2 м (редко до 0,3 м), иногда подстилается
несплошным горизонтом А1 темно-серого цвета и мощностью 0,02-0,06 м; G – грязноватостальных, серых или сизых тонов с отдельными ржавыми пятнами, нередко
тиксотропный, постепенно переходящий в породу. Общая мощность профиля 0,6-1,0 м.
Почвы кислые и сильно кислые.
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В южной тундре создаются условия для проявления подзолистого процесса. На суглинках
глеевые почвы оподзолены, а на легких породах формируются «карликовые» подзолы.
Профиль тундровых глеевых оподзоленных почв имеет признаки осветления
(оподзоливания) в верхней части и состоит из следующих горизонтов: А0 -маломощная
(0,03-0,05 м) торфянистая подстилка; А0А1 пли А1 - буровато-коричневый, перегнойный
или гумусовый мощностью 0,05-0,1 м; А2 или G - сизовато-светло-бурый, иногда с
желтоватым или голубым оттенком, оподзоленный, мощностью 0,2-0,4 м; В или G –
буровато-сизый и сизый, иллювиальный, постепенно (при отсутствии мерзлоты)
сменяющийся породой. Общая мощность профиля обычно более 1 м.
В зависимости от механического состава тундровые глеевые почвы делятся на два рода:
тундровые глеевые (собственно) на суглинисто-глинистых породах и тундровые глеевые
иллювиально-гумусовые на супесчано-песчаных породах, у которых оглеение возникает
или в связи с их слоистостью, или из-за близкого залегания льдистой мерзлоты.
Описанные выше подтипы относятся к роду собственно тундровых глеевых почв.
Тундровые глеевые иллювиально-гумусовые почвы, в свою очередь, делятся на
неоподзоленные и оподзоленные.
В тундровых иллювиально-гумусовых оподзоленных почвах под подстилкой уже ясно
выделяется подзолистый горизонт А2. Он часто бывает прикрыт прерывистой
незначительной грубогумусной прослойкой горизонта A1A2. Ниже подзолистого горизонта
залегает темно-бурый или коричнево бурый иллювиально-гумусовый горизонт В или
охристо-бурый гумусово-железистый иллювиальный горизонт.
При исчезновении признаков переувлажнения и оглеения тундровые глеевые
иллювиально-гумусовые почвы переходят в другой самостоятельный почвенный тип
подбуры.
Примером может послужить разрез подбура оподзоленного, описанный на
водораздельной равнине Игнатенко И.В. (1979) под ерниковой кустарничково-моховолишайниковой тундрой:
А0 (0,00-0,03 м) – Лишайниковый живой покров и отмершие его части, примесь опада
листьев и веточек кустарников и кустарничков, разбит на микрополигоны трещинами
усыхания, сухой, легко отслаивается.
A1Вhp (0,03-0,07 м) – Бурый с белесым оттенком и пятнами, супесчаный, много корней
растений, преобладают мертвые. Включения щебня и песчаников заметно отбелены.
Нижняя граница неровная, переход ясный.
Вh (0,07-0,35 м) – Коричнево-бурый с редкими охристыми пятнами, интенсивность окраски
убывает с глубиной, песчаный, влажный, до 17 см много корней в разной стадии
разложения и аморфных органических остатков, глубже их количество меньше.
Включения щебня и хряща с коричневыми одеждами на поверхности, на отдельных
включениях отдельные наилки. Переход постепенный.
BC (0,35-0,88 м) – Светло-серый с бурым оттенком и редкими охристыми пятнами,
песчаный, корни единичны до 57 см, глубже исчезают. Переход постепенный.
С (0,88-1,34 м) – Светло-серый, песчаный, редкие включения камней, мерзлый со 117 см,
мерзлота малольдистая и определяется по наличию кристаллов льда и слабому
уплотнению.
Общим для подбуров является отсутствие подзолистого горизонта Е.
При усилении в подбурах признаков оподзоливания (сплошной горизонт А2, мощностью
не менее 0,05 м) они сменяются другим почвенным типом – подзолами иллювиальножелезисто-гумусовыми.
Разрез подзола грубогумусового иллювиально-железистого заложен на террасе в
покрове-ерниково-мохово-лишайниковые ассоциации (Русанова, Денева, 2006). По
морфологии профиль (A0-E-Bf-BC) четко дифференцирован: под маломощной подстилкой
(2 см), залегает грубогумусовый горизонт (3 см), а под ним – белесовато-палевый
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слабооструктуренный горизонт Е. Нижележащий иллювиальный горизонт несет следы
криотурбаций, а следующие за ним переходные к породе горизонты довольно однородны.
Плотный горизонт ВС избыточно увлажнен. Мерзлота на глубине 100 см отсутствует.
В местах, где создаются благоприятные условия водно-воздушного и теплового режимов
(хорошо дренированные и прогреваемые участки, преимущественно на южных склонах),
встречаются тундровые аллювиально-дерновые почвы. На переувлажненных участках
аллювиально-дерново-глеевые почвы. Аллювиальные дерновые почвы развиты в
прирусловой части поймы более крупных рек. В профиле выделяют дерновый горизонт
мощностью около 4 см, сложенный тонким заиленным песком, и гумусовый горизонт
мощностью до 50 см, постепенно сменяющийся слоистым тонкопесчаным аллювием.
Аллювиальные дерново-глеевые почвы формируются на увалах прирусловой и
центральной частей поймы долин малых водотоков. Они достаточно хорошо
дренированы, но признаки оглеения в верхней части профиля присутствуют повсеместно.
В профиле развит дерновый горизонт (мощностью 4-6 см), сложенный иловатопылеватым наилком, под которым залегает гумусовый горизонт (мощностью 20-40 см),
коричневый с ржавыми пятнами оглеения. Ниже идет светлый сизовато-серый глееватый
горизонт, переходный к породе, представленной светло-серым тонкослоистым супесчанопесчаным аллювием.
Болотные почвы тундры представлены преимущественно переходными торфяниками,
маломощными и среднемощными, а также болотными низинными торфянисто- и
торфяно-глеевыми почвами. Болотные торфяные почвы в основном имеют мощность
торфа 2-3 м. Торф верховых болот всегда сырой, насыщен водой. Профиль почвы слабо
дифференцирован. С поверхности наблюдается соломенно-желтый сфагновый очес
мощностью 20 см, ниже расположен желтовато-коричневый плохо разложившийся сырой
торф, книзу цвет темнеет, степень разложенности несколько возрастает. Торф
ботаническому составу сфагновый.
Ветровой эрозии подвергаются почвы, формирующиеся на песчано-супесчаных
отложениях, на вершинах и склонах холмов. После нарушения в них усиливается и
водная эрозия. Нижние части склонов, аккумулирующие тонкозернистый делювий и
защищенные от ветра, зарастают хвощом, злаковыми, ерником. Ненарушенные участки
представляют собой пятнисто-бугорковатую мохово-лишайниковую тундру с редким
низкорослым ивняком и характеризуются комплексом почв, состоящим из подбуров
типичных и надмерзлотно-глееватых. Часть бугорков разрушена ветром.
Примером является разрез подбура надмерзлотно-глееватого дефлированного,
заложеного в 10 м от ненарушенного участка, на выровненной с тонкими пленками
водорослей и черных политриховых мхов полосе (Русанова, Денева, 2006):
I (0-0,5 см) – Черная пленка (водорослевая);
В1 (0,5-5 см) – Светло-бурый песок, в нижней части – охристая кайма (толщина 2 см);
В (5-15 см) – Белесый рыхлый песок;
BCg (15-30 см) – На светло-буром фоне – охристые, белесые пятна и черные пунктуации.
Мерзлота на глубине 30 см.
Отличием нарушенной почвы является формирование вместо органо-аккумулятивного
горизонта маломощной водорослевой пленки на поверхности минеральной толщи.
Следствием дефляции является низкое содержание гумуса (0,4%) в этой почве.
Механизм трансформации дефляционно-нарушенной почвы заключается в селективном
выносе из поверхностных слоев фракции тонкого песка (0,25-0,05 мм), относительно
преобладающей и являющейся дефляционно-опасной. В результате происходит
уменьшение мощности профиля, потеря органо-аккумулятивного горизонта и запасов
гумуса. Процесс может завершиться полным уничтожением почвы до подстилающей
породы. Для характеристики первых этапов зарастания дефляционно-нарушенных
песчаных увалов использован метод альгопейзажей. Выявлено, что первичное заселение
«голых песков» происходит зелеными и азотфиксирующими водорослями. Для различных
стадий
зарастания
характерны
водорослево-лишайниковые
корочки,
прямое
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микроскопирование которых обнаружило агрегированные скопления водорослей с
наслоениями слизистых капсул. Наблюдения в тундрах показали, что в начальной стадии
закрепления песков принимают участие печеночники, слоевищные и листоватые
лишайники.
Активизация ветровой эрозии вызывает уничтожение органогенного горизонта, а
появившиеся обнажения, в конечном итоге, постепенно расширяются и углубляются.
Трансформация почвы сопровождается деградацией всего профиля. Техногенно
спровоцированными процессами являются дестабилизация поверхностных горизонтов
вследствие нарушения растительного покрова, вынос тонкодисперсных частиц,
изменение характера сложения и состава почвообразующих пород. Возникающие
образования следует отнести к дефлированным деграземам. Переотложенные на
некотором расстоянии ветровыми потоками эоловые наносы способствуют погребению
исходных почв и формированию со временем двух- или многоярусных почв, тем самым –
омолаживанию почвенного покрова. Их можно отнести к эоловым стратоземам. Этапы и
сукцессионные стадии зарастания песчаных раздувов, эоловых наносов и их разрушения
находятся в зависимости от многих факторов, включая активность ветра, криогенные
процессы, гидротермический режим.
Особенно часты дефляционные обнажения на вершинах холмов и перегибах покатых
склонов. По площади эоловых обнажений, составляющей 10% от общей, состояние
почвенного покрова можно оценить как средне-деградированное, а по уменьшению
мощности почвенного профиля на этих обнажениях (в среднем 50 и более % от
исходного) – как сильно-деградированное.
Тундровые
поверхностно-глеевые
глубокомерзлотные почвы

и

торфянисто-глеевые

немерзлотные

и

Ландшафтные индикаторы отсутствия в минеральных почвах мерзлоты, сливающейся
зимой со слоем сезонного промерзания, – относительно высокие кустарники и большая
(>50 см) толщина снежного покрова зимой. Немерзлотные почвы в пределах тундры
представлены в первую очередь различными подтипами тундровых поверхностноглеевых почв.
Тундровые поверхностно-глеевые почвы формируются на суглинистых породах. В
зависимости от локальных условий встречаются очень слабо оглеенные и более
оглеенные разности. В профиле выделяется маломощная (<10 см) оторфованная
подстилка, под ней – бурый оглеенный и тиксотропный горизонт Bg мощностью 15-25 см.
В лежащем ниже светло-буром неоглеенном горизонте хорошо развита комковатоореховатая структура. Глубже залегает горизонт, содержащий значительное количество
охристо-коричневых пятен, обогащенных гидроксидом железа. Значения рН водной
суспензии в верхней части профиля 3.7-4.7, ниже повышаются до 4.5-6.5. Содержание
обменных оснований максимально в подстилке. Почвы обогащены подвижным
несиликатным железом. Формирование поверхностно-глеевого горизонта связано с
атмосферным увлажнением. Из-за тиксотропности горизонт становится плохо
проницаемым и не пропускает атмосферную влагу в нижележащие горизонты;
надмерзлотная верховодка, которая могла бы увлажнять эти горизонты, в отличие от
почв с мерзлотой в первом метре, формируется над сезонной мерзлотой и,
соответственно, носит сезонный характер, не вызывая устойчивого оглеения.
Промерзание при отсутствии многолетней мерзлоты происходит только сверху. К фронту
промерзания подтягивается вода. В результате в средней части профиля формируется
сеть тонких ледяных жилок, с которыми связано формирование криогенной структуры. В
мерзлотных, более глеевых и переувлажненных почвах, такая структура выражена слабо,
поскольку в них отсутствуют необходимые для ее формирования периоды пересыхания.
Охристо-коричневые пятна в глубоких горизонтах связаны с колебаниями влажности, они
особенно хорошо выражены в присутствии мерзлоты и, соответственно, надмерзлотной
верховодки, во втором метре от поверхности. При отсутствии современной мерзлоты не
исключено, что они отражают былые колебания ее уровня.
Тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные почвы похожи на описанные
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выше, однако их профиль отчетливо дифференцирован по гранулометрическому составу
(текстурно дифференцирован). Верхние горизонты обеднены илом и физической глиной,
тогда как в нижней части профиля содержание этих фракций увеличено. Происхождение
дифференциации спорно. Многие считают ее результатом исходной неоднородности
отложений, усиленной процессами иллювиирования ила из верхней части профиля в
нижнюю.
В поверхностно-глеевых почвах, в том числе дифференцированных, встречаются слабые
турбации с заносами органического вещества из подстилки в верхний минеральный
горизонт. В немерзлотных почвах турбации не чисто криогенной, а биокриогенной
природы, они связаны с формированием приствольных разрыхленных корнями
кустарников торфяных бугорков, обусловливающих неравномерность промерзания.
Целинные немерзлотные поверхностно-глеевые почвы – самые теплые в тундрах. Их
среднегодовые температуры положительны на всех глубинах. В экстремальные годы
положительные температуры сохраняются в них до января-февраля.
Торфянисто-глеевые почвы с мерзлотой во втором метре от поверхности неоднородны
по степени влияния на них мерзлоты. При таком глубоком залегании мерзлоты ее эффект
неустойчив и зависит от локального сочетания других факторов. При выраженном
микрорельефе почвы криотурбированы, но при отсутствии микрорельефа они по
морфологии ближе к немерзлотным.
Горные почвы
Для почвенного покрова горных областей характерна закономерная смена почв с
изменением высоты – вертикальная зональность (поясность). За отметку высот, служащих своеобразным разделом между равнинными и горными почвами, принята
абсолютная высота 200-250 м над уровнем моря. Высоты границ поясов могут в
значительной мере меняться в зависимости от геоморфологических условий, экспозиции
и крутизны склонов, истории развития территории. В отличие от равнинных территорий,
почвообразующими породами в горах служат элювий и элюво-делювий продуктов
выветривания коренных горных пород. Расчлененность рельефа и значительная
щебнистость обеспечивают хороший дренаж горных почв.
В поясе редколесий произрастают ель, береза. Почвы редколесий – горные
глееподзолистые – это в основном склоновые почвы. Общими свойствами редколесных
почв являются высокая кислотность, развитие первых стадий оподзоливания, высокое
содержание подвижных иллювиально-железисто-гумусовых соединений.
Выше редколесий развивается тундровая растительность с горно-тундровыми почвами.
Горно-тундровые потечно-гумусовые почвы характерны для каменистых пятнисто-мелкобугорковатых или полигональных тундр с ерником лишайниково-зеленомошным. На
каменистой ерниковой тундре с преобладанием лишайников и локально на древнеаллювиальных террасах распространены горно-тундровые оподзоленные иллювиальногумусовые почвы. На плоских вершинах гор, выровненных участках древнеаллювиальных террас в условиях слабой дренированности профиля под кустарничковомоховой, ерниковой осоково-моховой растительностью развиваются горно-тундровые
торфяно-глеевые почвы. В их профиле иногда вскрывается слой многолетнемерзлой
толщи вследствие значительной мощности подстилки.
В местах выветривания и первичного почвообразования вода и контрастные температуры
разрушают горные породы и минералы, микроорганизмы и лишайники способствуют
физико-химическому выветриванию горных пород. Так образуется мелкозем – еще не
почва, но необходимый субстрат для ее образования. Накопление мелкозема в углублениях обломков горных пород, поселение и развитие на этом субстрате
растительности приводит к формированию горных примитивных почв. Они фрагментарны, т.е. ограничены в пространстве, маломощны (весь профиль может укладываться в
первые сантиметры), не дифференцированы на горизонты. Но именно на этих почвах
среди голых скал можно наблюдать радующие глаза единичные экземпляры куртин трав,
еще реже – кустарников.
161

Болотные почвы относятся к интразональным почвам, т.е. могут встречаться в разных
почвенных зонах. В горных условиях болотные почвы, как правило, маломощны,
минеральная часть их профиля может содержать гальку или щебень. Они
распространены как правило в условиях избыточного застойного увлажнения.
Аллювиальные почвы в горных поясах имеют фрагментарное распространение ввиду
особенности строения долин. Почвообразующие породы современной поймы – пески и
супеси слоистого сложения, зачастую с включениями галечникового и валунного
материала. Выделяются слоистые слаборазвитые и дерновые аллювиальные почвы.
Первые развиваются главным образом в прирусловой части поймы по берегам рек, а
также на постоянно затапливаемых косах и островах. Аллювиальные дерновые почвы,
характерные для центральной поймы, формируются под злаково-разнотравной растительностью.
5.2 Описание почвенных разрезов основных типов почв
В долине р. Белой преобладают почвы со свободным внутрипочвенным дренажом,
формирующиеся на породах легкого механического состава (пески, супеси). Это
иллювиально-железистые почвы и подбуры. К ним можно отнести почвы,
формирующиеся под кустарничково-лишайниковыми тундрами, в том числе, на
начальных стадиях почвообразования под шпалерами вороники и арктоуса.
Кроме того, развиты дерновые почвы на участках с высокотравьем и на нивальных
участках (для последних характерен коричнево-шоколадный горизонт).
Тундровые глеевые почвы занимают очень незначительные площади, на пологих
склонах, занятых ерником – и в нижней их части, где уже встречаются пятна сфагна.
Торфяные, состоящие только из торфа, разной степени разложения в разных
горизонтах, а также торфяно-болотные почвы, с горизонтами оглеения, развиты под
тундровыми болотами.
Все фотографии к разделу 5. Почвы выполнены О.В. Лавриненко.
Почвы под ерником травяно-кустарничково-моховым (описание 1) на склоне.
А0 0-7 см полуразложившаяся масса мхов,
коричнево-бурая, с большим количеством
корней
А1 7-11 см песок с многочисленными гумусовыми
затеками
АВ 11-21 см легкий суглинок, серо-ржавого цвета
В 21-30 см песок с гравием
Для профиля характерен постоянный привнос
песчаного материала с верхних частей ложбины
и перекрывание им суглинистого горизонта.

