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3
Кулойский государственный природный биологический заказник регионального
значения (в дальнейшем, Заказник) организован решением Областного собрания
депутатов Архангельской области от 3 марта 1994 г. Создавался Кулойский заказник с
основной целью – охрана зимней концентрации лосей в долине р. Кулой.
Кулойский заказник расположен на севере Пинежского района Архангельской
области, занимая территорию в долине р. Кулой от устья р. Келда на север до границы
между Пинежским и Мезенским районами в государственном лесном фонде Пинежского
лесхоза. Площадь заказника составляет 247 км2.
Границы Кулойского заказника:
северная – от северо-западного угла кв. 31 Келдинского лесничества по северной
границе кв. 31 того же лесничества, по северным границам кв.кв. 166-168 Кулойского
лесничества до пересечения с автодорогой г. Мезень – п. Пинега;
восточная – по дороге Мезень-Пинега на юг до пересечения с дорогой к д. Кулой,
далее по этой дороге до сельхозугодий, расположенных около д. Кулой, по северной
границе сельхозугодий до р. Кулой и на юг по правому берегу р. Кулой до устья р. Келда;
южная – по левому берегу р. Келда от устья до моста (пересечение с лесовозной
дорогой к п. Пинега);
западная – от р. Келда на север по лесовозной дороге по кв.кв. 215, 200, 183, 184,
153, 122, 91, 62 и 30 Келдинского лесничества до северо-западного угла кв. 31.
Территория Заказника протянулась с севера на юг на 29 км, максимальная ширина
составляет 15 км.

1.
1.1.

АБИОТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ.
Краткая

характеристика

физико-географических

условий

Кулойского

заказника.
Район расположения Кулойского заказника входит в Атлантико-Арктическую
климатическую область умеренного пояса. Климат здесь холодный, гумидный,
наблюдается сильное влияние арктических воздушных масс и атлантических циклонов.
Местности севернее п. Пинега относятся ко II холодному агроклиматическому району
Архангельской области.
Лето умеренно теплое, зима холодная. Для данной территории характерна частая
повторяемость

вторжений

арктического

воздуха,

с

приходом

которого

зимой

устанавливается холодная безветренная погода, а летом случаются заморозки. С приходом
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теплых атлантических масс воздуха с запада, зимой устанавливается теплая погода,
иногда с оттепелями, а летом погода влажная и прохладная.
Средняя многолетняя температура января для п. Пинега составляет -14,2˚,
абсолютный минимум -53˚. Продолжительность зимы, в среднем, 140 дней, средняя
многолетняя

глубина

снежного

покрова

56

см

(максимальная

до

106

см),

продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 175-185 дней. Весна и
осень продолжительные и влажные, с частыми сменами температур. Лето короткое,
умеренно-теплое и пасмурное, наступает во второй половине июня и длится 1-1.5 месяца..
Средняя температура июля в п. Пинега 15.6˚, абсолютный максимум 35˚. Безморозный
период продолжается 85-95 дней. Высокая облачность, отмечаемая в районе п. Пинега (от
250 до 280 пасмурных дней в году), оказывает заметное влияние на температурный
режим. Среднегодовое количество осадков 570 мм. Сумма эффективных температур
(выше 10˚) составляет, в среднем, 1267 градусов.
Река Кулой течет 220 км по Мезенской низменности строго на север, формально
начинаясь от рукотворного канала, соединяющего ее с рекой Пинегой. Истоком Кулоя, по
сути, является р. Сотка, берущая начало в южной части Беломорско-Кулойском плато и
пересекающая в среднем течении территорию Пинежского заповедника. В пределах
Заказника протяженность русла Кулоя составляет 45 км, суммарная протяженность более
мелких речек (Келда, Полта, Олма) в пределах Заказника составляет около 50 км.
Удельный вес вод на территории Заказника немногим превышает 2 %.
В пределах северо-запада Русской равнины границами ландшафтов прежде всего
являются границы крупных морфоструктур Беломорско-Кулойского плато, Мезенской
низменности

и

Двинско-Мезенской

возвышенности.

Большая

часть

Мезенской

низменности представляет плоскую моренную равнину, сложенную бескарбонатными
суглинками. Водоразделы и бессточные западины заняты обширными болотами. Леса на
олиготрофных, избыточно увлажненных местообитаниях представлены в основном
разреженными долгомошными ельниками. По наиболее пониженной части низменности,
примыкающей к Кулойскому уступу, в голоцене происходил сброс ледниковых вод. Здесь
отложились древнеаллювиальные и флювиогляциальные пески, на которых в настоящее
время произрастают сосновые боры.
Согласно физико-географическому районированию А.Г. Исаченко (1995) район
расположения Кулойского заказника принадлежит к северо-таежной подзоне двух
ландшафтных провинций – Северо-Западной и Двинско-Мезенской, граница между
которыми условно проходит по р. Кулой. В пределах Северо-Западной ландшафтной
провинции по левобережью реки Кулой выделяется Двинско-Беломорско-Кулойский
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ландшафтный округ, представленный четырьмя ландшафтными районами, в том числе
Восточным (Точилов, Цветков, 1999). Восточный (Кулойский) район – это низменная
заозеренная,

местами

заболоченная

равнина

с

сосновыми

среднелесьями

и

крупнолесьями, ограниченная с востока рекой Кулой, с запада Беломорско-Кулойским
уступом одноименного плато. Лесистость территории достигает 88 %. Древесную
растительность района представляют, в основном, леса сосновой формации. Различаются
несколько разновидностей ландшафтов:
•

низменные озерно-ледниковые песчаные междуречные равнины с нормальным или
кратковременным избыточным увлажнением с сосновыми, елово-сосновыми средне
продуктивными крупнолесьями и среднелесьями;