Рис. 96. Двучленные иллювиальногумусовые почвы

162

Почвы под ерником кустарничково-лишайниковым (описание 2).
А0 0-3 см лишайниковый живой покров и
отмершие его части, примесь опада листьев и
веточек кустарников и кустарничков
А1 3-6 см темно-коричневый, почти черный
грубый гумус, пронизанный корнями и плохо
разложившимся растительным опадом
Е 6-10 см
небольшими
суглинка.

белесовато-палевый песок с
линзочками
(прослойками)

В 10-16 см ржавый суглинок

Рис.
97. Иллювиально-железистогумусовый подзол

Почвенный разрез, выполненный на крупном выпуклом торфяном бугре с багульниковомелкоерниковой кустарничково-лишайниковой тундрой на поверхности посреди осоковосфагнового болота (описание 3).
А0 0-6 см лишайниковый живой покров и
отмершие его части, примесь опада
листьев
и
веточек
кустарников
и
кустарничков
Т 6-20 см хорошо разложившийся темнокоричневый торф
20-54 см рыжевато-коричневый
разложившийся торф (листовой)

плохо

Ниже – торф в мерзлом состоянии

Рис. 98. Болотные торфяные почвы
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Почвенный разрез, выполненный в редкоивняково-сабельниково-осоково-сфагновом
сообществе (описание 4).
Под слоем живого сфагна идет
светлая опесчаненная масса слабо
разложившихся
корней,
растительных
остатков.
Сразу
выступает вода. Очень плотное
переплетение
корней
осок
и
кустарников.

Рис. 99. Болотные торфянисто-глеевые почвы

Почвенный разрез, выполненный в кустарничково-кладониевой (Carex stellaris) тундре на
крутом склоне западной экспозиции (описание 5). Почвенный и растительный покровы
сформированы на отложении кварцевого песка от разрушающихся песчаников.
А0 0-5 см живой лишайниковый
покров и его отмершие части,
примесь опада кустарничков
А1
5-8
см
темный
разложившийся гумус

хорошо

В 8-20 см светло-серый кварцевый
песок

Рис. 100. Примитивные почвы на песках

Почвенный разрез, выполненный в нивальном травяно-ивово-моховом сообществе на
склоне северо-восточной экспозиции (описание 7).
А0 0-2 см плотная моховая (моховопеченочниковая) корочка;
А1 2-4 см легкий суглинок
оторфованный серовато-черный;
АВ 4-10 см средний суглинок
коричневато-шоколадного цвета, с
отдельными мелкими корешками
кустарничков и трав.

Рис. 101. Дерновые почвы
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Почвенный разрез, выполненный в разреженной кустарничково-лишайниковой
группировке на песке (зарастание песка шпалерами Empetrum hermaphroditum с
лишайниками Flavocetraria nivalis и Thamnolia vermicularis). Фрагменты почв отмечены
только под наиболее крупными шпалерами вороники (описание 6).
А0 0-8 см слабо прокрашенный гумусом песок,
часто с отдельными гумусовыми затеками
В 8-13 см песок, интенсивно-рыжий, с прослоями
серого цвета

Рис. 102. Примитивные песчаные
почвы

Почвенный разрез, выполненный в воронично-чернично-кладониевой ассоциации на
подошве скалистых останцов (описание 9).
А0 0-3 см маломощная торфянистая подстилка
А1 3-7 см буровато-коричневый, перегнойный
гумусированный горизонт
А2 7-8 см светлый белесый оподзоленный
горизонт
В 8-20 см буровато-сизый суглинок, ниже с
включением камней

Рис.
103. Тундровые
оподзоленные почвы

глеевые
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Почвенный разрез, выполненный в мелкоерниковой злаково-лишайниковой тундре
(описание 29).
А0 0-3 см лишайниковый живой
покров и отмершие его части,
примесь опада листьев и веточек
кустарников и кустарничков
А1 2-3 см темно-коричневый
хорошо разложившийся гумус
А2 3-7 см бурый с белесым
оттенком и пятнами, супесчаный,
с потеками гумуса, много корней
растений
В 7-11 см рыжая супесь,
переходящая в ржавый суглинок
Рис. 104. Подбур оподзоленный

Почвенный разрез, выполненный в мелко- редкоерниковой кустарничково-лишайниковой
тундре (описание 36).
А0 0-3 см лишайниковый живой
покров и отмершие его части,
примесь опада листьев и веточек
кустарников и кустарничков
А1 3-6 см темно-коричневый гумус
А2 6-10 см см бурый с белесым
оттенком
(оподзоленный),
супесчаный
В 10-17 см – рыжий песок с
камнями, переход постепенный

Рис. 105. Подбур оподзоленный

Почвенный разрез, выполненный в торфяном бугоре высотой 40 см в бугристо- и грядовомочажинном комплексном болоте (описание 38).
А0 0-5 см очес
Т1 5-13 см темно-коричневый
хорошо
разложившийся
гумусированный торф
Т2 13-32 см желтый плохо
разложившийся сфагновый торф
Т3
32-55
см
средне
разложившийся буро-коричневый
торф
До глубины 110 см мерзлоты не
обнаружено.
Рис. 106. Торфяные болотные почвы
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Почвенный разрез, выполненный в кустарничково (Arctous alpina, Empetrum
hermaphroditum)-лишайниковой (Flavocetraria nivalis, Alectoria ochroleuca) тундре,
расположенной на шпалерах и куртинах на скате с плоской вершины сопки южной
экспозиции (описание 41).
А0 0-3 см живой лишайниковый
покров и его отмершие части,
примесь
опада
листьев
и
кустарничков
А1 3-10 см темно-коричневый
гумусированный опесчаненный с
включениями камней и корнями
растений
АВ
10-19
см
ожелезненный
рыжеватый песок с прослойками
сизоватой супеси
В 19 см и ниже – рыжий суглинок
Рис. 107. Тундровые иллювиально-гумусовые
почвы
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6 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«КАМЕННЫЙ ГОРОД»
6.1. Стратиграфия и литологическая
отложений Северного Тимана

характеристика

среднедевонских

Отложения среднего девона принимают широкое участие в строении Северного Тимана.
Они залегают с размывом на породах различного возраста от терригенных отложений
хариусовской свиты нижнего девона и пржидольского яруса силура до сланцев рифея
включительно. В нижней своей части они представлены грубозернистыми терригенными
породами травянской и надеждинской свит, а в верхней – вулканогенно-обломочными
отложениями кумушкинской свиты. Породы среднего девона обычно трансгрессивно
перекрываются осадками франского яруса верхнего девона, либо четвертичными
отложениями.
В девонских отложениях Северного Тимана Л.С. Косовым (1969) выделено три
структурно-фациальных зоны: Индигская, Волонгская и Чайцинская. Индигская зона
охватывает восточный склон Северотиманского вала, а Волонгская – западный.
Чайцинская зона располагается в осевой, наиболее приподнятой его части,
характеризующейся резким преобладанием восходящих движений в течение всей
длительной истории своего развития. Сланцевый фундамент этой зоны разбит серией
глубинных разломов на ряд блоков, испытывавших в девонское время положительные,
различной интенсивности движения. Подобный характер тектонических процессов в
значительной степени предопределил полное отсутствие в пределах этой зоны морских
или лагунно-морских фаций и широкое распространение вулканогенных и
континентальных фаций. Преобладание восходящих тектонических движений обусловило
и то обстоятельство, что распространенные в пределах этой зоны девонские отложения
обладают наименьшими по сравнению с остальными зонами мощностями.
В пределах Чайцинской структурно-фациальной зоны наибольшее распространение
имеют отложения самого нижнего стратиграфического подразделения среднего девона –
травянской свиты.
Травянская свита. Представлена довольно однообразным комплексом пород. В ее
разрезе преимущественное распространение имеют белые и светло-серые кварцевые
песчаники, часто косослоистые, местами переходящие в гравелиты или же фациально
замещающиеся конгломерат-песчаниками и мелкогалечными конгломератами. И только в
средней части разреза свиты среди кварцевых песчаников залегают маломощные
линзовидные прослои желтых пластичных глин и темно-серых листоватых углей типа
сапромикситов, найненные А.А. Черновым (1947) в долине одного из притоков р.
Кумушки. Кварцевые песчаники обладают псаммитовой, реже алевро-псаммитовой
структурой и очень характерной косой, местами горизонтальной слоистостью,
напоминающей слоистость подводных частей дельт (Косовой, 1963).
Минералогически песчаники весьма однообразны. Они состоят в основном из окатанных,
реже угловато-окатанных зерен кварца, наряду с которыми встречаются единичные зерна
микроклина, серицитизированного плагиоклаза, светлой слюды, а также обломки
аргиллитов, кремнистых пород и кварцитов. Из акцессориев в песчаниках отмечены
турмалин, циркон, рутил, анатаз и лейкоксен. Цемент песчаников регенерационнокварцевый и значительно реже – слюдисто-глинистый. По химическому составу песчаники
травянской свиты характеризуются резким преобладанием оксида кремния – до 97%
(Косовой, 1960). Мощность травянской свиты в осевой части Тимана составляет,
вероятно, не менее 200 м (Чернов, 1947).
Отложения травянской свиты крайне бедны органическими остатками. Из сапромикситов
известна флора, в составе которой отмечены Schuguria ornate Tschirk., Barrandeinopsis cf.
beliakovi Krisht. и Pteridorachis sp. (Косовой, 1963). В средней части ее разреза в
алевролитах, залегающих в виде маломощного прослоя среди кварцевых песчаников
были определены палинокомплексы мосоловско-черноярского и старооскольского
возраста, соответствующие биостратиграфическим зонам Rhabdosporites langii и
Geminospora extensa (Раскатова, 2001). Таким образом, нижняя часть (I пачка) травянской
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свиты относится к верхам эйфельского яруса, а верхняя (II пачка) – к низам живетского.
Надеждинская свита. Имеет сравнительно небольшое распространение в пределах
Чайцинской зоны. Представлена довольно однообразными конгломератами и
кварцевыми песчаниками. В нижней ее части залегает горизонт косослоистых, реже
горизонтальнослоистых среднегалечных конгломератов, которые трансгрессивно
покрывают кварцевые песчаники травянской свиты. Галька размером 3-10 см обычно
хорошо окатана и принадлежит преимущественно молочно-белому кварцу. Встречается
также галька кварцитов, алевролитов, глинистых сланцев, серицито-глинистых сланцев и
других метаморфических пород. Цементом конгломератов являются грубозернистые
косослоистые песчаники, в которых зерна кварца, обломки кварцитов, изредка граната
заключены в глинистом, серицито-глинистом, местами циозитовом цементе (Косовой,
1963). Своеобразной фацией являются так называемые баритовые конгломераты,
обнаруженные А.А. Черновым (1947) в долине первого левого безымянного притока р.
Кумушки-Белой. Характерной их особенностью является цемент, основную массу
которого составляет барит. Помимо барита в цементе присутствуют кварц, турмалин,
альмандин, циркон, анатаз и ряд других минералов. Мощность горизонта конгломератов
непостоянна и изменяется от 20 м в сводовой части Северного Тимана до 175 на его югозападном крыле.
Верхние горизонты надеждинской свиты прослеживаются только на юго-западном крыле
Северотиманского вала, где представлены в основном однообразными желтыми и
палево-желтыми кварцевыми песчаниками, согласно залегающими на описанных выше
когломератах. Полная мощность песчаников достигает здесь 200 м (Косовой, 1963).
Отложения надеждинской свиты крайне бедны органическими остатками. По комплексу
миоспор они соответствуют биостратиграфической зоне Contagisporites optivus –
Spelaeotriletes krestovnikovii, подзоне Ancyrospora incisa – Geminospora micromanifesta
(Раскатова, 2001), т.е. принажлежат к живетскому ярусу.
Кумушкинская свита. Залегает обычно с размывом на породах среднего девона или
силура. В ее составе присутствует от трех (Косовой, 1963) до восьми (Чернов, 1961)
горизонтов базальтов невыдержанной мощности от 1 до 50 м. Наиболее полные разрезы
кумушкинской свиты наблюдаются по рекам Кумушке-Волонге, Белой и Черной,
отличаясь по составу в различных структурно-фациальных зонах. В Чайцинской зоне
присутствуют лишь базальты и однообразные олигомиктовые песчаники. Излияния лав
происходили в подводных, скорее всего прибрежно-морских условиях. Об этом
свидетельствует шаровая отдельность, наблюдающаяся в кровле базальтовых пластов, а
также присутствие остатков ихтиофауны и флоры в межбазальтовых прослоях осадочных
пород.
Органические остатки в отложениях кумушкинской свиты также очень редки и приурочены
только к межбазальтовым прослоям. Из терригенных пород свиты определен комплекс
спор, соответствующий биостратиграфической зоне Contagisporites optivus –
Spelaeotriletes krestovnikovii, подзоне Ancyrospora incisa – Geminospora micromanifesta
(Раскатова, 2001). Кроме того, среди остатков ихтиофауны здесь встречен Asterolepis cf.
ornata (данные П.А. Безносова, 2008; см. раздел 6.2), что позволяет сопоставлять данные
отложения с ихтиозоной A. ornata Главного Девонского поля. Таким образом,
кумушкинская свита соответствует верхам живетского яруса.
6.2. Описание сводного разреза по реке Белой
Работы проводились в верхнем течении р. Белой, в пределах Чайцинской структурнофациальной зоны. На исследованном участке в береговых склонах и долине реки
развиты терригенные отложения травянской и надеждинской свит среднего девона,
которые подстилаются и перекрываются базальтовыми покровами (Рис. 108).
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Рис. 108. Геологическая карта исследованного района бассейна реки Белой
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В разрезе снизу вверх вскрываются:
Средний? девон
Слой 1. Базальты с неясной столбчатой отдельностью, в кровле с хорошо выраженной
шаровой отдельностью.

Рис. 108. Базальты с выраженной шаровой отдельностью (Все фотографии к разделу выполнены П.А.
Безносовым)

Жеоды отсутствуют. Цвет пород темно-серый, до черного. Базальты с шаровой
отдельностью с поверхности имеют ржаво-бурую окраску. Естественный выход этого слоя
имеется только по правому берегу р. Белой в 2,5 км ниже устья р. Кумушки-Белой.
Протяженность выхода составляет 80 м. Видимая мощность не менее 10 м.
Слой 2. Песчаники кварцевые
массивные, местами – слоистые.

серо-желтые

средне-

крупнозернистые

плотные

Рис. 110. Песчаники кварцевые плотные

Палеонтологические остатки отсутствуют. Единственный выход отмечен в том же
обнажении, что и для нижележащей пачки. Видимая мощность около 15 м.
Травянская свита
Пачка I. Песчаники кварцевые средне- крупнозернистые рыхлые массивные
косослоистые, с редкими линзовидными прослоями конгломерата мощностью от
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нескольких сантиметров до метра и единичных галек, залегающих в основании косых
серий.

Рис. 111 а и б. Песчаники пачки I кварцевые рыхлые

Цвет пород светло-желтый, до светло-серого и белого. На свежих сколах часто хорошо
видны кольца Лизиганга от рыжевато-бурого до розового цвета.

Рис. 112. Кольца Лизиганга

С поверхности породы от грязно-белого до светло-серого цвета. Гальки кварцевого
состава, хорошо окатанные, белые, до 2, реже 5 см в диаметре. Мощность косых серий
достигает нескольких метров, в их основании изредка встречаются линзовидные прослои,
содержащие углефицированные остатки макрофлоры плохой сохранности.

Рис. 113 а и б. Остатки макрофлоры

Фауна отсутствует. Выходы этой пачки травянской свиты широко распространены на
исследованном участке (Рис. 108). Для них характерны причудливые формы морозного
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выветривания в виде столбов, каменных баб и пр. Подобные останцы часто образуют
скопления – т.н. «каменные города». Из-за отсутствия непрерывного разреза и
маркирующих горизонтов в обнажениях полную мощность свиты на исследованном
участке достоверно установить не удалось. По всей видимости, она превышает 60 м.
Пачка II. Песчаники кварцевые средне- крупнозернистые плотные массивные, местами –
плитчатые, с обильными прослоями мелкой гальки.

Рис. 114. Песчаники пачки II плотные

Цвет пород интенсивно-желтый, с розоватыми и бурыми подтеками – кольцами
Лизиганга, с поверхности серый.
В основании пачки местами встречаются линзовидные прослои до 1 м тонкозернистых
тонкоплитчатых песчаников с редким растительным детритом.

Рис. 115. Тонкоплитчатые песчаники в основании пачки

В нижней части пачки также отмечены редкие прослои тонкозернистых песчаников
мощностью до нескольких сантиметров, с немногочисленными ихнофоссилиями (ходами
илоедов) и остатками макрофлоры плохой сохранности, а также слабовыраженными
знаками волновой ряби на поверхностях напластования. В верхней части пачки
линзовидно встречаются отпечатки и ядра макрофлоры, выполненные песчаником. Ткани
растений не сохранились, однако детали строения хорошо отпечатались в матриксе.
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Рис. 116 а и б. Отпечатки и ядра макрофлоры

Преимущественно встречаются стволы до 15-20 см в диаметре, реже – дихотомически
разветвленные веточки.