•

плоские, преимущественно низменные, озерно-ледниковые заболоченные равнины и
замкнутые впадины с олиготрофной растительностью с болотными и сильно
оглеенными почвами;

•

верховые болота с редкими сосновыми группами;

•

речные поймы с логовыми приручейными продуктивными крупнолесьями на
перегнойно-подзолистых почвах.
Д.Н. Сабуров (1972) выделил в районе расположения Кулойского заказника в

пределах Мезенской низменности два ландшафта:

ерхнее-Кулойский и Пинежско-

Мезенский ландшафт.
Пинежско-Мезенский ландшафт моренной равнины обрамляет с севера, востока
и юга Верхне-Кулойский ландшафт и представляет собой плоскую слабоволнистую
моренную равнину, сложенную бескарбонатными суглинками. Здесь слабо развита
гидрографическая сеть логов и ручьев и неглубоко врезанных широких заболоченных
долин небольших рек (Немнюга, Корба, Олма, Ежма, Тойма). Заболоченность сильная –
от 40 до 70 % на различных участках ландшафта. Преобладают верховые олиготрофные
болотные системы. Незаболоченные участки заняты преимущественно разреженными
долгомошными сфагновыми ельниками Vа бонитета. Флора ландшафта бедна и состоит
исключительно из гипоарктических и бореальных таежных и болотных видов. Нас
интересует этот ландшафт как природно-территориальный комплекс, окружающий
территорию Кулойского заказника с 3 сторон и оказывающий заметное влияние на
формирование биологического разнообразия долины Кулоя, как, впрочем, и

ерхнее-

Кулойский ландшафт, расположенный по левобережью Кулоя.
Верхне-Кулойский ландшафт, включающий верховья Кулоя, где, собственно, и
расположен Кулойский заказник, занимает наиболее пониженную часть Мезенской
низменности, примыкающую к подножью Кулойского уступа.

6
Территория ландшафта представляет собой террасированную древнеаллювиальную
равнину, сложенную преимущественно песчаными наносами Прапинеги в раннем и
среднем голоцене, а возможно и в предчетвертичное время, текшей по долине Кулоя в
Белое море (Зеккель. 1935; Легкова, 1966; цит. по: Сабуров, 1972) и подстилаемыми на
глубине 1-20 м гипсами.. Территория ландшафта пересекается низовьями левых притоков
Кулоя – Сотки, Келды и Полты. Абсолютные отметки ландшафта 40-60 м. Глубина вреза
речных долин 10-20 м.
Средний голоцен был временем термического оптимума, когда на север Европы
продвинулись хвойные, сосново-еловые леса с примесью широколиственных пород и
флорой, обогащенной сибирскими элементами.
Современная, относительно узкая в верховьях пойма Кулоя (1-2 км), в пределах
Заказника местами достигает ширины 3 км (широта оз. Неводное) и 4 км в р-не д. Кулой.
Имеет очень слабое падение. Притеррасная и прирусловая поймы заняты евтрофными
осоковыми

кочкарными

болотами,

чередующимися

с

избыточно

увлажненными

ельниками хвощово-осоковыми и травяно-хвощовыми. По узкой полосе прирусловых
валов тянутся ельники широкотравные и таволговые. Значительная часть поймы Кулоя
занята чередующимися со старичными озерами ивняками и разнотравными пойменными
лугами, часто заливными, богатыми и пестрыми по своему составу.
Большая часть территории Заказника представляет собой плоскую равнину,
местами пересеченную неглубокими ложбинами, идущими параллельно руслу Кулоя
(отмершие

протоки

древней

долины).

Здесь

широко

распространены

сосняки

лишайниковые, чередующиеся с небольшими участками сосняков брусничных. Участки с
развитием форм поверхностного карста занимают около четверти площади террасы.
Господствуют сосняки лишайниковые. На карбонатных песках в сосняках лишайниковых
появляется примесь лиственницы, увеличивается обилие брусники, начинают встречаться
южноборовые виды растений. На супесчаных отложениях распространены ельники
черничные и длительнопроизводные сосняки черничные. В составе растительности
ландшафта преобладают сосновые, лишайниковые и брусничные боры, флора которых
обогащена сибирскими и южноборовыми видами.
Долины притоков Кулоя – Келды и Полты врезаны на 5-10 м в поверхность
древнеаллювиальной равнины. По их склонам местами обнажаются гипсы. Поймы рек
относительно узки. На прирусловых валах развиваются ельники высокотравные, в
центральной пойме – ельники разнотравные, а в притеррасной – ельники таволговые.
Флористический состав пойменных лесов обогащен реликтовыми урало-сибирскими
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видами. В нижнем течении поймы речек изобилуют ивняками и участками заливных
лугов.
1.2. Социально-экономические факторы.
В пределах Пинежского района леса занимают около 80 % площади. Начиная с 30х годов ХХ столетия на Пинеге интенсивно ведутся механизированные рубки. До 1/3
лесной площади представляют свежие вырубки или березовые молодняки (Сабуров,
1972). В наибольшей степени вырубались сосняки в верховьях Кулоя. Кроме того, на
протяжении

последних

столетий

они

неоднократно

были

пройдены пожарами.

Значительную часть площади занимают послепожарные и послерубочные сосновые
молодняки и жердняки.
Сопряженная оценка пространственных характеристик лесорастительных условий,
природы

лесов,

естественно-исторических

условий,

интенсивности,

последствий

антропогенных воздействий и т.п. факторов показала, что граница притундровой зоны
лесов проходит южнее хозяйственной защитной притундровой полосы на 60-80 (до 100)
км (Семенов, Цветков и др., 2000). Таким образом, территория Заказника должна входить
в притундровую зону, а значит режим хозяйствования здесь должен быть значительно
строже, чем в более южных районах таежной зоны.
Леса, расположенные в долине Кулоя многие десятилетия подвергаются
интенсивному хозяйственному освоению. По данным Архангельской лесоустроительной
экспедиции, спелые и перестойные насаждения составляют около трети лесопокрытой
площади Кулойского заказника, около 63% лесов представлены молодняками и
приспевающими насаждениями, возобновившимися в 50-80 гг. XX столетия на месте
рубок и пожаров.
До организации Кулойского заказника леса вдоль Кулоя считались одними из
лучших охотничьих угодий, в особенности для охоты на лося и водоплавающую дичь.
Расположенная в долине Кулоя зимовка лосей, наиболее многочисленная в 70-80-е годы
прошлого столетия, нещадно эксплуатировалась. Около 200 сохатых отстреливалось здесь
ежегодно только легально.
Луга в поймах Кулоя, Келды и Полты до 90-х годов ХХ столетия, в большинстве
своем, выкашивались,

некоторые из них (д. Кулой) служили пастбищами крупного

рогатого скота.
Кулой всегда считался, и есть, рыбной рекой. Поэтому местное население,
проживающее в п. Пинега и деревнях и поселках Пинежского муниципального
образования, а в последние годы и приезжие, интенсивно эксплуатируют ихтиофауну реки
и пойменных озер. С появлением современных снастей, в особенности дешевых сетей из
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лески, эта нагрузка только увеличилась. В летний период на Кулое, в том числе в
Заказнике, трудно найти пустую избушку и место в заводи или кулиге, где бы не стояли
сети.
В весеннее и осеннее время по Кулою ведется интенсивная охота на
водоплавающую дичь, в основном, на уток.
2. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.
2.1. Краткая характеристика флоры и растительности Кулойского заказника.
По геоботаническому районированию (Исаченко, Лавренко, 1980) территория
Кулойского заказника относится к Евраазиатской таежной области, североевропейской
таежной провинции Кольско-Печорской подпровинции.
Характерными чертами северотаежной растительности ЕТР являются господство
еловых зеленомошных и сфагновых лесов и верховых болот. Растительность Кулойского
заказника отличается от типичной зональной специфическими чертами, обусловленными
ландшафтными особенностями территории. Расположение заказника на террасированной
древнеаллювиальной равнине, сложенной преимущественно

песчаными наносами

Прапинеги и развитая гидрографическая сеть обуславливают широкое распространение в
его пределах сосновых лишайниковых и лишайниково-зеленомошных лесов и пойменных
травяных ельников. Обширная пойма Кулоя отличается развитием разнообразных сырых
и заболоченных: луговых, болотных, кустарниковых и лесных ценозов.
Изучение растительности Кулойского заказника проводилось автором во время
работы в составе комплексных экспедиций в июне-августе 2008 гг. Более подробно были
описаны места произрастания редких видов растений.
По данным Архангельской лесоустроительной экспедиции леса покрывают 97 %
площади заказника, более 2% занимают водоемы, на долю болот, лугов, кустарников
приходится менее 1%.
Лесная растительность представлена сосновыми (70,7% лесопокрытой площади),
еловыми (23,5%) и березовыми (5,1%) насаждениями, незначительные площади (0,7 %)
заняты лиственничниками. Крайне редко, занимая в целом всего 4 га, встречаются
осиновые леса.
Среди сосновых лесов наиболее распространены сосняки лишайниковые и
бруснично – зеленомошные, занимающие соответственно 38,5 и 22% лесопокрытой
площади заказника, 6,5% занимают сосняки чернично-зеленомошные. На долю травяноболотных, сфагновых и долгомошных сосняков приходится около 3% лесопокрытой
площади.
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Лишайниковые сосняки, развитые на песчаных отложениях, отличаются бедным
флористическим составом. Древостой их однопороден, сложен сосной. В вертикальной
структуре насаждений, как правило, отсутствует подлесок. В травяно-кустарничковом
ярусе

присутствуют

3-5

видов,

доминирует

брусника

–

Vaccinium

vitis-idaea,

субдоминатами являются водяника – Empetrum nigrum и вереск – Caluna vulgaris.
Лишайниковый покров сложен Cladonia arbuscula, C. stellaris, C. rangiferina. На песках,
обогащенных карбонатным материалом видовое разнообразие сообществ возрастает.
Появляется

подлесок

из

различных

видов

ив

и

можжевельника.