Рис. 117 а и б. Отчечатки стволов и дихотомически разветвленных веточек

Фауна отсутствует. Основные выходы этой пачки расположены выше и ниже устья р.
Кумушки-Белой, где образуют стенки Непроходимого Каньона. Точное определение
мощности в обнажениях затруднено из-за отсутствия непрерывного разреза и
маркирующих горизонтов. По всей видимости, она составляет 30-40 м.
Надеждинская свита
Представлена переслаиванием плотных массивных конгломератов с подчиненными
линзовидными прослоями гравия и крупнозернистого песчаника.

Рис. 118. Линзовидные прослои гравия и крупнозернистого песчаника

Конгломераты сложены галькой полимиктового состава, хорошо окатанной, размером 3-5
см, реже – до 20 см.
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Рис. 51. Конгломераты из гальки полимиктового состава

Грубообломочный материал встречается крайне редко.

Рис. 120. Грубообломочный материал

В составе гальки преобладает кварц, несколько реже встречаются яшмовидные породы,
значительно реже – карбонатные. В породах хорошо выражена косая слоистость,
местами – горизонтальная. Переход от нижележащей пачки постепенный.

Рис. 121. Косая и горизонтальная слоистость пород

Палеонтологические остатки не встречены. Выходами этой свиты образован Глинт,
тянущийся вдоль правого берега Каменной Виски, а также верхняя часть бортов
175

Непроходимого Каньона и Параськиного Ущелья. Мощность не менее 20 м.
Кумушкинская свита
Выше залегают вулканогенно-обломочные породы кумушкинской свиты, представленные
переслаиванием базальтовых пластов и песчаников. В верхней по течению части каньона
Большие Ворота по левому берегу р. Белой от уреза воды прослеживаются:

Рис. 122. Переслаивание базальтовых пластов и песчаников в каньоне Большие Ворота

Слой 1. Базальт. Мошность не менее 20 м.
Слой 2. Песчаник средне-крупнозернистый косослоистый. Цвет от темно-фиолетового до
серого. На нескольких уровнях встречены прослои, содержащие немногочисленные
остатки позвоночных плохой сохранности. Среди них доминируют фрагменты пластин,
коньковые чешуи и отдельные дентикли гетеростраков Psammolepis sp., реже
встречаются фрагменты покровных костей антиарха Asterolepis cf. ornata. Мощность
около 5 м.
Слой 3. Базальт, в кровле сильно пористый, пузырчатый. В верхней части слоя
содержатся обильные жеоды, выполненные халцедонами, агатами, аметистами и
кальцитом. Мощность около 20 м.
Слой 4. Песчаник серо-желтый средне- крупнозернистый косослоистый. Содержит редкие
углефицированные растительные макроостатки. Мощность около 7 м.
Слой 5. Базальт. Видимая мощность 10 м. Ниже по реке, в стенке левого берега разрез
наращивается. Здесь мощность этого слоя составляет уже около 80 м.

Рис. 123. Мощность базальтов в Большом Каньоне достигает 80 м
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6.3. Профиль разреза и геологическое строение
В самой южной части исследованного участка, в долине ручья, вытекающего из
Термокарстового озера, развито небольшое поле базальтовых покровов. Пласты
базальтов
имеют
субгоризонтальное
залегание,
осложненное
оползневыми
деформациями. В своем основании базальтовые покровы имеют пластовую отдельность,
выше – неясную столбчатую, переходящую в кровле в четко выраженную шаровую.

Рис. 124 а и б. Столбчатая и шаровидная отдельности в пластах базальтов

Здесь встречены немногочисленные жеоды агатов, халцедонов и кальцита.

Рис. 125 а, б и в. Жеоды

Местами встречаются вертикальные трещины, залеченные кальцитом.
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Рис. 126. Залеченные кальцитом трещины

Основные выходы базальтов расположены на левом берегу р. Белой. На правом берегу
выходы имеются лишь в пределах одной излучины и ограничены с востока разломом
взбросо-надвигового типа, хорошо прослеживающимся в рельефе.

Рис. 127. Разломо взбросо-надвигового типа

К востоку и северу от этого разлома расположено обширное поле песчаников травянской
свиты.
Здесь р. Белая делает крутой поворот на восток – северо-восток и почти до впадения в
нее ручья Белый Кечвож течет в коротком, но живописном Каньоне I Каменного Города.
В самой верхней части этого каньона, непосредственно ниже разлома слои песчаников I
пачки травянской свиты падают вниз по реке (на В-СВ) под углом около 30°, однако уже
через 100 м падение слоев выполаживается и их залегание становится близко к
горизонтальному.

Рис. 128. Слои песчаника падают вниз под углом
30о

Береговые склоны каньона образованы выходами I пачки травянской свиты и покрыты
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многочисленными останцами морозного выветривания, генезис которых подробно
рассмотрен в работе Г.А. Чернова (1959). На левом берегу реки останцы более
живописны, разнообразны по форме и многочисленны.

Рис. 129 а, б и в. Разнообразные по форме останцы

Значительно более грандиозное скопление останцов пород I пачки травянской свиты
расположено в верховьях руч. Белого Кечвожа, на правобережном склоне его долины.
Это Каменный Город Белого Кечвожа. Он расположен на достаточном расстоянии от
реки, почти у самой вершины сопки. Вблизи реки встречаются лишь единичные останцы.

Рис. 130. Одиночные останцы у руч. Белый Кечвож

Основные скопления приурочены к бортам двух сухих логов, которые разбиваются на
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лабиринт узких сухих каньонов, петляющих между останцами и образующих «улицы»
каменного города.

Рис. 131 а, б, в и г. «Улицы» Каменного города Белого Кечвожа

Наиболее живописная группа останцов расположена в центральной части «города» и
выдается в виде мыса между логами.
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Рис. 132 а, б, в, г, и е. Наиболее живописная группа останцов в центральной части Каменного города
Белого Кечвожа

Рис. 133 а и б. Останец без названия и останец «Кулак»

Ниже устья Белого Кечвожа р. Белая постепенно входит в Водопадный Каньон. Здесь,
на участке в 2,5 км длиной расположена серия порогов, сливов и небольших водопадов
до 1 м высотой, перемежающихся с «исполиновыми котлами» – широкими ямами до
нескольких метров глубиной.
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Рис. 134 а, б, в и г. Водопады «Водопадного каньона»

Рис. 135. Ямы на р. Белой

Берега реки скалисты, местами образуют прижимы. В долине реки встречаются
отдельные останцы, иногда весьма причудливой формы.
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Рис. 136. Останец «Куриная ножка»

В конце этого каньона река делает резкий S-образный изгиб, правый берег которого
образован четвертичными моренными отложениями, представленными толщей
несортированного песка и крупной гальки мощностью 15-20 м.

Рис. 137. Четвертичные моренные отложения

Чуть ниже этого обнажения на левом берегу, у подножья песчаниковой скалы находится
снежник. В сентябре 2008 г. его длина составляла около 20 м, мощность – около 4 м.

Рис. 138. Снежник не растаявший до сентября

Далее, до начала Непроходимого Каньона река течет в относительно широкой долине,
ложе которой заполнено четвертичными отложениями, аналогичными вышеописанным.
Непроходимый Каньон начинается примерно в 1 км выше устья Кумушки-Белой. В его
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верхней части река сильно петляет, берега постепенно становятся выше и скалистее. В
них обнажаются выходы рыхлых светлых песчаников кровли I пачки травянской свиты,
перекрывающиеся более плотными и темными песчаниками II пачки.

Рис. 139. Песчаники I и II пачки травянской свиты

Слои очень полого падают вниз по реке, так что I пачка ниже устья Кумушки-Белой в
пределах каньона на дневную поверхность уже не выходит.

Рис. 140. Слои полого падают вниз по реке

От устья Кумушки-Белой река 1,5 км течет по прямому участку почти строго на северовосток. Берега здесь сложены плотными массивными песчаниками II пачки, в кровле
переходящими в конгломераты надеждинской свиты и представлены вертикальными
стенками до 40 м высотой.

Рис. 141. Стенки «Непроходимого каньоне» до 40 м высоты
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Породы очень плотные, имеют крупноблоковую отдельность. Русло реки практически на
всем протяжении каньона завалено массивными глыбами песчаника и конгломерата, что
делает сплав по этому участку практически невозможным и обуславливает название
данного каньона.

Рис. 142 а, б, в и г. «Непроходимый каньон» завален глыбами песчаника и конгломерата

В нижней части Непроходимого Каньона, в отложениях II пачки травянской свиты,
отмечены редкие линзовидные скопления остатков макрофлоры. Окаменелости
представлены ядрами и отпечатками стволов и веток растений, чье таксономическое
положение пока не установлено. Наиболее хорошо сохранившиеся фоссилии
обнаружены в осыпи на правом берегу Белой в 0,8-1 км ниже устья Кумушки-Белой.
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Рис. 143 а, б, в и г. Скопления остатков макрофлоры в отложениях II пачки травянской свиты

Непроходимый Каньон заканчивается в 1,5 км ниже устья Кумушки-Белой. На выходе из
каньона река разбивается на рукава, в русле появляются крупные острова, сложенные
аллювиальными отложениями. Здесь реку пересекает разлом взбросового типа, идущий в
меридиональном направлении.

Рис. 144. Разлом взбросового типа

Ниже этого разлома по реке обнажаются песчаники I пачки травянской свиты, ложащиеся
на базальты. Выход этих базальтов расположен на очень небольшом участке правого
берега, протяженностью всего 80 м.
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Рис. 145 а, б и в. Небольшой выход базальтов

Он был отмечен еще А.А. Черновым, указывавшим на его «исключительный интерес по
своему стратиграфическому положению: базальт залегает среди песчаников, уходящих
под базальты Чайцынского Камня», что позволяет рассматривать его как «единственное
наиболее древнее излияние Северного Тимана» (Чернов, 1940, с. 32). Данный выход, по
всей вероятности представляет собой ядро маленькой антиклинальной складки, так как
слои в нем полого падают вверх и вниз по реке. Противоположный левый берег напротив
выхода базальтов залесен, обнажения на нем отсутствуют.
Непосредственно ниже этого выхода базальтов, с правого берега р. Белой открывается
вход в Параськино Ущелье, идущее параллельно Непроходимому Каньону. В самой
нижней (северо-восточной) его части имеется небольшой выход песчаников I пачки
травянской свиты, представленный несколькими останцами морозного выветривания.

Рис. 146. Песчаники I пачки травянской свиты в Параськином ущелье

Далее ущелье пересекает разлом, за которым вскрывается тот же разрез, что и в
Непроходимом Каньоне.
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Рис. 147. Разрез в Параськином ущелье аналогичен разрезу
в Непроходимом каньоне

В самой верхней части ущелья снова выходят песчаники I пачки травянской свиты, в
которых также присутствуют формы морозного выветривания.
Ниже Параськиного Ущелья р. Белая постепенно входит в Каньон II Каменного Города,
тянущийся почти до устья Каменной Виски. Это наиболее живописный участок реки.
Берега, полностью сложенные рыхлыми песчаниками I пачки травянской свиты
изобилуют останцами причудливой формы, образующими целые «архитектурные»
ансамбли. Здесь можно увидеть нерукотворные башни, замки, соборы.
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Рис. 148 а-е. Живописные останцы в каньоне II Каменного Города

Река сильно петляет, отвесные скалы чередуются с широкими галечными косами. В
скалистых прижимах рекой промыты живописные гроты и арки.

Рис. 149 а, б, в и г. В скалистых прижимах рекой Белой промыты гроты и арки

Долина Каменной Виски, по всей видимости, трассирует еще один меридиональный
разлом. Правый борт ее сложен песчаниками I пачки травянской свиты. Ниже устья руч.
Проходного обнажается ядро небольшой антиклинальной складки. Само ядро разрушено
и размыто рекой, но в его центральной части сохранились «разноцветные шары» –
останцы округлой формы с вторичной окраской пород от желтоватой до розовой.
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Рис. 150. Останцы «Розовые шары» в долине Каменной Виски

По обоим берегам руч. Проходного в районе впадения его в Каменную Виску
расположены скопления останцов морозного выветривания достаточно изящной формы.

Рис. 151 а, б, в и г. Останцы «Гриб», «Кресло» и др. в устье руч. Проходного

Левый борт Каменной Виски сложен плотными породами надеждинской свиты. Слои
полого падают на восток и, как хорошо видно в обнажении на левом берегу р. Белой,
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уходят под базальтовые покровы кумушкинской свиты.

Рис. 152. Слои надеждинской свиты уходят под базальтовые покровы кумушкинской свиты

В этом месте река Белая входит в каньон Большие Ворота.
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6.4 «Каменные Города» Северного Тимана и механизмы их образования
Формы выветривания среднедевонских песчаников в виде столбов, каменных баб и пр.
наблюдаются по всей центральной части Северного Тимана, однако наиболее
разнообразны они в бассейне р. Белой. Здесь они часто образуют скопления – т.н.
Каменные Города. Подобные формы выветривания обычно характерны для пустынь.
Поэтому первые исследователи Северного Тимана считали (Чернов, 1940), что они
образовывались не в условиях тундры, а в условиях сухого жаркого климата,
исключительно под влиянием эоловых процессов. Исследование, проведенное Г.А.
Черновым (1959) показало, что происхождение останцов на Северном Тимане связано,
главным образом, с морозным выветриванием в тундровых условиях. Ниже приводятся
выявленные им закономерности, ныне незначительно уточненные и дополненные:
1. Почти все формы вывертивания приурочены к песчаникам I пачки травянской свиты,
как наименее сцементированным.
2. Существенное значение для образования останцов имеют вертикальные трещины
диаклазов.
3. Почти все останцы выветривания распространены на береговых склонах или в долине
реки.
4. Обычно столбы образуются при горизонтальном или субгоризонтальном залегании
пластов.
5. Наиболее причудливые формы останцов встречены в песчаниках с неравномерной
цементацией.
В крепко сцементированных песчаниках и конгломератах, соседствующих со
слабосцементированными разностями подобных форм выветривания не образуется.
Решающее значение при этом имеет, очевидно, пористость пород, связанная с
процессами выщелачивания цемента метеорными потоками. На то, что эти процессы
имели место, указывают кольца Лизиганга, часто встречающиеся по всему разрезу I
пачки травянской свиты.

Рис. 52. Кольца Лизиганга часто встречаются по всему разрезу I пачки травянской свиты

192

Начало останцам, очевидно, дают трещины диаклаза.

Рис. 154 а, б, в и г. Трещины диаклаза, дающие начало сотанцам

Там, где этих трещин много, наблюдается более интенсивное морозное выветривание и в
этих местах создаются понижения. Напротив, где трещин меньше, образуются выступы.
Иногда эти понижения расширяются настолько, что останцы отстоят на значительное
расстояние от склона долины.

Рис. 155. Одиночные отстоящие останцы

Когда порода имеет одинаково низкую степень цементации, как по простиранию слоя, так
и по отношению к соседним нише- и вышележащим слоям, останцы почти всегда имеют
более или менее округлую в плане форму.

193

Рис. 156 а-в. Останцы шатровой и округлой формы

Это объясняется тем, что при одинаковой цементации песчаников имеет место примерно
одинаковая интенсивность морозного выветривания.
Однако чаще в песчаниках травянской свиты наблюдается неравномерная степень
цементации, о чем косвенно можно судить по обилию колец Лизиганга на свежих сколах
пород. В этих случаях останцы обычно приобретают причудливую форму. В местах более
прочного цемента образуются выступы, чаще всего горизонтальные.
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Рис. 157 а-в. Выступы, образующиеся в местах прочного цемента

Если цементация не выдерживается в горизонтальном направлении, образуются
наиболее причудливые формы выветривания.

Рис. 158 а и б. Останцы, у которых цементация не выдерживается в горизонтальном направлении

Многочисленные лунки в останцах, которые на первый взгляд кажутся образовавшимися
в результате сверлящей деятельности ветрового песчаного потока, на самом деле
являются местами слабой цементации песчаников. Большинство из них имеет форму
несколько вытянутую сверху вниз. Такая форма не может быть объяснена работой ветра,
так как эти лунки вытянуты вдоль вертикальных трещин.

Рис. 159 а и б. Лунки образуются в местах слабой цементации песчаников
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На происхождение останцов благодаря морозному выветриванию указывает еще и то
обстоятельство, что они встречаются в разных частях долины, независимо от экспозиции
и не приурочены к направлению господствующих северо-западных ветров. Округлые
формы останцов встречаются даже в таких местах, куда не проникают сильные ветры.
Существенным доказательством, подтверждающим их образование в результате
морозного выветривания служит также то, что все эти формы останцов покрыты чехлом
из совершенно рыхлого песчаника толщиной около 5 см, являющегося продуктом
морозного выветривания. Под этим рыхлым чехлом находится песчаник значительно
более сцементированный. Толщина рыхлого чехла обычно выше на пологих склонах
останца.

Рис. 160. Останцы покрыты чехлом из совершенно рыхлого песчаника – это результат морозного
выветривания

Процесс морозного выветривания на Северном Тимане протекает, главным образом, во
время весеннего таяния снежного покрова. Благодаря нагреванию солнцем останцов или
склонов долин, снег быстрее тает около них, и вода просачивается в поры песчаников.
При ночных заморозках происходит ее расширение в результате замерзания, что влечет
разрыхление и отслаивание породы. Толщина рыхлого слоя обычно больше у подножья
останцов, на высоту около 1 м, что соответствует мощности снежного покрова. В
результате останцы приобретают бокаловидную форму с более тонкой ножкой и
расширенной верхней частью.

Рис. 161 а и б. Останцы на ножке – «Бокал» и «Куриная ножка»

Все эти формы выветривания наблюдаются исключительно лишь на склонах речных
долин, где обеспечивается быстрый снос продуктов физического выветривания
преимущественно потоками дождевых и талых вод, а местами за счет солифлюкции.
Основная масса свободного песка, образующего крутые склоны, во время дождей
смывается с песчаников в долину реки. Мелкие песчинки действительно могут уноситься
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ветром. Об этом свидетельствует гранулометрический состав остающихся у подножья
останцов песчаных отложений, представленных преимущественно грубозернистым
материалом, который не может быть унесен ветром. На слабую геологическую роль ветра
в данном районе указывает также то обстоятельство, что здесь нигде не встречаются
аккумулятивные формы из песка, образующиеся в результате разрушения песчаников.
Таким образом, практически все останцы в долине р. Белой принадлежат рыхлым
отложениям I пачки травянской свиты. Чаще они расположены по береговым слонам и
бортам реки, реже на значительном расстоянии от нее, но всегда – в речной долине.
Основные скопления останцов, а также наиболее причудливые их формы находятся
вблизи тектонических контактов, где отложения осложнены трещинами диаклазов и чаще
имеют неравномерную цементацию пород. Такими местами являются I и II Каменные
Города Белой и Каменный Город Белого Кечвожа.
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7 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «КАМЕННЫЙ ГОРОД»
7.1 История археологического изучения региона
Археологическое изучение территории Ненецкого автономного округа началось в 70-е
годы XIX века. Путешествуя по Северу в 1874 году, А.А. Штукенберг собрал коллекцию
каменных орудий и бронзовых вещей, найденных в Печорском крае. О результатах своей
поездки он доложил на IV археологическом съезде в Казани спустя десять лет. В
частности, он указывал на находки у деревни Индига в устье р. Щелиха и на озере
Анутейском (Нганутейто) – одном из озер Индигской группы. Исследования на Индигских
озерах были продолжены Ф.М. Истоминым, который в 1889 году на озере Пятово
(Петейто) обнаружил еще одно место пребывания древнего человека.
Исследования территории ненецких тундр Еще активизировались в начале XX в. Биолог и
основатель Усть-Цилемской сельскохозяйственной станции А.В. Журавский открыл
древние стоянки на р. Колва и ее притоке Сандибей (Шренк-ярей и Мой-ярей) в 1907-1908
гг. Географ Н.А. Кулик обнаружил древние стоянки на рр. Роговой и Адзьве (1909-1910
гг.). Позднее М.Е. Фосс отнесла эти стоянки к неолиту, а Л.П. Хлобыстин – к эпохе бронзы.
Начиная с 1930-х годов многочисленные памятники эпохи камня и раннего металла были
открыты и изучены геологом Г.А. Черновым в Большеземельской тундре. Значительный
интерес представляет собой Печорская стоянка, опубликованная Н.Н. Гуриной. Памятник
расположен в низовьях р. Печоры в 30 км от г. Нарьян-Мара. Инвентарь стоянки позволил
сделать вывод о близости беломорской и печорской археологической культур.
По мнению Г.А. Чернова, большеземельский неолит имел сходство с беломорскими и
зауральскими стоянками. Однако позднее он констатировал самостоятельное развитие
первобытного населения Большеземельской тундры и возможность его связей с югом
через верховья Печоры и Камы. Г.А. Черновым была составлена исчерпывающая сводка
по памятникам Большеземельской тундры, включающая на 1985 год 325 памятников.
Интересна стоянка Сандибей-Ю I, расположенная на озере Небесохасырейты.
В Ненецком округе обнаружены археологические памятники разных эпох – от мезолита
(VII-VI тыс. до н.э.) до средневековья. Стоянки с керамикой немногочисленны – около 30
% от общего числа. По данным Г.А. Чернова наибольшее их количество приходится на
бассейны рр. Коротаихи (53) и Колвы (28); на р. Адзьве среди 79 стоянок керамику
содержат лишь 15. Исследователи объясняют это обстоятельство обилием крупной
гальки в эоловых песках, способствующей плохому сохранению на поверхности ярея
изделий из глины. Часто «стоянки» представляют собой местонахождения с отдельными
находками (наконечники стрел, ножевидные пластины) и памятниками в строгом смысле
не являются.
С эпохой бронзы и раннего железного века связано большинство археологических
объектов НАО, они распространены повсеместно. Материал этих стоянок представлен
богатым и разнообразным каменным инвентарем и своеобразной керамикой, близкой к
камским образцам. В то же время, часть керамики с восточной части округа (р. Коротаиха
и др.), находит аналогии в керамике низовий р. Оби.
Сосуды из инвентаря стоянок железного века имели круглодонные формы, с выпуклым
туловом, утолщенным венчиком и орнаментом в верхней части в виде ямок и оттисков
различных штампов. В поздней керамике встречаются сосуды с оттисками овального
штампа (типа «бичевник», встречающаяся на средней Печоре), а также с веревочным
орнаментом.
Керамика I тыс. до н.э. представлена сосудами разных размеров всегда с сильно
выпуклым туловом, орнаментированными в верхней части ямками в один ряд, на тулово
сосудов опускались гирлянды отпечатков штампов. Сосуды в основном плоскодонные или
с низкими поддонами.
Значительный вклад в первобытную и средневековую археологии региона внесли Л.П.
Хлобыстин, В.Е. Лузгин, О.В. Овсянников, В.В. Питулько, А.М. Мурыгин, В.С. Стоколос и
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др. В частности, В.Е. Лузгин в ходе ряда разведок в 1970-е годы открыл более десятка
древних поселений на озерах Центрального Тимана, реках Индига, Сула, Пеша,
Индигских озерах.
В.С. Стоколос в 1970-80 гг. продолжил исследования в Большеземельской тундре,
начатые Г.А. Черновым. Изучением памятников железного века и средневековья
продолжает с 1980-х гг. заниматься А.М. Мурыгин. Л.П. Хлобыстин в 1984-86 гг.
обнаружил ряд памятников по побережью Баренцева моря, им был раскопан один из
самых интересных объектов – поселение Мыс Входной, давший хорошо
стратифицированный материал I тыс. до н. э. Хлобыстин же раскопал несколько
средневековых святилищ на острове Вайгач. Здесь им было добыто большое количество
жертвенных предметов из металла – украшений и сакральных изображений. Среди них
были и более поздние предметы, оказавшиеся изделиями древнерусских мастеров. Эти
находки подтвердили летописные известия о поездках ладожан и новгородцев в далекие
земли югры и самояди в XI-XII вв. Раскопки поселений на Вайгаче и побережье Югорского
Шара дали возможность выделить культуру приморских охотников, черты которой
оказались близки к усть-полуйской культуры Западной Сибири.
В Большеземельской тундре также были обнаружены памятники досамодийского
времени. А.М. Мурыгиным введены в научный оборот находки Хэбидя-Пэдарского
жертвенного места, открытого еще в 1947 г. Г.А. Черновым и частично раскопанного в
1967 г. В.И. Канивцом. Всего на памятнике обнаружены более 50 бронзовых вотивных
предметов, выполненных в технике ажурного одностороннего литья (т. н. «культовые
плакетки»). Преобладающее место среди них занимают изображения одиноко стоящего
человека-лося («сульде» или «мяндаш»). В других композициях к человеко-лосю
добавляется изображение «ящера». Композиция представляет собой сложный образ
«человеко-лося-птицы на ящере», широко представленный в искусстве пермского
звериного стиля I тыс. н. э. на обширной территории Приуралья, Прикамья и Зауралья.
Племенной центр доненецкого населения VI-XI вв. (Ортинское городище) был исследован
О.В. Овсянниковым в низовьях реки Печора. Памятник был полностью раскопан в 19871992 гг. Исследования этого памятника дали огромный вещественный материал: остатки
дерево-земляных сооружений оборонительного характера, бревенчатые жилища и
хозяйственные постройки, предметы обихода и украшения.
В X-XIV вв. в тундру, вероятно, из Западной Сибири, пришли ненцы, поглотившие
племена Печеры (ненцы называли аборигенов тундры «сииртя»). Древняя культура
охотников на дикого оленя и морских зверобоев сменилась культурой кочевых
оленеводов. Древние доненецкие и раннененецкие святилища и места обитания
известны археологам не только на Вайгаче и в Ортино. Таковыми были места в устье р.
Коротаихи на горе Сииртя-ся (чудская гора), на островах в дельте Печоры, на горе
Мохнатка, в устье р. Индига и др. В 1987 г. О.В. Овсянников нашел святилище VI-XIII вв.
на берегу р. Гнилка около знаменитого Пустозерска. Раскопки городища и святилища
здесь продолжались ряд полевых сезонов.
О.В. Овсянников и В.В. Питулько открыли в конце 1980-х – начале 1990-х гг. множество
стоянок в районе Городецкого озера и в низовьях Печоры.
Археологические и этнографические материалы свидетельствуют о двух наиболее
существенных аспектах в развитии производительных сил у населения северных лесов и
тундр. Первый связан с одомашниванием северного оленя (середина I тыс. до н. э.).
Появление оленеводства привело к интенсификации традиционных промыслов, вместе с
освоением производства железа оно способствовало многокилометровым миграциям.
Второй крупный шаг в развитии производительных сил был отмечен переходом к
крупному кочевому оленеводству (до XVII-XVIII вв.)
При кочевом скотоводстве маршруты передвижения могли легко меняться по желанию
хозяина стада, но в лесотундре и тундре они всегда имели меридиональное направление
– с юга на север или наоборот. Оленевод, в отличие от скотовода-кочевника, был не
столько пастухом, сколько хранителем стада, полагаясь в вопросах выпаса больше на
природное умение оленей находить богатые ягелем места.
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В этом смысле оленеводы по своему хозяйственно-бытовому укладу стояли ближе к
подвижному охотничьему быту, чем к кочевому скотоводству. Оленеводам, в отличие от
скотоводов, не были известны навыки элементарной селекции, ветеринарии, теплого
содержания и подкормки молодняка. Сам термин «домашний олень» в значительной
степени условен, так как это животное так и не привыкло до конца к людям и легко
переходило от «домашней» жизни к дикому состоянию.
Стремление увеличивать численность домашних оленей в тундре заставляло
владельцев оленьих стад чаще передвигаться с места на место в поисках новых
ягельных пастбищ. Как считал Л.П. Хлобыстин, тундровое охотничье и охотничьерыболовческое население каменного и бронзового веков, хотя и вело довольно
подвижный образ жизни, было в целом более оседлым, чем позднейшие оленеводы. По
наблюдениям М.А. Кастрена, степень подвижности северного населения прямо зависела
от численности оленей: семьи, имевшие мало оленей, вели более оседлую жизнь, и
наоборот, владельцы больших стад проводили весь год в непрерывных передвижениях
по тундре.
По мнению Л.В. Хомич, генезис самодийского оленеводства исходит из предгорий Саян.
Этнографические наблюдения подтверждают, например, широкое распространение
среди ненцев запряжки нарт «веером» (от двух до семи оленей). Ненецкая нарта «хан»
имела две-семь пар копыльев с наклоном внутрь и назад, а также загнутые до уровня
сидения передние полозья. Езда на собаках использовалась ненцами на Новой Земле, на
острове Вайгач и на Югорском Шаре, а в зимнее время – повсеместно. Собаки также
запрягались веером, а собачьи нарты были аналогичны оленьим, только меньше по
размерам и значительно легче. Реже использовалась лодка-нарта, заимствованная из
Западной Сибири.
В настоящее время археологические исследования в Ненецком национальном округе
продолжаются. Работы осуществляют Морская Арктическая комплексная экспедиция
НИИ культурного и природного наследия (МАКЭ, руководитель П.В. Боярский, археологи
Г.В. Иванов, Е.В. Барышев и С.В. Гусев), а также археологический отряд Архангельского
областного краеведческого музея (руководитель А.Г. Едовин). Силами последнего, в
2003-2008 гг. в нижнем течении Печоры было найдено около 300 новых археологических
объектов, выделены памятники раннего мезолита, раннего неолита с т. н.
«каргопольской» керамикой, неолитические памятники с гребенчато-ямочной керамикой.
Впервые зафиксированы клад с культовыми плакетками печорского звериного стиля и
железоделательная мастерская 1 тыс. н. э. Выяснена структура расселения в эти эпохи в
ограниченных микрорегионах тундры и лесотундры. С 2008 г. самостоятельную работу
начал археологический отряд Нарьян-Марского краеведческого музея под руководством
И.В. Хозяинова.
Тиманский кряж исследован археологами крайне слабо. Основные работы здесь
проводил В.Е. Лузгин. В 1969-1970 гг. им были открыты комплексы разновременных
поселений на водораздельных озерах Центрального Тимана – Ямозере и Косминских
(Пижма, Кыско, Ружникова, Алексаниха). Здесь были выявлены неолитические слои,
исследование которых позволило ученому обосновать концепцию о значительной роли
волго-окских племен в сложении северного неолита. Значительное внимание в его
работах уделено также проблемам эпохи энеолита-бронзы. В середине 70-х годов ХХ
века В.Е. Лузгиным и А.М. Мурыгиным были обнаружены неолитические и более поздние
памятники в бассейне р. Индига (Поповка, Индига).
Русло р. Белая ранее археологами не изучалось. В 2006 г. в рамках проводимых
экспедиционных работ сотрудником Института геологии Коми научного центра УрО РАН
П.А. Безносовым в устье р. Кумушка (в 1,5 км выше по течению р. Белая) была
обнаружена лепная керамика железного века.
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Рис. 162. Фрагменты керамики железного века, найденные П.А. Безносовым в устье р. Кумушки в
2006 г. (образцы хранятся в музее Института геологии Коми НЦ УрО РАН)

7.2 Результаты археологического обследования
Археологическую разведку в среднем течении р. Белой проводили по обоим берегам
выше и ниже впадения р. Кумушки. Местонахождение лепной керамики, обнаруженной в
2006 г. П.А. Безносовым, в 2008 г. найти не удалось.
В ходе полевых работ выявлен 1 археологический объект – стоянка Белая 1, а также
заложено 5 шурфов для поиска культурного слоя древних поселений.
Шурфы №№ 1, 2, 4 и 5 заложены на левом берегу р. Белой: (№ 1, 2, 4 – в районе
впадения Кумушки и № 5 – в районе безымянной речки вниз по течению от Кумушки. Еще
один шурф № 3 был заложен близ находки развала глиняного сосуда у стоянки Белая 1
на правом берегу р. Белой (табл. 20).
Таблица 20
Географические координаты шурфов
Номер шурфа

Северная широта

Восточная долгота

№1

67º16'010"

48º51'541"

№2

67º15'932"

48º52'012"

№ 3 (Стоянка Белая 1)

67º16'926"

48º59'353"

№4

67º15'511"

48º52'670"

№5

67º17'179"

48º58'092"

Ниже приведено описание шурфов и характеристика археологического объекта (стоянка
Белая 1).
Шурф № 1. Заложен на правом берегу р. Кумушки в 1,5 км от впадения в Белую, в месте
предполагаемого обнаружения в 2006 г. П.А. Безносовым керамики позднего железного
века.
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Рис. 163. Вид на место закладки шурфа № 1 с юга (все фотографии к разделу 7 выполнены С.Е.
Шавриным)

Высота над уровнем воды в реке – 35 м, для шурфовки выбран задернованный участок,
покрытый тундровой растительностью – карликовой березкой, ягелем, вороникой и
арктоусом.

Рис. 164. Шурф № 1 перед вскрытием; вид с юга

Стороны шурфа ориентированы по сторонам горизонта. Перед вскрытием шурф имел
незначительный уклон с юга на север, в сторону р. Кумушки. После снятия дерна,
мощностью 1-2 см, обнажился слой черной гумусированой супеси.

Рис. 165. Вид на шурф № 1 после снятия дерна

Черная супесь была выбрана на глубину 5-6 см, мощность горизонта составила 4-5 см.
Далее следовал слой коричневой гумусированой супеси с вкраплениями белесого песка,
мощностью 7-11 см. Далее – слой белесого подзола, особо мощный в северо-западной
части шурфа (до 10 см). Материком в шурфе являлся рыжевато-желтый плотный песок с
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ортштейнами.

Рис. 166. Вид на шурф после зачистки по материку

Высота на плане дана по прибору. Стратиграфия шурфа представлена на рисунках.

Рис. 167. Стратиграфия северной стенки

После окончания работ шурф был рекультивирован.

Рис. 168. Вид на шурф № 1 после рекультивации
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Рис. 169. План и разрезы шурфа № 1 и условные обозначения для всех разрезов

Шурф № 2. Заложен на левом берегу р. Кумушки в 1,2 км от впадения в Белую, напротив
шурфа № 1.

Рис. 170. Вид на место закладки шурфа № 2 (с юга)
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Высота над уровнем воды в реке – 22 м, для шурфовки выбран задернованный участок,
покрытый тундровой растительностью – ягелем и вороникой.

Рис. 171. Вид на шурф № 2 (с юга) перед вскрытием

Стороны шурфа ориентированы по сторонам горизонта. Перед вскрытием шурф имел
незначительный уклон с севера на юг, в сторону р. Кумушки. После снятия дерна,
мощностью 1-2 см, обнажился слой серой гумусированой супеси.

Рис. 172. Вид на шурф № 2 после снятия дерна

Серая супесь была выбрана на глубину 10-14 см, его мощность составила 6-13 см. Далее
следовала прослойка погребенного дерна мощностью не более 1-5 см.

Рис. 173. Вид на шурф №2 после снятия супеси

Потом был снят слой белесого подзола, мощностью 6-16 см. Материком в шурфе являлся
рыжевато-желтый плотный песок с ортштейнами.
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Рис. 174. Вид после зачистки по материку

Высота на плане дана по прибору. Стратиграфия шурфа представлена на рисунках.