В

травяно-

кустарничковом ярусе с достаточно высоким обилием встречаются южно-боровые виды:
прострел раскрытый – Pulsatilla patens, тимьян ползучий – Thymus serpyllum, козелец
австрийский – Scorzonera austriaca.
На супесчаных и двучленных отложениях развиты сосняки бруснично и чернично
зеленомошные и лишайниково-зеленомошные в травяно-кустарничковом ярусе которых
обильны брусника – V. vitis-idaea и черника – Vaccinium myrtillus, а в моховолишайниковыом ярусе господствуют Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens, иногда
со значительной примесью Cladonia arbuscula, C. stellaris, C. rangiferina.
Существенно отличается от зонального логическая структура еловых лесов.
Преобладают ельники травяно-болотные, на долю которых приходится 8% лесопокрытой
площади. Ельники зеленомошной группы, представленные ельниками черничнозеленомошными, занимают около 7 %. Около 4.9 % покрыто ельниками долгомошными.
На долю флористически наиболее богатых ельников кисличников приходится всего 0.1 %
лесопокрытой площади.
Сырые травяно-болотные хвощево-таволговые и осоково-таволговые еловые леса
развиты преимущественно в расширенной части пойм Келды и Кулоя. В их древостое
значительна (до 50%) доля березы пушистой. В подлеске встречаются ольха – Alnus
incana, ива филиколистная – Salix phylicifolia, смородина черная – Ribes nigrum,
жимолость Палласа – Lonicera pallasii. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует
таволга – Filipendula ulmaria, хвощ луговой – Equisetum pratense, осока дернистая – Carex
cespitosa. Обычны бузульник сибирский – Ligularia sibirica, калужница – Caltha palustris,
кортуза Маттиоля – Cortusa matthioli, сабельник болотный – Comarum palustre. На
приствольных повышениях, на кочках встречаются княженика – Rubus arcticus, кислица –
Oxalis acetosella, грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia, одноцветка одноцветковая
– Moneses uniflora. Моховой ковер – из Rhytidiadelphus triquetrus, Climacium dendroides,
Sanionia uncinata. Местами на нижних частях стволов елей обильно разрастается Neckera
pennata.
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Значительным флористическим богатством отличаются кислично-аконитовые и
костянично аконитовые травяные ельники, приуроченные к повышениям речных пойм. В
древостое сообществ часто присутствуют лиственница (до 20%) и береза. Подлесок
хорошо развит, сложен черемухой – Padus avium, ольхой, рябиной – Sorbus aucuparia,
жимолостью Палласа, волчьим лыком – Daphne mezereum, смородиной щетинистой –
Ribes hispidulum, кизильником черноплодным – Cotoneaster melanocarpus. В травянокустарничковым ярусе насчитывается 25-30 видов, доминируют аконит высокий –
Aconitum septentrionale, кислица, костяника. Часто присутствуют со значительным
обилием кортуза Маттиоля, осока влагалищная – Carex vaginata, осока пальчатая – Carex
digitata, грушанка круглолистная, пузырник горный – Rhizomatopteris montana, звездчатка
лесная – Stellaria nemorum, хвощ камышковый – Equisetum scirpoides. В этих сообществах
отмечено произрастание редких видов калипсо луковичной Calypso bulbosa, башмачка
настоящего – Cypripedium calceolus, осоки белой – Carex alba, фиалки Морица – Viola
mauriti. Часто на опушках травяных ельников в ольхово-ивняковых и черемуховоивняковых зарослях на стволах ив, черемух, берез, произрастает редкий вид лишайника –
Лобария легочная.
Все лиственничные леса представлены одним типом – лиственничником
черничным.
Среди лесов березовой формации наиболее распространены березняки чернично –
и бруснично- зеленомошные, занимающие по 1.5% лесопокрытой площади. На долю
березняков травяно-болотных, лишайниковых, долгомошных приходится около 2 %.
Болотная растительность заказника представлена верховыми (олиготорфными)
сосновыми пушицево-сфагновыми, переходными (мезотрофными) осоково-сфагновыми и
низинными (евтрофными) разнотравно-осоковыми болотами.
Небольшие по площади верховые сосновые болота встречаются рассеянно по всей
территории заказника. Как правило, они представлены типом касандрово-морошковосфагновых болот со сфагновыми мочажинами. Поверхность болот грядово-мочажинная.
На грядах произрастают болотные кустарнички: кассандра – Chamaedaphne calyculata,
карликовая березка – Betula nana, морошка – Rubus chamaemorus, подбел – Andromeda
polifolia, голубика – Vaccinium uliginosum, по краю гряд – пушица влагалищная –
Eriophorum vaginatum, в мочажинах – шейхцерия – Scheuchzeria palustris и клюква
болотная – Oxycoccus microcarpus. Моховой покров из сфагновых мхов: Sphagnum
angustifolium, S. magellanicum, S. russowii.
Переходные осоково-сфагновые болота развиваются по низким берегам озер и на
днищах карстовых воронок. Травяный ярус образуют осока вздутая – Сарех rostrata,
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осока пузырчатая – Carex vesicaria, а на побережьях озер, кроме того, обильны осока
волосистоплодная – Carex lasiocarpa, осока седоватая - Carex cinerea , осока магелланская
– Carex paupercula, из разнотравья обычны сабельник болотный и вахта – Menyanthes
trifoliata.
Богаты флористически низинные болота, развитые в пойме Кулоя. Для сообществ
характерен сильно кочковатый микрорельеф, кочки образованы осокой дернистой, густой
подлесок и сильная обводненность. В подлеске присутствуют ольха серая, ива сероголубая – Salix cinerea, шиповник коричный – Rosa majalis. В травяно-кустарничковом
ярусе доминируют осока дернистая и осока удлиненная – Carex elongata. Среди
разнотравья обильны таволга, калужница, герань лесная – Geranium sylvaticum, малина
хмелелистная – Rubus humulifolius, подмаренник северный – Galium boreale, сабельник
болотный, встречаются вех ядовитый – Cicuta virosa, хвощ топяной – Equisetum fluviatile,
пузырник горный – Rhizomatopteris montana.
Пойменные луга в долинах Келды и Полты представлены, главным образом,
крупнозлаковыми,

осоково-таволговыми

и

разнотравно-злаковыми

сообществами.