Рис. 175. План и разрезы шурфа № 2
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Рис. 176. Стратиграфия шурфа № 2

После окончания работ шурф был рекультивирован.

Рис. 177. Вид на шурф № 2 после рекультивации

Стоянка Белая 1. Стоянка была обнаружена на правом берегу р. Белая в 0,5 км выше
впадения ручья, протекающего в урочище Бочкина Вадега, в 300 м от уреза воды, на
северном склоне оврага высотой 25-30 м.
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Рис. 178. Ситуационный план стоянки Белая 1 и шурфа № 3

Памятник фиксировался по находке развала лепного глиняного сосуда на небольшом
песчаном дюнном выдуве на площади 4 м2.

Рис. 179. Развал глиняного сосуда на стоянке Белая 1
208

Территория памятника почти полностью задернована, лишь местами отмечены
маленькие выдувы, на одном из которых и зафиксирован подъемный материал.

Рис. 180. Вид на стоянку Белая 1 с юга

Глиняный сосуд был собран и в лабораторных условиях реконструирован.
Сосуд приземистый, круглодонный, венчик профилирован, на шейке рельефный валик.
Орнаментирован сосуд только в верхней части – горизонтальными оттисками веревочки,
рядом ямок и зигзагообразным гребенчатым штампом. Торец венчика украшен косыми
овальными оттисками, что придает обрезу зубчатую структуру. По облику этот сосуд
можно сопоставить с ванвиздинской керамикой Европейского Северо-Востока,
датируемой V-IX веками, таким же временем датируется и стоянка Белая 1.

Рис. 181. Реконструкция горшка со стоянки Белая 1

Шурф № 3. Был заложен на правом берегу р. Белой, в месте находки керамики на
стоянке Белая 1. Высота над уровнем воды в реке – 27 м, для шурфовки выбран
задернованный участок, покрытый тундровой растительностью – главным образом,
ягелем.
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Рис. 182. Вид на шурф № 3 (с юга) перед вскрытием

Стороны шурфа ориентированы по сторонам горизонта. Перед вскрытием шурф имел
незначительный уклон с северо-востока на юго-запад, в сторону склона оврага. После
снятия дерна и черной гумуссированой супеси, мощностью 1-6 см, обнажился слой
коричневой гумусированой супеси.

Рис. 183. Вид на шурф № 3 после снятия дерна

Коричневая супесь была выбрана на глубину 10-25 см, его мощность составила 8-24 см.
Материком в шурфе являлся рыжевато-желтый плотный песок с ортштейнами.

Рис. 184. Вид на шурф после зачистки по материку

Высота на плане дана по прибору. Стратиграфия шурфа представлена ниже.
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Рис. 185. План и разрезы шурфа № 3

211

Рис. 186. Стратиграфия шурфа № 3

После окончания работ шурф был рекультивирован.

Рис. 187. Вид на шурф № 3 после рекультивации

Шурф № 4. Был заложен на левом берегу р. Белой, на стрелке мыса при впадении р.
Кумушки, выше по течению от последней.
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Рис. 188. Вид на место закладки шурфа № 4 с юга

Высота над уровнем воды в реке – 34 м, для шурфовки выбран задернованный участок,
покрытый тундровой растительностью – мелким ерником и ягелем.

Рис. 189. Вид на шурф № 4 (с юга) перед вскрытием

Стороны шурфа ориентированы по сторонам горизонта. Перед вскрытием шурф имел
незначительный уклон с севера на юг, в сторону реки Белая. После снятия дерна,
мощностью 1-3 см, обнажился слой черной гумусированой супеси, мощностью до 7 см.
Далее следовал слой белесого подзола, его мощность составила 6-16 см.

Рис. 190. Вид на шурф № 4 после снятия дерна

Материком в шурфе являлся бурый плотный песок с галькой.
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Рис. 191. Вид на шурф после зачистки по материку

Высота на плане дана по прибору. Стратиграфия шурфа представлена ниже на рисунках.

Рис. 192. План и разрезы шурфа № 4
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Рис. 193. Стратиграфия шурфа № 4

После окончания работ шурф был рекультивирован.

Рис. 194. Вид на шурф после рекультивации

Шурф № 5. Был заложен на левом берегу р. Белая, ниже впадения в реку ручья,
протекающего через урочище Бочкина Вадега. Высота над уровнем воды в реке – 20 м,
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для шурфовки выбран частично задернованный участок,
растительностью – главным образом, вороникой и арктоусом.

покрытый

тундровой

Рис. 195. Вид на место заложения шурфа № 5 с юга

Стороны шурфа ориентированы по сторонам горизонта. Перед вскрытием шурф имел
незначительный уклон с запада на восток, в сторону берега реки Белой. После снятия
дерна, мощностью 1-2 см, обнажился слой коричневой гумусированой супеси.

Рис. 196. Вид на шурф № 5 после снятия дерна

Коричневая супесь была выбрана на глубину 9-22 см, ее мощность составила 8-20 см.
Далее залегал белесый подзол, мощностью до 12 см.

Рис. 197. Вид после снятия коричневой супеси

Материком в шурфе являлся рыжевато-желтый плотный песок с ортштейнами.
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Рис. 198. Вид после зачистки по материку

Высота на плане дана по прибору. Стратиграфия шурфа представлена на рисунках ниже.

Рис. 199. План и разрезы шурфа № 5
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Рис. 200. Стратиграфия шурфа № 5

После окончания работ шурф был рекультивирован.

Рис. 201. Вид на шурф № 5 после рекультивации

Таким образом, археологической экспедицией Архангельского областного краеведческого
музея были обследованы берега среднего течения р. Белой на протяжении 11 км (от
ручья, протекающего через урочище Бочкина Вадега до устья р. Кумушки) и нижнее
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течение реки Кумушка на протяжении 2-х км. В ходе обследования территории памятника
природы «Каменный город» был обнаружен 1 археологический объект – стоянка Белая 1,
на котором найден развал лепного орнаментированного сосуда.
Коллекция предметов со стоянки Белая 1 и полевая документация переданы в Ненецкий
краеведческий музей.
Шурфовка мест предполагаемого обнаружения археологических объектов результатов не
дала, что объясняется значительной эрозией делювиальных отложений именно в местах
нарушения целостности дернового покрова на древних поселениях.
По результатам археологической разведки можно сделать следующие выводы:
1) В среднем течении р. Белой, в месте памятника природы «Каменный город»
зафиксированы археологические объекты эпохи позднего железа – раннего
средневековья. Стоянка Белая 1 относится к ванвиздинской археологической культуре
Вычегодского бассейна и датируется V-IX вв.
2) Находки П.А. Безносова в устье р. Кумушки, сделанные им в 2006 г., датируются более
ранним временем (первая половина – середина I тыс. н. э.).

219

8 ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО
ПРИРОДЫ «КАМЕННЫЙ ГОРОД»

ПОТЕНЦИАЛА

ТЕРРИТОРИИ

ПАМЯТНИКА

В последние годы в связи с ухудшением состояния окружающей среды идет поиск
альтернативных направлений использования природных ресурсов. Одним из таких новых
направлений является экологический туризм, который активно развивается во всем мире.
Экотуризм – это путешествие и посещение хорошо сохранившихся природных
территорий, обладающих высоким рекреационным потенциалом и представленных во
всем мире, как правило, национальными и природными парками и другими типами
охраняемых природных территорий.
Под рекреационным потенциалом понимается вся совокупность природных, культурноисторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной
деятельности на определенной территории (Т.В. Николаенко, 1998). Очень часто, под
рекреационным потенциалом понимается наличие на территории определенных
уникальных или, по крайней мере, интересных не только для местных жителей объектов.
Природно-рекреационный потенциал территории является одной из ведущих
предпосылок развития туризма.
При этом главную привлекательность экологического туризма составляют не гостиницы и
рестораны. В центре внимания находятся эстетические свойства ландшафта. Его
своеобразие, красота, способность воздействовать на чувства и эмоции людей играют
решающую роль.
Потенциал рекреационных ресурсов памятника природы «Каменный город» богат и
включает множество положительных факторов:


первозданность, необычность, самобытность этой территории;



привлекательность ландшафта, панорамность и живописность рельефа;



достаточно мягкий и ровный субарктический климат в бесснежный период;



чистейшие воды рек и ручьев;



богатый растительный и животный мир тундры;



наличие большого числа редких видов флоры и фауны;



наличие уникальных природных и историко-культурных объектов;



находки ископаемой флоры;



наличие интересных геологических объектов (песчаные останцы, геологические
разломы, вулканические бомбы и др.);



благоприятные условия для любительских промыслов – высокая урожайность ягод
(морошка, черника, голубика, брусника) и грибов (подосиновики, белые), спортивное и
любительское рыболовство с соблюдением правил рыболовства (хариус, кумжа,
голец);



возможность организации спортивного и водного туризма, в частности, сплава разной
категории сложности по реке Белой.

При изучении туристско-рекреационного потенциала территории выявляется проблема
реализации рекреационных возможностей. Она наиболее наглядно обозначается при соотнесении фактического развития инфраструктуры туризма и отдыха с природнорекреационным потенциалом данной территории.
Памятник природы «Каменный город», несомненно, обладает огромным рекреационным
потенциалом в силу богатства рекреационных ресурсов, единственный недостаток этой
территории – значительная удаленность от центральных районов – мест сосредоточения
населения в целом и населения обеспеченного в частности, при отсутствии в Ненецком
автономном округе развитой инфраструктуры.
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Слабая транспортная доступность мест, интересных в плане развития экотуризма,
является основным фактором, сдерживающим развитие туризма в регионе в целом.
Доставка туристов с населенных пунктов НАО и Архангельской области на территорию
памятника природы «Каменный город» возможна только с использованием вертолета.
Возможность развития экологического туризма на территории ООПТ обусловлена рядом
факторов:


Экотуризм подразумевает наличие определенных, довольно жестких правил
поведения и их соблюдение является принципиальным условием успешного развития
самой отрасли.



Экотуризм отличается относительно слабым негативным влиянием на природную
среду и поэтому его иногда называют “мягким туризмом”. Именно по этой причине он
стал практически единственным видом использования природных ресурсов в
пределах особо охраняемых природных территорий.



Экотуризм предполагает, что местные сообщества не только работают в качестве
обслуживающего персонала, но и продолжают жить на охраняемой территории, вести
прежний уклад жизни, заниматься традиционными видами хозяйствования, которые
обеспечивают щадящий режим природопользования. Естественно, это приносит
определенный доход населению, способствует его социально-экономическому
развитию.



Экотуризм – это туризм, сочетающий
образование для путешественников.

отдых,

развлечение

и

экологическое

Отличие туризма экологического – в приоритетах туристов, которые стремятся в первую
очередь к общению с природой, познанию ее объектов и явлений, активному отдыху на
природе. Традиционные развлечения и бытовой комфорт отходят на второй план. Это
делает охрану природы экономически выгодной. Развитие экотуризма основывается на
стремление свести к минимуму изменение окружающей среды.
Из-за меньшего объёма необходимой туристской инфраструктуры (гостиниц, ресторанов,
увеселительных заведений), из расчёта на одного туриста и на каждый рубль прибыли,
данный вид туризма характеризуется меньшей ресурсоемкостью.
Следует отметить, что заповедники и национальные парки, которые первыми стали
развивать экотуризм на своей территории, уже ощутили не только его экологические, но и
экономические преимущества.
С учетом сказанного можно сформулировать целый ряд характерных признаков,
присущих экологическим турам и программам. Так, программа или тур экологичны, если:


программа не планируется очень жестко и допускает варианты и изменения по
желанию туристов; рассчитаны программы, как правило, на небольшие группы
участников; поспешность, кратковременность посещений не характерны для мягкого,
экологически ориентированного тура;



целью мягкого, экологического тура является не посещение обязательных,
стандартных "достопримечательностей", а приобретение глубоких впечатлений и
знаний, поэтому туристы заранее готовятся к путешествию, изучая природу и культуру
региона; маршруты туристов ведут их в интересные и экологически благоприятные
природные ландшафты;



в программу тура включается посещение учебных экологических троп и, непременно,
ознакомление с местными экологическими проблемами; в программе тура знакомство
с сугубо природными объектами и "девственной" природой сочетается с экологокультурными, предусматривающими изучение традиционных, аборигенных форм
природопользования;



туристы не пользуются транспортом или он экологичен (пешие маршруты, резиновые
лодки, байдарки);
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пища туристов экологически чиста и полезна, при этом в рационе туристов
присутствуют местные продукты; мусор не выбрасывается на свалку, он собирается
специальным образом и вывозится в населенные пункты на полигоны твердых
бытовых отходов;



привалы и особенно костры устраиваются только в специально оборудованных
местах; грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, любые природные сувениры
собираются только тогда, когда это разрешено и там, где это разрешено; охотничьи
туры антиэкологичны;



гостиницы и палатки, в которых останавливаются туристы, расположены так, что не
нарушают нормальное, экологически устойчивое развитие окрестного ландшафта и не
обезображивают его облик; желательно при строительстве гостиниц использовать
природные экологичные материалы;



местные жители вовлекаются в туристский бизнес и получают возможность развивать
свои традиционные формы хозяйства; туристы, в свою очередь, с уважением
относятся к местным культурным традициям, стремятся изучить и понять их,
доступными им способами участвуют в решении местных экологических проблем.

Памятник природы «Каменный город» расположен на землях СПК «Индига». Посетители
ООПТ могут познакомиться с бытом ненцев, побывать в чуме, отведать оленины и
покататься на оленьих упряжках. Местные жители должны привлекаться не только для
охраны территории памятника природы, но и для обслуживания туристов. При этом
доходы от экологических туров должны частично поступать в местный бюджет.

Рис.
202. Местные жители должны вовлекаться в развитие экологического туризма через
традиционные формы хозяйстьвования (фото О.В. Лавриненко)

Рис. 203. Оленья упряжка оленеводов СПК «Индигский» (фото О.В. Лавриненко)
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Рис. 204. Река Белая богата рыбой, особенно хариусом (фото А.Е. Скопина)

Рис. 205. Территория памятника природы характеризуется высокой продуктивностью пищевых
ресурсов – ягоды, грибы (фото П.А. Безносова)

Рис. 206. Сплав по наиболее сложному участку «Непроходимого каньона» (фото С.А. Шаврина)
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9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗОНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ООПТ
Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» дифференцированный
режим особой охраны устанавливается на территории национальных парков с учетом их
природных, историко-культурных и иных особенностей. Национальные парки относятся
исключительно к объектам федеральной собственности и предназначены для
использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для
регулируемого туризма. В Российской Федерации к настоящему времени организовано и
функционирует 36 национальных парков.
На их территориях могут быть выделены различные функциональные зоны, в т.ч.:
а) заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная деятельность и
рекреационное использование территории;
б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения
природных комплексов и объектов и на территории которой допускается строго
регулируемое посещение;
в) познавательного туризма, предназначенная для организации экологического
просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами национального парка;
г) рекреационная, в том числе предназначенная для отдыха, развития физической
культуры и спорта;
д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечиваются условия
для их сохранения;
е) обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест ночлега,
палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, бытового и
информационного обслуживания посетителей;
ж) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется хозяйственная
деятельность, необходимая для обеспечения функционирования национального парка.
Таким образом, на территориях национальных парков допускается рекреационное
использование территории (познавательный туризм, предназначенный для организации
экологического просвещения и ознакомления с достопримечательностями объектами
парка; отдых; размещение мест ночлега, палаточных лагерей и т. п.).
Соотношение размеров каждой функциональной зоны в различных нацпарках заметно
варьирует. Так, заповедная зона составляет наибольший процент площади в парках
«Приэльбрусье», «Югыд-ва» (73-64%); наименьший – в национальных парках
«Мещерский», «Русский Север», «Переславский», «Нижняя Кама», «Валдайский»,
«Шорский», «Смоленское Поозерье» (0,1-11,6%). В границах рекреационной зоны
национальных парков могут находиться территории, предназначенные для спортивной и
любительской охоты и рыболовства.
Относительно новая категория ООПТ – природные парки регионального значения. В
настоящее время в России число ООПТ, имеющих статус природных парков, равно 50.
Наиболее известные из них: природно-этнический парк «Берингия», «Заволжье»,
«Ленские столбы» и др. Природные парки, как и национальные, предназначены для
использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях. На
природные парки возлагаются задачи:
а) сохранение природной среды, природных ландшафтов;
б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных
ресурсов;
в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание
экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий
природных парков.
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На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и
использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных
участков. Могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и
иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и
объектов.
Положением о памятниках природы зонирование их территории не предусмотрено.
Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на
которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Тем не менее, с учетом того, что в перспективе памятник природы памятника природы
«Каменный город» войдет в состав природного (или национального) парка «Северный
Тиман» на его территории с учетом природных и историко-культурных особенностей
может быть выделено несколько функциональных зон.
При зонировании территории памятника природы «Каменный город» предлагаем
провести зонирование только на участке № 3 – II Каменный город Белой, где выделить
следующие зоны:


особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения
природных комплексов и объектов и на территории которой допускается строго
регулируемое посещение; Площадь 3111,3 га. Запрещена любая хозяйственная
деятельность, экологический туризм, рекреация. Разрешено посещение в целях
мониторинга объектов охраны, научно-исследовательских и природоохранных целях.



экологического туризма, предназначенная для организации экологического
просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами ООПТ –
экологические тропы и буферная зона вдоль них; Площадь 506,44 га. Запрещена
любая хозяйственная деятельность. Разрешено посещение в целях экологического
просвещения.