Наиболее низкие участки пойм, нередко с мелкими озерками в понижениях, заняты
осоково-таволговыми лугами, в которых доминируют осока острая – Carex acuta,
двукисточник тростниковидный –Phalaroides arundinacea и таволга. Довольно обильны в
этих сообществах калужница болотная, лютик ползучий – Ranunculus repens, осока
дернистая, сабельник болотный. На более высоких участках поймы формируются
вейниково-двукисточниковые ценозы из двукисточника тростниковидного и вейника
пурпурного – Calamagrostis purpurea. На крупных мысах и лесных опушках развиты более
разнообразные по видовому составу злаково-разнотравные сообщества. С большим
обилием в них встречаются лисохвост луговой – Alopecurus

retense, таволга, щучка

дернистая – Deshampsia caespitosa, купальница европейская – Trollius europaea, лютик
едкий – Ranunculus acris, подмаренник северный, клевер луговой – Trifolium

retense,

полевица побегообразующая – Agrostis stolonifera. Ближе к опушкам встречаются скерда
сибирская – Crepis sibirica, сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria, аконит высокий
– Aconitum septentrionale.
2.2. Аннотированный список видов сосудистых растений Кулойского заказника.
Изучение флоры Кулойского заказника проводилось автором во время работы в
составе комплексных экспедиций в июне, июле и августе 2008 гг. За более ранний период
имеются общие сведения о флоре долин Кулоя, Полты и Келды в целом, без указаний на
произрастание видов на территории Кулойского заказника (Флора …1974-1977, Шмидт,
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2005). В 2007 году экспедицией ЦЭПЛ РАН во главе с Т.Ю. Браславской проводилось
геоботаническое обследование долины Кулоя в районе Неводных озер, флористические
данные материалов экспедиции включены в данную сводку (Браславская, 2007).
Флористическое обследование Кулойского заказника, проведенное летом 2008 года
можно считать первым этапом инвентаризации территории заказника. Для более полного
выявления видового состава нужны дополнительные инвентаризационные работы.
Предварительный список флоры Кулойского заказника составляет 270 видов,
входящих в 178 родов и 56 семейств. Во флоре сосудистых растений заказника отмечено 2
вида, занесенные в Красную книгу России: калипсо луковичная и башмачок настоящий. 4
вида флоры: осока белая, леукорхис беловатый прострел раскрытый и фиалка Морица
включены в Перечень редких видов Архангельской области (2007). 9 видов: тонконог
большой, дремлик темно-красный, ветреница лесная, ветреница лютичная, фиалка
Ривиниуса, реброплодник уральский, ортилия тупая, кортуза Маттиоля, тимьян ползучий
включены в приложение Красной книги – список Бионадзора. Виды, занесенные в
Красную книгу Архангельской области, отмечены в списке -*, виды, занесенные в
Красную книгу России - **.
Частота встречаемости видов принята по следующей шкале:
1) Исключительно редко – вид известен из 1-2 пунктов или ценозов;
2) Очень редко – вид известен из 3-5 пунктов или ценозов;
3) Редко – виды встречаются менее чем в 10% пригодных местообитаний;
4) Довольно редко – виды встречаются в 10-20% пригодных местообитаний;
5) Довольно часто – виды встречаются в 25-50% пригодных местообитаний;
6) Часто – виды встречаются более чем в 50% пригодных местообитаний;
7) Обычно – виды встречаются повсеместно, часто выступают в качестве
доминантов и субдоминантов растительных сообществ.
Оценка обилия видов и характер их распространения предварительны и могут быть
изменены при составлении окончательного варианта списка флоры.
Семейство Athyriaceae – Кочедыжниковые
1.

Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata – Диплазиум сибирский. Очень редко;

пойменные травяные еловые леса; распространен в долине Кулоя.
2.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник трехраздельный. Обычно; еловые,

лиственничные и смешанные леса; по всей территории заказника.
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3.

Rhizomatopteris

lpine

(Lam.) A.Khokhr. (Cystopteris

lpine

(Lam.) Desv.) –

Пузырник горный. Редко; пойменные травяные еловые леса; распространен в долинах
Келды, Полты, Кулоя.
Семейство Dryopteridaceae – Щитовниковые
4.

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник шартрский. Очень редко; сырые

пойменные ельники, распространен в долине Кулоя.
Семейство Equisetaceae – Хвощевые
5.

Equisetum fluviatile L. – Хвощ речной. Редко; берега озер и стариц Кулоя,

распространен в западной части заказника и долине Кулоя.
6.

Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий. Часто; разреженные сосновые и смешанные

зеленомошные и лишайниково-зеленомошные леса, сухие песчаные склоны речных
долин; по всей территории заказника.
7.

Equisetum palustre L. – Хвощ болотный. Довольно часто; сырые пойменные еловые

леса, заболоченные берега озер, по всей территории заказника.
8.

Equisetum

lpine

L. – Хвощ луговой. Обычно; хвойные и смешанные леса,

опушки, разнотравные луга; по всей территории заказника.
9.

Equisetum scirpoides Michx. – Хвощ камышковый. Часто; пойменные еловые и

смешанные леса; распространен в бассейнах, Келды, Полты, Кулоя.
10.

Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной. Часто; еловые и смешанные зеленомошные и

заболоченные леса, окраины болот; по всей территории заказника.
Семейство Lycopodiaceae – Плауновые
11.

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. (Lycopodium complanatum L.) – Двурядник

уплощенный. Довольно часто; разреженные сосновые, елово-сосновые и лиственничные
зеленомошные леса; по всей территории заказника.
12.

Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. Довольно часто; хвойные и смешанные,

реже березовые зеленомошные леса; по всей территории заказника.
Семейство Pinaceae – Сосновые
13.

Picea fenica (Regel) Kom. – Ель финская. Часто; образует еловые, совместно с Picea

obovata, и смешанные насаждения; лесообразующая порода; по всей территории
заказника.
14.

Picea obovata Ledeb. – Ель сибирская. Обычно; образует чистые (преимущественно в

долинах рек) и смешанные насаждения; по всей территории заказника.
15.

Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Часто; чистые насаждения образует

редко, в виде примеси распространена более широко, преимущественно в долинах рек.

14
16.

Pinus sylvestris L. – Сосна лесная. Обычно; основная лесообразующая порода

заказника, образует чистые насаждения на террасах долин рек, встречается как примесь в
еловых и смешанных насаждениях; по всей территории заказника.
Семейство Cupressaceae – Кипарисовые
17.

Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный. Обычно; в разных типах

лесов, на опушках, по окраинам болот; по всей территории заказника.
Семейство Sparganiaceae – Ежеголовниковые
18.

Sparganium angustifolium Michaux – Ежеголовник узколистный. Часто; на участках

медленного течения в руслах Келды, Полты, Кулоя.
19.

Sparganium emersum Rehmann (Sparganium simplex Huds.) – Ежеголовник простой.

Довольно редко; распространен по илистым берегам в пойме Келды и Полты.
Семейство Poramogetonaceae – Рдестовые
20.

Potamogeton obtusifolius Mert. et W.D.J.Koch – Рдест туполистный. Довольно редко; в

воде на мелководье у берегов; распространен в долине Кулоя.
21.

Potamogeton praelongus Wulf. – Рдест длиннейший. Довольно редко; в воде на

мелководье у берегов; распространен в долине Кулоя.
22.

Семейство Scheuchzeriaceae – Шейхцериевые

23.

Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия болотная. Исключительно редко; мочажины

верховых сфагновых болот; распространен в придолинной зоне Келды.
Cемейство Poaceae (Gramineae) – Злаки
24.

Agrostis stolonifera L. – Полевица побегообразующая. Часто, встречается на

затопляемых участках речных пойм, сырых лугах, опушках, по сырым берегам, по всей
территории заказника.
25.

Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный. Очень редко; сырые луга, сырые

понижения на лесных дорогах; распространен в долине Кулоя.
26.

Alopecurus pratensis L – Лисохвост луговой. Часто; пойменные разнотравно –

злаковые луга, распространен в долинах Келды, Полты, Кулоя.
27.

Avenella flexuosa (L.) Drij. – Лерхенфельдия извилистая. Обычно; леса, вырубки,

опушки, обочины дорог; по всей территории заказника.
28.

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. – Кострец безостый. Довольно редко; разнотравно-

злаковые пойменные луга, побережья рек; в долине Келды и Полты.
29.

Calamagrostis canescens (Web.) Roth – Вейник седеющий. Редко; опушки пойменных

лесов, бечевники в долинах рек; распространен в долинах Келды и Полты,\.
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30.

Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный. Обычно; сосновые и смешанные

леса, опушки, вырубки, песчаные отмели рек; распространен по всей территории
заказника.
31.

Calamagrostis neglecta aertn., Mey et Scherb. (Ehrh.) G – Вейник незамеченный.

Довольно часто; заболоченные берега озер, побережья рек, распространен по всей
территории заказника.
32.

Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. – Вейник пурпурный. Часто; пойменные луга, ,

пойменные ельники, опушки; распространен в долинах Келды, Полты, Кулоя.
33.

Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Довольно часто; пойменные луга, опушки,

берега рек; распространен в долинах Келды, Полты, Кулоя.
34.

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. Обычно; сырые луга, сырые

разреженные леса, заболоченные берега озер, окраины болот; по всей территории
заказника.
35.

Elymus caninus (L.) L. – Элимус собачий. Часто; пойменные луга, опушки, среди

разнотравья по обочинам дорог; распространен в долинах Келды, Полты, Кулоя.
36.

Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. Довольно редко; слабозадерненные

склоны речных долин, обочины дорог; распространен в долинах Келды, Полты, Кулоя.
37.

Festuca ovina L. – Овсяница овечья. Обычно; хвойные и смешанные леса,

разнотравно-злаковые луга; по всей территории заказника.
38.

Festuca pratensis Huds. – Овсяница луговая. Довольно часто; разнотравно-злаковые

пойменные луга, обочины дорог; распространен в бассейнах Келды, Полты и Кулоя.
39.

Festuca rubra L.- Овсяница красная. Довольно часто; песчаные побережья рек,

пойменные луга; обочины дорог; распространен по всей территории заказника.
40.

Koeleria grandis Bess ex Gorski – Тонконог большой. Исключительно редко, по

обочинам песчаных дорог в сосновых лесах, распространен на правобережье Кулоя.
41.

Lolium temulentum L. – Плевел опьяняющий. Исключительно редко; вдоль лесных

дорог, отмечен в долине Полты у западной границы заказника.
42.

Melica nutans L. – Перловник поникший. Часто; пойменные еловые и смешанные

леса, опушки; в долинах Келды, Полты и Кулоя.
43.

Milium effusum L. – Бор развесистый. Часто; пойменные еловые и смешанные леса,

опушки; в долинах Келды, Полты и Кулоя.
44.

Phalaroides arundinaea (L.) Rausch. – Двукисточник тростниковидный. Обычно;

прибрежные части рек, сырые луга на пойменных террасах, сырые берега озер; по всей
территории заказника.
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45.

Phleum

lpine

L. – Тимофеевка луговая. Довольно редко; пойменные

разнотравно-злаковые луга, опушки, среди лугового разнотравья по обочинам дорог; по
всей территории заказника.
46.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник обыкновенный. Часто; в воде по

берегам озер, на болотистых лугах.
47.

Poa

lpine L. – Мятлик альпийский. Редко; разреженное разнотравье на обочинах

лесных дорог, мелкозлаковые луга на высоких участках речных пойм; распространен в
долине Кулоя.
48.