рекреационная, предназначенная для отдыха – реки Белая, Кумушка, Каменная
Виска, ручей Белый Кечвож и их береговые зоны, используемые для водного туризма
и любительского и спортивного лова рыбы; Площадь 213,19 га. Запрещена любая
хозяйственная деятельность. Разрешено использование для организованного отдыха.



охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечиваются
условия для их сохранения – охрана мест обнаружения археологических объектов;
Площадь 6,27 га, может быть изменена при обнаружении новых археологических
объектов.



обслуживания посетителей и хозяйственного назначения ∗ – предназначена для
размещения мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса,
культурного, бытового и информационного обслуживания посетителей, а также для
хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения функционирования
ООПТ. Площадь 12,56 га. Предлагается организация одного базового лагеря в
урочище Бочкина Вадега, мест отдыха в конечных пунктах экологических троп. Кроме
того, в эту зону войдут места коралей и дороги-варги, используемые местными
жителями для ведения традиционного образа жизни.

Зонирование территории памятника природы «Каменный город» на участке № 3 – II
Каменный город Белой приведено на картосхеме в Приложении З.
Участки № 1 – Каменный город Белого Кечвожа и № 2 – I Каменный город Белой, ввиду
их малой площади и высокой насыщенности объектами охраны (останцами), предлагаем
целиком отнести к особо охраняемой зоне.

∗

В силу того, что территория памятника природы «Каменный город» имеет небольшую площадь, зоны
хозяйственного назначения и обслуживания посетителей можно объединить.
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10 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ
Важное место в эколого-просветительской деятельности ООПТ занимает работа с
посетителями на специально оборудованных экологических тропах (маршрутах).
Создание экологических троп для работы с посетителями ООПТ (экотроп) требует
научного обоснования, разработки специального проекта, оформления троп на
местности, подготовки и утверждения соответствующей нормативно-методической
документации.
Оформление экологической тропы
Оформление экологической тропы необходимо для информационного обеспечения
посетителей ООПТ, призвано подчеркнуть красоту ландшафтов, обратить внимание на их
особенности, типичные и уникальные природные и историко-культурные объекты,
содействовать воспитанию бережного отношения к природе.
При разработке проекта
окружающей природы,
достопримечательности.
стоянки, маркировочные
маршрута.

оформления экологической тропы учитываются живописность
уникальные объекты, природные и историко-культурные
Элементы обустройства тропы (указатели, аншлаги, мостики,
знаки и т. п.) должны обращать внимание на эти особенности

Оформление экологической тропы на местности производится с учетом следующих
принципов:
• минимизации ущерба (в том числе эстетического) природным и историко-культурным
комплексам и объектам;
•

доступности, удобства и безопасности посетителей;

• информативности, т. е. способности удовлетворять познавательные потребности
посетителей в области экологии, биологии, географии, а также историко-культурного
наследия;
• эмоциональной насыщенности, т.е. возможности оказывать сильное эмоциональное
воздействие на посетителей, способствующее формированию экологического сознания;
• соблюдения единого стиля в оформлении (в том числе использования символики
данной ООПТ).
Оформление экологической тропы на местности включает:
•

обозначение (маркировка) тропы;

• обустройство тропы, в том числе укрепление грунта в эрозионно-опасных местах,
устройство специальных настилов, мостов и др.;
• рекреационное благоустройство, т. е. оборудование на тропе мест отдыха,
ограждений на опасных участках, устройство туалетов, мусоросборников и пр.;
• Информационное обеспечение, т.е. установку аншлагов, указателей, иных форм,
несущих необходимую информацию о природных и историко-культурных объектах,
особенностях маршрута и обустройства тропы, правилах посещения и т.д.
Особенности оформления троп в зависимости от рельефа местности, размеров и
конфигурации маршрута
Протяженность троп зависит от предназначения тропы, основных целей и задач,
контингента посетителей и других факторов. Короткие тропы (200-500 м) предназначены,
в основном, для работы со школьниками, а также для знакомства с конкретными
объектами и достопримечательностями. Длинные тропы (4-5 км и более) используются
для проведения ознакомительных и обзорных экскурсий с максимальным охватом
ландшафтов, учебно-познавательной работы с остальными посетителями.
Оптимальная конфигурация тропы – кольцевая, определяет движение посетителей в
одну сторону. Это облегчает работу сопровождающих, создает у посетителей
впечатление новизны от восприятия увиденного.
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При оформлении кольцевого маршрута необходимо правильно ориентировать
посетителей (следующих без экскурсовода), четко обозначая направление движения на
схемах, указателях, в буклетах и др. информационных материалах. Важное значение
также имеет выразительное оформление входа на тропу и маскировка выхода.
В некоторых случаях закольцевать тропу невозможно или нецелесообразно. Это касается
ООПТ, имеющих территорию, узкую в одном из своих измерений (например, вытянутую
вдоль реки). При оборудовании таких троп оба входа оформляются как начало тропы.
При прокладке троп на склонах необходимо избегать крутых подъемов и спусков. В этом
случае тропу следует прокладывать серпантином или с максимально пологим спуском
для предотвращения почвенной эрозии.
В случае, когда при прокладке маршрута имеются уже протоптанные тропы, идущие на
близком расстоянии друг от друга и в одном направлении, необходимо, выбрав одну из
них для дальнейшего использования, ликвидировать нежелательные тропы с помощью
специально установленных преград и маскировки. При этом необходимо уделить особое
внимание обустройству основной тропы на этом участке.
Можно различать тропы по трудности прохождения и по сложности предлагаемой
информации.
Каждая тропа должна быть непохожа на другие. Это своеобразие достигается не только
проложением ее через особо привлекательные природные достопримечательности
(причудливые скалы, каньоны, пещеры и т.п.), но и с помощью оформления, элементами
которого могут быть разные для каждой тропы типы мостиков-переходов, стоянок,
маркировочного знака тропы и т.п.
Маркировка
Экологическая тропа должна быть промерена и промаркирована. Промер обозначается
столбами-указателями, устанавливаемыми обычно через каждые 100 м. На таком столбе
укрепляется табличка с указанием расстояния от начала тропы в метрах, а также
наносится цветовой знак маршрута (например, полоска масляной краской).
Местонахождение столба-указателя указывается на картосхеме тропы, в том числе в
буклетах и на аншлагах. Нанесенная на столбах информация предназначена для
определения посетителями направления движения, расстояния до нужных объектов,
примерного времени в пути.
Маркеры и их размещение должны соответствовать следующим требованиям:
•

вид каждого типа маркера на протяжении всей тропы должен быть стандартным;

• внешний вид маркеров должен удовлетворять эстетическим требованиям, гармонично
вписываться в окружающую природу, но вместе с тем должен быть хорошо заметным,
обращающим на себя внимание;
• маркеры и изображения, нанесённые на них, должны быть защищены от воздействия
климатических факторов, выполнены из долговечных, устойчивых к различным
воздействиям материалов;
• способы крепления и размещения маркеров не должны наносить ущерб природным
объектам;
• маркеры на тропе должны представлять непрерывную цепь и размещаться таким
образом, чтобы от предыдущего был виден следующий (особенно на извилистых
участках маршрута);
Маркировка, как правило, представляет собой знаки стандартных
размещенные на деревьях или иных объектах на протяжении всей тропы.

размеров,

Примером маркера может служить цветная наклонная полоса шириной 3 см на белом
поле 10 х 10 см. Цвет полосы соответствует цветовой символике маршрута, принятой для
обозначения тропы на картографических и иных рекламно-информационных материалах.
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В природе такая маркировка выполняется масляной краской и ежегодно весной
обновляется.
Обустройство троп, требования к дорожному полотну
При прохождении экологической тропы по уже существующей на ООПТ дорожнотропиночной сети, как правило, не требуется дополнительных мероприятий по ее
укреплению и расширению. При прокладке новых маршрутов или их участков, не
совпадающих с имеющейся дорожно-тропиночной сетью, а также отдельных сложных для
прохождения участков существующей сети проводятся необходимые работы по их
обустройству.
Покрытие дорожек для памятника природы «Каменный город» желательно использовать
естественное грунтовое (в сухих местах) без какого-либо специального дорожного
покрытия. В местах, подверженных вымоканию и эрозии желательно сделать его
полутвёрдым (трамбованный песок, гравий), позволяющим сделать тропу всепогодной.
На участках тропы, где возможны эрозионные процессы, проводятся специальные
мероприятия по ее укреплению, в том числе отсыпка, устройство настилов и т.д. Места,
где тропа имеет значительный уклон, необходимо обустроить ступенями, пандусами и
перилами.
Места с повышенной влажностью, пойменные (периодически затапливаемые) участки
оборудуются специальными (как правило, деревянными) настилами, приподнятыми над
землей на необходимую высоту.
Если тропа длинная, в местах отдыха целесообразно изготовление столов, лавок и
другой мебели из древесных пней-срубов, бревен и плах.
Полезно оборудовать в зоне маршрута тропы показательное место отдыха с кострищем.
Стационарное кострище (мангал) оборудуется с учетом противопожарных требований –
оно может быть сложено из камней, выполнено из металла или из дерева (даже крючья
над костром могут быть деревянными).
Кострище является не только местом приготовления пищи, но и центром общения,
поэтому в его конструкции учитываются обе эти функции, для чего рядом располагаются
скамейки и стол с навесом от дождя.
Информационное оформление
Информация на экологической тропе должна быть достаточно полно и доходчиво
представлена, поскольку большинство посетителей (или их значительная часть)
знакомится с тропой самостоятельно, без сопровождающего.
Важнейший элемент в оформлении экологических троп – размещение информации о
тропе, природных и историко-культурных объектах на информационных панно, аншлагах,
указателях, расположенных на всем протяжении тропы.
Наиболее распространенной формой информационных сооружений является аншлаг –
броский плакат большого формата на жесткой основе, установленный под открытым
небом.
Аншлаги могут быть:
• познавательными – представляющими сведения о природных и историко-культурных
особенностях тропы;
• инструктивными – содержащими информацию о правилах поведения на тропе и
другие регламентирующие сведения (схема маршрута, зонирование территории и др.).
В начале и конце тропы, а также в местах пересечений с другими тропами и дорогами
должна быть размещена информация о тропе на информационном аншлаге, в котором
отражаются:
•

название ООПТ, эмблема (фирменный знак, логотип),

•

название экологической тропы;
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•

протяженность маршрута и время его прохождения;

•

схема тропы с указанием всех основных объектов;

•

краткое описание, основные достопримечательности;

•

условия посещения;

•

правила поведения для посетителей;

• контактные сведения для получения дополнительной информации, консультаций,
заказа экскурсий и т.д.: почтовый и электронный адреса и телефоны дирекции ООПТ,
адрес сайта в сети Интернет;
• телефоны для сообщений о замеченных на ООПТ нарушениях: регионального
отделения экологической милиции, отдела охраны ООПТ и других заинтересованных
организаций.
Вдоль всей тропы размещаются познавательные аншлаги и таблички с лаконичным
текстом об интересных объектах, природных и исторических достопримечательностях.
Расстояние между аншлагами может быть разным: на коротких тропах 100-200 м, на
длинных – 500-800 м. В конкретных условиях оно определяется наличием на тропе
достопримечательностей, интересных объектов, оборудованных обзорных площадок,
наблюдательных пунктов, мест отдыха и т.д.
Аншлаги устанавливаются на собственных опорах, которые погружаются в грунт на
глубину не менее 0,8 м, основание их укрепляется бетоном. Недопустимо крепление
аншлагов на объекты показа.
Устройство обзорных площадок и наблюдательных пунктов
Для повышения привлекательности и информативности троп на них устраиваются
обзорные площадки, как правило, на естественных возвышениях, с которых наилучшим
образом открывается панорама местности. Они оборудуются информационными
аншлагами, скамейками для отдыха посетителей.
Для наблюдений за животными выбираются участки в местах их частого появления.
Здесь оборудуются наблюдательные пункты (в том числе смотровые вышки, скрадки),
расположенные так, чтобы не пугать животных и не создавать угрозу здоровью
посетителей.
Выбирая трассу тропы, наиболее привлекательную для посетителей, нельзя забывать о
необходимости соблюдения природоохранных требований. Маршрут следует
планировать таким образом, чтобы он по возможности обходил стороной места обитания
редких видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу или охраняемых
специальными постановлениями.
В тех местах, где маршрут обходит стороной места обитания редких и исчезающих
растений, занесенных в Красную книгу, для удовлетворения познавательной потребности
людей и отвлечения их от мест произрастания этих видов в естественной обстановке,
рядом с тропой можно организовать специальные ботанические площадки, где высадить
редкие виды, например, пион Марьин корень культивируется очень хорошо.
Примерами естественных зоологических площадок могут быть водоёмы, где
нагуливаются рыбы, обрывы с гнездами сапсанов, места кормежки лебедей и др. На
территории
памятника
природы
«Каменный
город»
возможно
устройство
наблюдательных пунктов непосредственно на глубоких ямах на р. Белой, где вода
настолько прозрачна, что видно, как стоит рыба – хариус, кумжа и др.
Большой интерес представляют и геологические объекты, такие как пещеры, гроты,
вулканические «бомбы» в обнажениях базальта, каменные глыбы, и конечно сам
каменный город, представляющий собой всевозможной формы останцы. Пожалуй, про
эти места лучше, чем это сделал Андрей Лапыкин, который в 2004 г. организовал
экспедицию при поддержке Российского геологического общества в район р. Белой с
целью изучения геоморфологии Северного Тимана, не напишешь: «Белая петляет,
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пробиваясь через скалы. За каждым поворотом открываются новые миры. Каменная
фантазия безгранична: египетские сфинксы, развалины Петры, терракотовая армия Цинь
Шихуанди, долина шаров, каменные термитники, замки Рейна… Калейдоскоп форм
рождает в мозгу нескончаемую цепочку ассоциаций. Устав от лавины впечатлений,
поднимаемся на белоснежный конус и понимаем, что это "могила" одного из каменных
изваяний. Ветер разрушил свое же творение, превратив скалу из песчаника в курган из
чистого, белого кварцевого песка. Такие «снежные" курганы тянутся по всей долине реки.
Время победило камень…».
ОПИСАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП (ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ)
Базовый лагерь для проживания посетителей и туристических групп можно обустроить на
левом берегу р. Белой в урочище Бочкина Вадега. Из этого места доступны все наиболее
привлекательные и насыщенные доступными природными объектами места памятника
природы «Каменный город».
Несмотря на то, что в рамках памятника природы не должно проводиться зонирование
территории и прокладка экологических троп, и с учетом того, что в перспективе памятник
природы «Каменный город» войдет в виде кластера в состав природного (или
национального) парка «Северный Тиман», мы предлагаем проекты трех экологических
троп. Схема маршрутов экологических троп №№ 1-3 показана в Приложении И.
Экологическая тропа № 1 – маршрут по левому берегу р. Белой в северном
направлении через «каменный город на р. Белой» к «каменному городу на р.
Каменная Виска».
Начало тропы – на левом берегу р. Белой в точке с координатами 67о17’35,0” с.ш.,
48о58’56” в.д. От предполагаемого места обустройства базового лагеря к началу
экологической тропы можно пройти по существующей тропе, проложенной вдоль левого
берега реки.

Рис. 207. В начале маршрута существует тропа, проходящая по днищу каньона (все фото к разделу 10
выполнены О.В. Лавриненко, если не указан другой автор)

Сначала маршрут проходит по днищу небольшого лога (каньона). Здесь можно подойти к
одиночно стоящему останцу, напоминающему по форме сказочного персонажа (Карликаноса).
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Рис. 208. Останец «Карлик-нос»

По днищу каньона протекает ручей, если пройти немного вверх по его течению можно
увидеть живописные водопады и ванночки с чистейшей водой.

Рис. 209. Водопады и ванночки на ручье, протекающем через песчаник (фото П.А. Безносова)

Затем маршрут проходит по высокой террасе левого берега р. Белой – здесь можно
обустроить наблюдательные площадки, откуда открывается великолепный вид на
высокие скалистые берега реки, сложенные песчаниками, и на группы останцов. Кроме
того, можно увидеть гнездящихся здесь сапсанов.

Рис. 210. На высоком берегу р. Белой можно обустроить наблюдательную площадку
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На левом берегу р. Белой (на высокой террасе) сосредоточено большое число наиболее
известных останцов, многие из которых имеют названия, данные А.А. Черновым, С.В.
Козловым (набор открыток «Каменный город», 2006 г.), другими исследователями, среди
них: «юрта Чернова», «Карабас-барабас и Дуремар», «Черепаха» и др.

Рис. 211. Останец «Юрта», название дано А.А. Черновым

Рис. 212. Останцы «Карабас-Барабас и Дуремар», название дано С.В. Козловым

С тропы можно сделать отвороты в узкие ущелья и небольшие живописные каньоны,
примыкающие к левобережью Белой.

Рис. 213. Небольшой живописный каньон с останцами из мягкого песчаника причудливой формы
(координаты 67о18’12,2” с.ш., 48о58’39,8” в.д.).
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Далее тропа спускается по пологому склону до точки с координатами 67о18’41,0” с.ш.,
48о58’40,0” в.д., упирается в проложенную варгу и по ней поднимается на сопку высотой
178,3 м над ур.м. с координатами 67о19’208,5” с.ш., 48о59’21,6” в.д. На сопке установлен
гурий, сложенный из плоских камней.

Рис. 214. Гурий на вершине сопки

От гурия тропа спускается вниз, в долину р. Каменной Виски. Здесь можно увидеть
«цирки», сложенные крупнообломочным материалом – глыбами из твердого песчаника и
конгломератов, места долгого лежания снега и произрастания нивальной растительности.

Рис. 215. На склонах северной экспозиции, сложенных глыбами твердого песчаника и конгломератов,
подолгу не сходит снег

Долина Каменной Виски (координаты 67о19’20” с.ш., 48о59’28” в.д.) – наиболее
живописное место из всех каменных городов – здесь встречаются останцы из мягкого
розово-окрашенного песчаника в форме «розовых шаров», а также останцы, окрашенные
в оранжевые, бежевые, сиреневатые цвета.
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Рис. 216. Останцы «Корона»

Рис. 217. Останцы «Розовые шары» (фото П.А. Безносова)

Сторожит каменный город в долине Каменной Виски – останец в форме пса.

Рис. 218. Останец «Пёс» (фото П.А. Безносова)

Окончание маршрута – в месте впадения в Каменную Виску ручья Проходной
(координаты 67о19’49,9” с.ш., 48о59’13,1” в.д.), где можно встать на дорогу-времянку и по
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ней поднятся на сопку с координатами 67о19’208,5” с.ш., 48о59’21,6” в.д.
Маршрут в целом линейный, поскольку основная часть останцов «Каменного города»
сосредоточена вдоль рек Белой и Каменной Виски, но возвращение возможно другим
более кратким спрямленным маршрутом, уже без экскурсии.
Общая протяженность маршрута в одну сторону – 5,6 км. Может быть предложен
сокращенный вариант тропы – только каменный город по левобережью р. Белой,
исключая часть маршрута на Каменную Виску, тогда его протяженность составит 3 км.
Экологическая тропа № 2 – маршрут по левому берегу р. Белой в юго-западном
направлении к каменному городу на р. Кумушка
Маршрут начинается в базовом лагере и сначала проходит по существующей тропе и
варге, которая проложена через урочище Бочкина Вадега.

Рис. 219. Варга, проложенная через урочище Бочкина Вадега

Далее экологическая тропа подходит к месту напротив устья небольшого ручья – правого
притока р. Белой (координаты 67о16’24,0” с.ш., 48о56’55,0” в.д.). Ручей протекает в
каньоне, местное название которого «Параськино ущелье». Можно подойти к началу
этого ущелья, где также есть живописные останцы. В этом месте через р. Белую есть
брод (координаты 67о16’20,4” с.ш., 48о57’11,5” в.д.).

Рис. 220. На правом берегу р. Белой – вход в Параськино ущелье (на заднем плане)

Далее экологическая тропа проложена в юго-западном направлении вдоль правого
берега р. Белой. Этот участок реки называют «непроходимым каньоном». Белая
протекает в узком каньоне с обрывистыми скалистыми берегами, множеством перекатов
и водопадов.
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Рис. 221. «Непроходимый каньон» (фото П.А. Безносова)

Здесь можно обустроить наблюдательную площадку, откуда можно не только видеть
«непроходимый каньон», но и слышать рокот воды.

Рис. 222. В таком месте можно обустроить наблюдательную площадку

До устья р. Кумушки можно идти по экологической тропе, проложенной на верхней
высокой террасе. Тундры здесь в основном кустарничково-лишайниковые и мелкоредкоерниковые, идти довольно легко.

Рис. 223. Кустарничково-лишайниковые тундры. На заднем плане – место слияния каньонов, где
протекают реки Белая и Кумушка.
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Рис. 224. Место впадения р. Кумушки в р. Белую, на заднем плане виден «каменный город» на левом
берегу р. Кумушки

Устье р. Кумушки имеет координаты 67о15’30,5” с.ш., 48о53’05,1” в.д. Правобережный и
левобережный каменные города в устье р. Кумушки очень различаются между собой.
Правый берег обрывистый, почти монолитный, песчаник сырой и часто окрашен в
розовато-сиреневатые цвета. Правый берег имеет северную экспозицию – сюда
практически не попадает солнце и условия здесь суровые. Местами снежники не
успевают растаять до конца лета.

Рис. 225. Снежник на правом берегу Кумушки не растаял до сентября

На правом берегу есть очень живописная группа останцов, стоящих немного в стороне от
основного берега – они из мягкого песчаника, хорошо окатаны, имеют местами
шаровидную форму. Координаты этой группы останцов, которые мы назвали «Голубь» и
«Матрешки» – 67о15’56,1” с.ш., 48о51’17,0” в.д.

237

Рис. 226. Группа останцов «Голубь» и «Матрешки»

С правого берега на левый можно перейти по броду – Кумушка не глубокая, есть
перекаты, правда течение достаточно сильное, поэтому желательно обустроить
веревочный поручень.
Экологическая тропа возвращается по левому берегу р. Кумушки. Он имеет южную
экспозицию и более пологий, чем правый. «Каменный город» здесь имеет вид отдельных
останцов, многие из которых до основания разрушены или имеют вид округлах холмиков.
Одиночные останцы имеют высоту до 2-4 м и различную форму: «колокол», «сфинкс»,
«летающая тарелка», некоторые напоминают фигуры с острова Пасхи.

Рис. 227. Многие из останцов до основания разрушены или имеют вид округлах холмиков
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Рис. 228. Одиночные останцы похожи на фигуры с острова Пасха

Рис. 229. Останец «Сфинкс»

Рис. 230. Останец «Колокол»
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Рис. 231. Останец «Грифон»

Рис. 232. Останец «Летающая тарелка»

Экологическая тропа проходит по левому берегу Кумушки до ее истока. Возвратиться в
базовый лагерь, расположенный в урочище Бочкина Вадега, можно по варгам,
проложенным вдоль р. Белой.
Общая протяженность маршрута в одну сторону – 6,8 км.
Экологическая тропа № 3 – маршрут по правому берегу р. Белой в южном
направлении до Параськина ущеля и возвращение по левому берегу реки
Начало тропы – точка на правом берегу р. Белой – 67о17’36,0” с.ш., 48о58’56,1” в.д., в
месте, где расположено живописное озеро.
От урочища Бочкина Вадега, где находится базовый лагерь, к началу тропы нужно
перейти вброд р. Белую. Координаты брода – 67о17’26,0” с.ш., 48о58’35,7” в.д.
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Рис. 233. Начало экологической тропы № 3

Пересекая небольшие ущелья (каньоны) по маршруту, проложенному по правому берегу
р. Белой в южном направлении, можно увидеть останцы всевозможных интересных форм.
На фото приведены лишь некоторые из них:

Рис. 234. Останец «Арка» (координаты – 67о17’33,2” с.ш., 48о59’21,4” в.д.)

Рис. 235. Группа останцов «Дракон, охраняющий замок»
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Рис. 236. Останец «Бегемот»

Тропа подходит к безымянному ручью – правому притоку р. Белой. В месте впадения
ручей делает изгиб, здесь отмечена интересная группа останцов, среди которых «Лампа
Аладдина», а также можно увидеть пещеру, промытую в нижней части скалистого берега
ручья.

Рис. 237. «Каменный город» в месте впадения в р. Белую безымянного ручья

Рис. 238. Останец «Лампа Аладдина» (координаты – 67о16’16,6” с.ш., 48о59’21,9” в.д.)
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Рис. 239. Пещера в нижней части скалистого берега

Далее маршрут пролегает по правому обрывистому берегу р. Белой. Напротив
живописной излучины реки можно сделать наблюдательную площадку – справа и слева
открывается вид на обрывистые скалистые берега реки, белые кварцевые пески,
каньоны. Здесь можно увидеть пасущихся оленей.

Рис. 240. Напротив излучины р. Белой можно сделать наблюдательную площадку

Рис. 241. Обрывистые стены каньонов р. Белой
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Экологическая тропа подходит к «Параськину ущелью» (к точке с координатами
67о16’13,7” с.ш., 48о56’58,0” в.д.) и по днищу ущелья, где протекает ручей, выходит к его
устью. По склонам ущелья можно наблюдать выходы песчаников.

Рис. 242. Параськино ущелье

Далее по броду через р. Белую тропа выходит на левый берег реки и возвращается к
базовому лагерю в урочище Бочкина Вадега. Координаты брода – 67о16’20,4” с.ш.,
48о57’11,5” в.д.

Рис. 243. Брод через р. Белую

Рис. 244. Урочище Бочкина Вадега

Общая протяженность маршрута по экологической тропе № 3 – 10,3 км.
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11 ОЦЕНКА СТЕПЕНИ И ХАРАКТЕРА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕРРИТОРИИ
На момент обследования значительного антропогенного воздействия на объекты
памятника природы «Каменный город» не выявлено. Обнаружены лишь локальные
участки, где изменен растительный покров и отмечены последствия геолого-разведочных
работ и промышленной деятельности.
Так на излучине р. Белой в точке с координатами 67о16’20” с.ш., 48о57’11” в.д. оставлены
ржавеющие остовы вездеходной техники, разрушающийся балок, бочки и трубы.
Растительность представлена плотным покровом из антропофильных мхов (Ceratodon
purpureus, Leptobryum pyriforme), с кустами ерника и разнотравьем. В то же время на этом
участке произрастал в достаточном обилии редки гриб, занесенный в Красную книгу НАО
– рогатик язычковый Clavariadelphus ligula (Fr.) Donk.

Рис. 245. Остов вездехода и другой металлолом на излучине р. Белой

На высокой террасе р. Каменная Виска в точке с координатами 67о19’32,7” с.ш.,
48о58’54,2” в.д. на обочине дороги-времянки оставлен ржавеющий двигатель на
волокуше.

Рис. 246. Ржавеющий двигатель на волокуше

Кроме того, существуют дороги-времянки, которые используются как варги для прогона
оленей и оленьих упряжек, а также для перевозки бригад оленеводов на вездеходе из
Индиги.
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Рис. 247. Варга – на месте ерника мохового развиваются осоки, пушицы, злаки

Рис. 248. Место кораля и дорога к нему

Рис. 249. Использование дорог в эрозионно опасных участках приводит к образованию оврагов

Следами деятельности оленеводов также являются нарушенные и измененные участки
на местах коралей и стоянок.
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Рис. 251. Место кораля (точка с координатами 67о17’34,3” с.ш., 49о02’24,8” в.д.) – исходная тундровая
кустарничково-мохово-лишайниковая растительность полностью уничтожена, на обнаженном
суглинке сформировалось вторичное производное сообщество с доминированием злаков Deschampsia
cespitosa и Calamagrostis lapponica с редким ивняком и ерником

Рис. 252. На месте стоянки оленеводов (точка с координатами 67о17’14,4” с.ш., 48о58’49,5” в.д.)
напочвенный покров полностью выбит, кустарнички отмерли, отрастает лишь наполовину сухой
ерник Betula nana, усиливается развитие политриховых мхов

Каких-либо антропогенных повреждений останцов, надписей на них, во время проведения
полевых работ обнаружено не было.
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12 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «КАМЕННЫЙ
ГОРОД»
На территории памятника природы действует режим особой охраны, подразумевающий
следующие принципы:


На территориях расположения памятников природы и в границах их охранных зон
запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятников природы.



Собственники, владельцы и пользователи и арендаторы земельных участков, на
которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны памятников природы.



Расходы собственников, владельцев, пользователей и арендаторов указанных
земельных участков по обеспечению установленного режима особой охраны
памятников природы возмещаются за счет средств федерального либо
соответствующего регионального бюджета, а также средств внебюджетных фондов.
Конкретные источники, порядок, размеры и формы возмещения таких расходов
устанавливаются органом исполнительной власти, принявшим решение об
объявлении природного комплекса или объекта памятником природы.



На каждый памятник природы заводится паспорт, оформляемый специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в
области охраны окружающей природной среды и утверждаемый решением
соответствующего органа исполнительной власти об объявлении природных
комплексов или объектов памятниками природы.

Исходя их этих принципов, на территории памятника природы «Каменный город»
запрещаются следующие виды деятельности:


проведение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых;



строительство промышленных зданий и сооружений, дорог и трубопроводов
и прочих коммуникаций;



взрывные работы;



деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;



применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений;



воздействия, нарушающие почвенно-растительный покров, геологические обнажения,
и вызывающие гибель животных;



промысловая, спортивная и любительская
относящихся к объектам охоты;



промышленное рыболовство;



любые иные виды деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных
комплексов и их компонентов.

охота;

добывание

животных,

не

Использование памятника природы «Каменный город» допускается в следующих целях:


научная деятельность (мониторинг состояния окружающей природной
изучение природных экосистем и их компонентов);

среды,



эколого-просветительская
деятельность
(проведение
учебно-познавательных
экскурсий, создание и обустройство экологических троп, снятие видеофильмов,
фотографирование, в том числе с целью выпуска полиграфической продукции);



организованная и регулируемая рекреационная и туристическая деятельность;



природоохранная деятельность (сохранение генофонда видов живых организмов,
обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных);
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любительское и спортивное рыболовство в соответствии с Правилами рыболовства
допускается
только
по
согласованию
со
специально
уполномоченными
государственными органами, осуществляющими контроль за соблюдением режима
особой охраны памятников природы;



традиционное природопользование представителями коренного населения;



выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации оленьих
пастбищ;



строительство кордонов, остановочных пунктов, гостиниц и
обеспечения природоохранной, эколого-просветительской и
туристической деятельности;



иные виды деятельности, не противоречащие основной цели объявления природных
комплексов и объектов памятниками природы и установленному в их отношении
режиму особой охраны.

кэмпингов для
организованной

Режимом особой охраны памятника природы для допустимых видов его использования
могут быть предусмотрены сезонные и иные ограничения.
Разрешения на использование конкретного памятника природы в тех или иных целях
выдаются специально уполномоченными на то государственными органами Российской
Федерации в области охраны окружающей природной среды и их территориальными
подразделениями, осуществляющими контроль за соблюдением режима особой охраны
памятников природы, в порядке, устанавливаемом этими государственными органами.
Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны памятников природы
осуществляется специально уполномоченными на то государственными органами
Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и иными
специально уполномоченными на то государственными органами.
В целях сохранения природной среды, а также ее информационной и рекреационной
ценности каждый посетитель ООПТ обязан подчиняться определенному режиму.
Правила поведения на экологических тропах
Помимо общих для всех людей норм поведения на природе, для экологических троп
предусматриваются и специфические правила, близкие к правилам поведения в особо
охраняемых природных территориях в целом. Так, запрещается срывать любые
растения, а не только относящиеся к категории редких и исчезающих. С тропы нельзя
выносить никакие сувениры природы: красивые камни и т.п. Это относится не только к
предметам, представляющим несомненную ценность: драгоценным и полудрагоценным
камням и др., но и ко всем объектам природы и историко-культурным объектам в целом.
С тропы можно «выносить» только знания и умения, впечатления и фотоснимки,
творческий подъем и вдохновение.
Разводить костры можно только в специально отведенных и обозначенных местах. На
топливо можно использовать только сухостой и валежник, а на растопку – мелкие сухие
ветки или бересту с сухих деревьев. На многодневных тропах в часто посещаемых
районах дрова для костра заготавливаются централизованно работниками охраняемой
территории.
Заповеди экологического туризма
Экологический туризм (в особенности, в форме биосферного экотуризма) является
самым экологически безопасным видом природопользования.
Международная организация экотуризма (TIES) сформулировала 10 заповедей
экотуриста, с которыми необходимо знакомить посетителей памятника природы
«Каменный город»:
1. помнить об уязвимости Земли;
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2. оставлять только следы, уносить только фотографии, убивать только время;
3. познавать мир, в который попал: культуру народов, географию;
4. уважать местных жителей;
5. не покупать изделия производителей, подвергающих опасности окружающую среду;
6. всегда следовать только протоптанными тропами;
7. поддерживать программы по защите окружающей среды;
8. где возможно, использовать методы сохранения окружающей среды;
9. поддерживать организации, содействующие защите природы;
10. путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуризма.
Борьба с актами вандализма на территории памятника природы «Каменный город»
В качестве антивандальных мер необходимо применять следующие меры:
• поддержание чистоты и порядка на тропе: регулярная уборка мусора, ликвидация (в
том числе с применением специальных технологий) «автографов» и иных надписей,
оставляемых посетителями на объектах и т.д.;
• использование специальных журналов, досок, табличек и т.п. для автографов
посетителей;
• своевременный, проводимый в максимально сжатые сроки ремонт поврежденных
объектов;
•

создание запаса дров на стоянках, где разрешается разведение костров;

• использование доброжелательной интонации в текстах надписей на аншлагах
(особенно это важно для режимных аншлагов, текстов правил поведения, поскольку
неизбежные для ООПТ запреты могут вызывать раздражение и реакцию в виде актов
вандализма);
Дополнительное эмоциональное воздействие оказывают слова благодарности в адрес
волонтеров и спонсоров, принимающих участие в оборудовании и содержании тропы или
отдельных демонстрационных объектов. Для размещения подобной информации
используются памятные доски, таблички и т.д.
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13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ «КАМЕННЫЙ ГОРОД»
Рекомендации по дальнейшему исследованию зоологических объектов:

1) Территория тундры между левым берегом р. Индиги и полуостровом Канин до сих
пор остается наименее изученной в зоологическом отношении территорией на всем
Европейском Севере. Масштабные зоологические изыскания здесь проводились только в
прошлом веке и наиболее полно затронули только ихтиофауну и орнитофауну. Гораздо
меньше сведений о земноводных и диких млекопитающих, практически ничего неизвестно
о беспозвоночных животных. Неизвестен статус и численность редких видов в этом
регионе, без чего нельзя сформировать правильную стратегию сохранения и
восстановления численности животных, вести мониторинг за состоянием их популяций.
Для этого необходимо проведение комплексной зоологической экспедиции, которая бы
затронула территорию р. Белой, ее притоков, а также бассейны других рек, впадающих в
Чёшскую губу по ее восточному берегу и впадающих в р. Индигу по левому берегу.
Только таким образом можно будет охватить все природные комплексы Северного
Тиммана и оценить его биологическое разнообразие. Наиболее благоприятным периодом
сбора полевых материалов являются июнь и июль – периоды массового гнездования
птиц, наивысшей активности беспозвоночных, миграций лесных животных в тундровую
зону.
2) Охрана животного мира Северного Тимана, в том числе редких видов, невозможна
без сохранения среды их обитания. Для сохранения редких видов рыб необходимо
проводить мониторинг за нерестовыми участками реки, а в отношении хищных птиц вести
мониторинг мест гнездования. Эти животные, обладающие консерватизмом к местам
размножения крайне чувствительны к состоянию окружающей среды и любое ее
изменение может привести к их исчезновению.
3) В отношении редких животных необходимо ограничить или запретить их изъятие с
территории создаваемого памятника природы. В частности, запретить изъятие водных
биологических ресурсов в соответствии с Правилами рыболовства, проводить контроль
за состоянием птичьих гнезд, вести учеты и контроль за состоянием популяций редких
промысловых млекопитающих.
Рекомендации по дальнейшему исследованию ботанических объектов:
2)
Необходимо провести более глубокое выявление биологического разнообразия,
особенно низших и споровых растений (мхи, печеночники, водоросли, лишайники), а
также раннецветущих видов сосудистых растений;
3)
Организовать мониторинг состояния популяций растений, особенно включенных в
Красные книги РФ и НАО;
4)

Сформировать базу данных по биологическому разнообразию объектов.