Poa annua L. – Мятлик однолетний. Редко; разреженное разнотравье на лесных

дорогах и тропах, мелкозлаковые луга на высоких участках речных пойм; распространен
по всей территории заказника.
49.

Poa nemoralis L. – Мятлик лесной. Очень редко; разреженные пойменные леса;

распространен в долине Кулоя.
50.

Poa palustris L. – Мятлик болотный. Часто; еловые и смешанные леса,

преимущественно пойменные леса, разнотравно-злаковые луга, опушки; по всей
территории заказника.
51.

Poa pratensis L. – Мятлик луговой. Довольно часто; пойменные луга, скалистые и

осыпные склоны обнажений горных пород в долинах рек, разреженное разнотравье по
лесным дорогам; по всей территории заказника.
Семейство Cyperaceae – Осоковые
52.

Eriophorum angustifolium Honk. (E. polystachyon L ) – Пушица узколистная (П.

многоколосковая). Редко; заболоченные берега озер, переходные и низинные болота,
сырые лесные протоки; по всей территории заказника.
53.

Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная. Очень редко; верховые сфагновые

болота; отмечен на сосновом верховом болоте в придолинной зоне Келды.
54.

Scirpus lacustris L. – Камыш озерный. Довольно часто; побережья крупных озер,

берега рек, на участках медленного течения, по всей территории заказника.
55.

Carex acuta L. – Осока острая. Обычно; берега озер, рек, сырые луга; по всей

территории заказника.
56.

Carex alba Scop.* - Осока белая. Довольно редко; пойменные ельники, разреженные

леса на гипсовых обнажениях (Келда); распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
57.

Carex aquatilis Wahlenb. – Осока водяная. Редко; берега рек, сырые луга,

распространен в долинах Келды;
58.

Carex cespitosa L. – Осока дернистая. Обычно; заболоченные берега озер, сырые

пойменные ельники, осоковые болота, сырые луга; по всей территории заказника.
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59.

Carex cinerea Poll. – Осока пепельно-серая. Довольно редко; переходные осоковые

болтота, заболоченные берега озер; преимущественно в западной части заказника.
60.

Carex digitata L. – Осока пальчатая. Часто; разреженные хвойные леса на гипсовых

обнажениях в долине Келды, пойменные еловые леса, распространен в долинах Келды,
Полты и Кулоя.
61.

Carex

lpine

L. – Осока удлиненная. Довольно редко; сырые пойменные леса,

низинные болота; распространен в долине Кулоя.
62.

Carex globularis L. – Осока шаровидная. Довольно редко; сырые еловые леса,

заболоченные берега озер; по всей территории заказника.
63.

Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная. Довольно редко; осоково-

сфагновые болота, сплавины у берегов озер; распространен преимущественно в западной
части заказника.
64.

Carex limosa L. – Осока топяная. Очень редко; заболоченные карстовые воронки,

сфагновые сплавины у заболоченных берегов озер; распространен преимущественно в
западной части заказника.
65.

Carex paupercula Michx. – Осока заливная. Довольно редко; осоково-сфагновые

болота, сплавины у берегов озер; распространен в западной части заказника.
66.

Carex rostrata Stokes – Осока бутыльчатая. Довольно редко; переходные сфагновые

болота, заболоченные карстовые воронки, заболоченные берега озер, распространен в
западной части заказника.
67.

Carex vaginata Tausch – Осока влагалищная. Часто; еловые и смешанные травяные

леса в долинах рек; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
68.

Carex vesicaria L. – Осока пузырчатая. Часто; берега озер, заболоченные карстовые

воронки, осоково- сфагновые болота; распространен по всей территории заказника.
Семейство Lemnaceae – Рясковые
69.

Lemna minor L. – Ряска маленькая. Очень редко; среди зарослей прибрежных

растений в старицах и небольших пойменных озерках; распространен в долине Келды,.
70.

Lemna trisulca L. (Staurogeton trisulcus (L.) Schur) – Ряска тройчатая (трехдольница

трехбороздчатая). Редко; на поверхности воды среди зарослей прибрежных растений, у
берегов озер, распространен в западной части заказника.
Семейство Juncaceae – Ситниковые
71.

Juncus bufonius L. – Ситник жабий. Очень редко; по берегам рек, на иловатом или

песчаном аллювии, среди сырого разреженного разнотравья на лесных дорогах;
распространен в долине Полты.
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72.

Juncus filiformis L. – Ситник нитевидный. Очень редко; илистые побережья озер,

щебнистые побережья рек, по всей территории заказника.
73.

Juncus nodulosus Wahlenb. – Ситник узловатый. Очень редко; по берегам рек, на

иловатом или песчаном аллювии, среди сырого разреженного разнотравья на лесных
дорогах; распространен в долине Полты.
74.

Luzula multiflora (Retz.) Lej. – Ожика многоцветковая. Редко; разнотравные

суходольные луга, опушки, распространен в долине Келды и Кулоя.
75.

Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая. Часто; хвойные и смешанные леса,

опушки, вырубки; по всей территории заказника.
Семейство Melanthiaceae – Мелантиевые
76.

Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля. Часто; пойменные, опушки,

разреженные пойменные леса; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
Семейство Alliaceae – Луковые
77.

Allium schoenoprasum L. – Лук скорода. Довольно часто; разнотравные луга в

долинах рек; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
Семейство Convallariaceae – Ландышевые
78.

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt – Майник двулистный. Обычно; хвойные и

смешанные леса, опушки, вырубки, окраины болот; по всей территории заказника.
Семейство Trilliaceae – Триллиевые
79.

Paris quadrifolia L. – Вороний глаз обыкновенный. Часто; хвойные и смешанные

пойменные леса; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
Семейство Orchidaceae – Орхидные (Ятрышниковые)
80.