Кроме того, необходимо провести более детальное изучение типов почв и организовать
контроль за состоянием почв и поверхностных вод на территороии ООПТ.
Рекомендации по дальнейшему исследованию геологических и палеонтологических
объектов:
В ходе полевых работ 2008 года на территории памятника природы "Каменный Город" не
все районы были охвачены геологическими исследованиями, в частности отсутствует
нформация по устью р. Кумушки. Кроме того, было обнаружено несколько
местонахождений своеобразной ископаемой флоры позднеэйфельского-раннеживетского
возраста. На качественный отбор и изучение данного материала в распоряжении отряда
не было времени и средств. В этой связи представляется необходимым просить
природоохранные органы оказывать в будущем всяческое содействие научным
организациям и отдельным специалистам в получении разрешений на проведение
исследовательских работ на территории планируемой ООПТ.
Рекомендации по дальнейшему исследованию археологических памятников:
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Нормативно-правовая база по охране объектов археологического наследия в России
основывается на Конституции РФ и Федеральном законе «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73 ФЗ от
29 июня 2002 г. Указанный закон регулирует отношения в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
народов РФ и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к
культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия, на реализацию прав народов на сохранение и
развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и
сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников
информации о зарождении и развитии культуры. Одновременно, объекты культурного
наследия признаются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.
Государство гарантирует сохранность объектов культурного наследия народов РФ в
интересах настоящего и будущего поколений.
Объекты археологического наследия относятся к отдельной категории и определены как
частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека,
включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из
основных источников информации о которых являются археологические раскопки или
находки (ст. 3).
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» определены особенности проектирования и
проведения
землеустроительных,
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия, в зонах их
охраны, а также меры по обеспечению сохранности при проведении указанных видов
работ (ст. 35, 36, 37).
В законе прописано обязательное проведение мониторинга данных об объектах
культурного наследия, в целях обеспечения их сохранности. Мониторинг осуществляется
соответствующими органами охраны или специализированными учреждениями (ст. 20, п.
1, 6).
Финансирование работ осуществляется за счет заказчика проводимых работ по
проектированию и проведению землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
На основании существующего законодательства:
С момента обнаружения и публикации Отчета об археологических исследованиях
зафиксированные археологические объекты становятся «Объектами культурного
наследия».
Всякие грунтовые работы на археологических объектах без их предварительного
изучения запрещены, доступ на площадки памятников должен быть ограничен только для
специалистов.
Работы по обустройству антропогенных объектов на предполагаемой охраняемой
территории должны сопровождаться археологическим надзором и предварительной
историко-культурной экспертизой.
После соответствующего мониторинга необходимо изготовление паспорта «Объекта
культурного наследия» для стоянки Белая 1.
Рекомендации по зачистке территории памятника природы «Каменный город»
Необходимо проведение технической рекультивации территории в виде сбора
металлолома и деревянных конструкций. Металлолом в зимний период рекомендуется
вывезти в пос. Индигу с последующим вывозом на переработку в качестве вторсырья.
Бревна и доски необходимо попилить и складировать под навесом на территории ООПТ
для последующего использования в качестве дров.
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14 ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «КАМЕННЫЙ ГОРОД»
Бюджетное
финансирование,
оставаясь
главным
источником
средств
для
территориальной охраны природы, не обеспечивает полноценного выполнения основных
функций существующих ООПТ, проектирования и создания новых ООПТ.
Финансирование ООПТ, не имеющих штата, как правило, вообще не предусматривается в
региональных и местных бюджетах. В связи с этим во многих регионах, в том числе в
НАО, созданы особые учреждения – дирекции особо охраняемых природных территорий.
Многие ООПТ получают так называемые собственные средства, источниками которых
могут служить:
•

оплата посещения ООПТ и обслуживание посетителей;

•

договорные научно-исследовательские работы;

•

ограниченное природопользование, если оно предусмотрено режимом ООПТ;

•

взысканные штрафы и иски от реализации конфискованного имущества нарушителей;

•

иные сервисные услуги.

В ряде случаев это позволяет дирекциям ООПТ решать некоторые материальнотехнические проблемы. Однако, как правило, реальных возможностей заработать
собственные средства и направить их затем на развитие материально-технической базы
и природоохранные мероприятия у дирекций ООПТ мало и положительных примеров не
так много.
Природно-ресурсный и рекреационный потенциал памятника природы «Каменный город»
значителен и позволяет активно развивать на этой территории натуралистический,
экологический, научный, экскурсионный, познавательный, спортивный, водный и
промысловый (любительское и спортивное рыболовство) туризм, который, при
правильной организации и активности дирекции ООПТ может приносить дополнительное
к бюджетному финансирование.
Штатное расписание
Штат, необходимый для охраны и функционирования памятника природы «Каменный
город»:
1) Государственный инспектор – 2 человека (возможно из местного населения СПК
«Индигский») – тарифный разряд 11;
2) Специалист по организации и проведению экскурсионно-туристической деятельности –
1 человек – тарифный разряд 13.
В связи с большой удаленностью памятника природы «Каменный город» от г. НарьянМара, для организации эффективной его охраны необходимо задействовать
представителей местного населения из пос. Индига (включая представителей коренных
малочисленных народов). Площадь памятника природы составляет 4857,71 гектаров, он
состоит из 3-х кластеров, охрана будет осуществляться круглогодично: в летнее время на
лодках и пешими маршрутами, зимой – на снегоходах и лыжах. Местное население может
круглогодично использовать оленьи упряжки.
Учитывая обширную территорию памятника природы и широкое распространение на реке
Белой и ее пиритоках браконьерства (бесконтрольный промысел рыбы на семужьенерестовых реках не только местным населением, но и «залетными» браконьерами),
«дикого» туризма со сбором и вывозом археологических и геологических (агаты,
аметисты) раритетов, варварское отношение к природе со стороны рыбаков и
неорганизованных групп туристов (оставленный хозяйственный мусор, вырубка
деревьев), для охраны территории требуется 2 государственных инспектора, оснащенных
спутниковой связью.
На инспекторов, наряду с патрулированием территории памятника природы, ляжет
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большой объем хозяйственных работ, особенно в начале функционирования памятника
природы (изготовление, установка и ремонт аншлагов, строительство и ремонт построек
на кордоне или в базовом лагере, устройство наблюдательных площадок, прокладка и
маркировка экологических троп, оборудование мест отдыха в конечных пунктах
экологических троп), а также осуществление приема и обеспечение работ экскурсионнотуристических и научных групп (в качестве проводников и работников по хозяйственной
части) и т.п.
Охрана будет осуществляться круглогодично путем обхода (объезда) всей территории по
2 человека 3 раза в месяц. Длительность одного маршрута 7-10 дней. Инспектора,
свободные от маршрутов будут выполнять хозяйственные работы и работы по
обеспечению экскурсионно-туристической и научной деятельности.
Охрана в летнее время будет осуществляться пешими маршрутами и на лодках, зимой –
на лыжах и снегоходах. При устройстве на работу в качестве инспекторов местного
населения, охрана территории круглогодично может осуществляться с использованием
оленьих упряжек.
Специалист для организации и проведения экскурсионно-туристической деятельности
должен обладать основами знаний по истории, геологии, археологии и биологическому
разнообразию территории памятника природы «Каменный город». Основой таких знаний
может послужить данный проект организации памятника природы.
Материально-техническое обеспечение
Оборудование для организации охранной деятельности, исходя из минимальных
потребностей:
Кордон (вагончики типа «Кедр» для проживания и под
баню)
Снегоход Ski-Doo
Генератор «Хонда» 1 квт.
Лодка резиновая 3-х местная
Лыжи охотничьи
Спутниковый телефон
Радиостанции переносные
Информационные аншлаги
Оружие (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 133 (в ред.
от 16.09.2002 г. № 677) « О мерах по обеспечению
служебным оружием и специальными средствами
должностных лиц, выполняющих задачи по охране
животного мира»
Палатки туристические
Спальные мешки
Туристические коврики
Бинокли
Одежда зимняя и летняя (согласно нормам
бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам
ООПТ)

2
1
1
1
2
1
2
20

2

2
2
2
2
по 2 комплекта

На стадии проекта не представляется возможным предсказать точное количество
потенциальных туристов памятника природы «Каменный город», и поэтому сложно
указать точное количество оборудования, необходимое для организации экскурсионнотуристической деятельности (для примера, самый большой в России национальный парк
«Югыд Ва», расположенный на Северном и Приполярном Урале на территории
Республики Коми, за 2006 год посетило 140 туристических групп, а за 9 месяцев 2008 г. на
его территории побывало 2600 туристов). Для того чтобы минимизировать антропогенную
нагрузу на уязвимую природу и ограниченную территорию памятника природы «Каменный
город», можно рекомендовать не превышать численность туристических групп
единовременно более 10 человек.
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Для
организации
экскурсионно-туристической
деятельности,
осуществляться только в летний период, необходимо:

которая

будет



обустройство палаточного лагеря для туристов в зависимости от их количества (не
больше 10 палаток);



обустройство столовой;



обустройство наблюдательных площадок на экологических тропах (желательно из
бревен или бруса);



обустройство мест отдыха в конечных пунктах экологических троп (скамьи, кострища);



приобретение резиновых лодок или бродовых сапог для переправы через реки;



изготовление и установка табличек – указателей на экологических тропах – 30 шт.;



приобретение летней форма одежды для специалиста по организации и проведению
экскурсионно-туристической деятельности.

Ориентировочная потребность в финансировании:
основные средства – 2 400 000 руб.
оборотные средства – 100 000 руб.
Итого: 2 500 000 руб
Источниками финансирования для осуществления мероприятий по обеспечению режима
особой охраны являются бюджеты Архангельской области и НАО, а также другие, не
запрещенные законодательством источники: целевые природоохранные, научные и
экологические программы, безвозмездная помощь, пожертвования и благотворительные
взносы.

255

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проект создания памятника природы «Каменный город» разработан в полном
соответствии с Техзаданием, являющимся неотъемлемой частью контракта между
Комитетом по экологии Архангельской области и ООО «ЭКОТЭК» и в соответствии с
требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных
документов и законов Российской Федерации.
В результате проведенного анализа литературных, архивных, ведомственных и
картографических материалов, комплексного полевого обследования территории и
камеральных работ:
1. Установлены границы памятника природы «Каменный город», состоящего из 3-х
кластеров: участок № 1 – Каменный город Белого Кечвожа, расположен на ручье
Белый Кечвож (правый приток реки Белой), имеет площадь 656,72 га; участок № 2 – I
Каменный город Белой, расположен в верхнем течении реки Белой, площадь 351,23
га; участок № 3 – II Каменный город Белой, расположен в среднем течении реки
Белой, площадь 3849,76 га. Общая площадь памятника природы регионального
значения «Каменный город» составляет 4857,71 га.
2. Выполнены топографические карты масштаба 1 : 25 000 с границами трех участков
памятника природы регионального значения «Каменный город» и локализацией
основных объектов охраны.
3. На территории памятника природы «Каменный город» выявлено 376 видов – объектов
растительного мира разных жизненных форм, из них 185 видов – сосудистые
растения, 80 видов – листостебельные мхи и 3 вида – печеночники, 108 видов –
лишайники.
4. Обнаружено 11 объектов растительного мира, включенных в Красную книгу НАО
(2006) и нуждающихся в охране – это 4 вида сосудистых растений, 6 видов
лишайников и 1 вид гриба. Еще 4 вида растений включены в приложение к Красной
книге НАО и нуждаются в биологическом надзоре за состоянием популяций. 11 видов
листостебельных мхов, найденных на территории памятника природы, являются
новыми для территории Ненецкого автономного округа.
5. Выполнено картирование растительного покрова территории памятника природы
«Каменный город», которая согласно ботанико-географическому зонированию
принадлежит подзоне южных (или южных гипоарктических) тундр. Приведена карта
растительного покрова в масштабе 1 : 25 000.
6. Район р. Белой и ее притоков, является уникальным природным комплексом, в
котором обитает до 126 видов позвоночных животных. Из них 17 видов включены в
Красную книгу РФ и НАО, а 25 видов – в приложение к Красной книге РФ и НАО.


На территории памятника природы «Каменный город» обитают до 23 видов
рыб. Из них 3 вида включены в Красную книгу РФ и НАО и 14 видов – в
приложение к Красной книге НАО. Река Белая является местом нереста многих
ценных и редких видов рыб (сёмга, кумжа, арктический голец).



В целом территория в районе р. Белой относится лесотундровому типу
населения птиц. На территории создаваемого памятника природы обитает 78
видов птиц, из которых 14 видов включены в Красные книги НАО и РФ и 10
видов – в приложение к Красной книге НАО.



Здесь обитает до 22 видов диких млекопитающий, один их которых включен в
Красную книгу НАО и один – в приложение к Красной книге НАО.

7. В результате почвенных исследований установлено, что в долине р. Белой
преобладают почвы со свободным внутрипочвенным дренажом, формирующиеся на
породах легкого механического состава (пески, супеси) – это иллювиальножелезистые почвы и подбуры.
8. В результате геологических исследований приведено описание сводного разреза по р.
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Белой, и составлена геологическая карта изученного района бассейна р. Белой.
9. Установлено, что в пределах Чайцинской структурно-фациальной зоны на
исследованном участке в береговых склонах и долине реки Белой развиты
терригенные отложения травянской и надеждинской свит среднего девона, которые
подстилаются и перекрываются базальтовыми покровами кумушкинской свиты.
10. В проекте дано описание профиля разреза и геологического строения Каньона I
Каменного Города, Каменного Города Белого Кечвожа, Водопадного Каньона,
Непроходимого Каньона, Параськиного Ущелья, Каньона II Каменного Города и
Каньона Каменной Виски.
11. Описан механизм образования останцов в каменных городах реки Белой,
происхождение которых связано, главным образом, с морозным выветриванием в
тундровых условиях.
12. Практически все останцы в долине р. Белой принадлежат рыхлым отложениям I пачки
травянской свиты. Чаще они расположены по береговым слонам и бортам реки, реже
на значительном расстоянии от нее, но всегда – в речной долине. Основные
скопления останцов, а также наиболее причудливые их формы находятся вблизи
тектонических контактов, где отложения осложнены трещинами диаклазов и чаще
имеют неравномерную цементацию пород. Такими местами являются I и II Каменные
Города Белой и Каменный Город Белого Кечвожа.
13. В результате палеонтологических исследований выявлена своеобразная ископаемая
флора позднеэйфельского-раннеживетского возраста.
14. В результате археологических исследований в среднем течении р. Белой, в месте
памятника природы «Каменный город» зафиксированы археологические объекты
эпохи позднего железа – раннего средневековья. Стоянка Белая 1 относится к
ванвиздинской археологической культуре Вычегодского бассейна и датируется V-IX
вв. Находки П.А. Безносова в устье р. Кумушки, сделанные в 2006 г., датируются
более ранним временем (первая половина – середина I тыс. н. э.).
15. Проведена оценка потенциала рекреационных ресурсов памятника природы
«Каменный город». Потенциал богат и включает множество положительных факторов:


первозданность, необычность, самобытность территории;



привлекательность ландшафта, панорамность и живописность рельефа;



достаточно мягкий и ровный субарктический климат в бесснежный период;



чистейшие воды рек и ручьев;



богатый растительный и животный мир тундры;



наличие большого числа редких видов флоры и фауны;



наличие уникальных природных и историко-культурных объектов;



находки ископаемой флоры;



наличие
интересных
геологических
объектов
геологические разломы, вулканические бомбы и др.);



благоприятные условия для любительских промыслов – высокая урожайность
ягод (морошка, черника, голубика, брусника) и грибов (подосиновики, белые),
спортивное и любительское рыболовство с соблюдением правил рыболовства
(хариус, кумжа, голец);



возможность организации спортивного и водного туризма, в частности, сплава
разной категории сложности по реке Белой.

(песчаные

останцы,

16. Проведено зонирование территории памятника природы «Каменный город» с учетом
его природных и историко-культурных особенностей. Предложено выделить 5 зон с
различным режимом особой охраны и использования в зависимости от экологической
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и рекреационной ценности природных участков.
17. Предложены проекты и сделано описание 3-х экологических троп, проходящих по
наиболее привлекательным и насыщенным доступными природными объектами
местам памятника природы «Каменный город».
18. Даны рекомендации по мерам охраны и дальнейшему изучению территории
памятника природы «Каменный город».
19. Предложены штат и материально-техническое обеспечение для функционирования
памятника природы «Каменный город».
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