Calypso bulbosa (L.) Oakes **- Калипсо луковичная. Довольно редко; пойменные

травяные ельники; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
81.

Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. – Пололепестник зеленый. Очень редко; опушки

пойменных ельников; распространен в долине Кулоя.
82.

Cypripedium calceolus L.** - Башмачок настоящий. Редко; пойменные травяные

ельники; распространен в долинах Полты и Кулоя.
83.

Dactylorhiza

lpine

(Duce) Soy – Пальчатокоренник Фукса. Редко; разреженныей

разнотравно-аконитовые еловые леса, опушки пойменных ельников, разреженное
пойменное разнотравье; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
84.

Epipactis

atrorubens

(Hoffm.ex

Bernh.)

Bess.

–

Дремлик

темно-красный.

Исключительно редко; обнажения доломитов, разреженные леса на высоких склонах
стариц, распространен в долине Кулоя (урочище Какускурья).
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85.

Goodyera repens (L.) R.Br. – Гудайера ползучая. Довольно часто; еловые и

смешанные пойменные травяные и зеленомошные леса, распространен в долинах Келды,
Полты и Кулоя.
86.

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. – Кокушник комариный. Очень редко; пойменные

разнотравные луга, распространен в долине Келды.
87.

Leucorchis albida (L.) E.Mey.* - Леукорхис беловатый. Исключительно редко;

опушки костянично-разнотравных еловых и смешанных лесов в долинах рек и на склонах
долин озер-стариц, распространен в долинах Полты и Кулоя.
Семейство Salicaceae – Ивовые
88.

Populus tremula L. – Осина. Довольно редко; в виде примеси встречается в хвойных и

смешанных лесах, образует небольшие осиновые рощи по берегам стариц, распространен
преимущественно в долине Кулоя, .
89.

Salix caprea L. – Ива козья. Часто; хвойные и смешанные леса, опушки; по всей

территории заказника.
90.

Salix cinerea L – Ива серо-голубая. Довольно часто; заболоченные леса, прирусловые

ивняки; распространен по всей территории заказника.
91.

Salix dasyclados Wimm. – Ива шерстистопобеговая. Довольно редко; прирусловые

части пойм и пойменные террасы; в долинах Полты и Кулоя.
92.

Salix lapponum L. – Ива лопарская. Редко; окраины осоково-сфагновых болот, ,

заболоченные окраины озер; преимущественно в западной части заказника.
93.

Salix myrsinifolia Salisb. – Ива мирзинолистная. Часто; водораздельные и пойменные

еловые и смешанные леса, побережья рек, озер, по всей территории заказника.
94.

Salix phylicifolia L. – Ива филиколистная. Обычно; водораздельные и пойменные

еловые и смешанные леса, побережья рек, озер, обочины дорог, окраины болот, озер; по
всей территории заказника.
95.

Salix pyrolifolia Ledeb. – Ива грушанколистная. Довольно часто; пойменные еловые

леса, пойменные ивняки, сырые ивняки по берегам стариц; в долинах Келды, Полты и
Кулоя.
96.

Salix viminalis L. – Ива корзиночная; Довольно часто; пойменные прирусловые

ивняки, пойменные еловые леса Келды, Полты и Кулоя.
Семейство Betulaceae – Березовые
97.

Betula nana L. – Береза карликовая. Редко; верховые сосновые сфагновые болота,

отмечена в придолинной зоне Келды.
98.

Betula pendula Roth – Береза повислая. Редко; как примесь в разреженных пойменных

хвойных лесах, распространена в долинах Келды и Полты.
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99.

Betula pubescens Ehrh. (Betula alba L.) – Береза пушистая (Б. белая). Обычно;

длительно производные травяные и зеленомошные березовые леса на вырубках и гарях, в
виде примеси в хвойных и смешанных лесах, на переходных болотах; по всей территории
заказника.
100. Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая. Обычно; среди подлеска в хвойных и
смешанных лесах, по краю озер, болот, в поймах рек образует смешанные ивово-ольховые
заросли; по всей территории заказника.
Семейство Urticaceae – Крапивные
101. Urtica dioica L. – Крапива двудомная. Довольно редко; в кустарниках по берегам рек,
близ жилищ; в долинах Келды, Полты и Кулоя.
Семейство Polygonaceae – Гречишные
102. Bistorta major S. F. Gray (Polygonum bistorta L.) – Горец змеиный. Очень редко;
сырые пойменные луга, сырые берега озер; распространен в долине Келды.
103. Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray (Polygonum viviparum L.) – Горец живородящий.
Очень редко; разреженное опушечное разнотравье; распространен в долине Кулоя.
104. Persicaria

lpine

(L.) S. F. Gray (Polygonum amphibium L.) – Горец

земноводный. Часто; окраины озер, прибрежные участки медленно текущих рек; по всей
территории заказника.
105. Polygonum aviculare L. – Горец птичий. Исключительно редко; среди разреженного
разнотравья по лесным дорогам; распространен в долине Полты близ западной границы
заказника.
106. Rumex acetosa L. – Щавель кислый. Довольно редко; пойменные луга, вырубки, по
всей территории заказника.
107. Rumex aquaticus L. – Щавель водный. Довольно часто; разнотравье в поймах рек, в
прирусловых ивняках, по берегам стариц; в долинах Келды, Полты и Кулоя.
108. Rumex longifolius DC – Щавель длиннолистный. Исключительно редко; сырые
пойменные леса; распространен в долине Кулоя (Браславская, 2007).
Семейство Сaryophyllaceae – Гвоздичные
109. Cerastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая. Довольно редко; опушечное
разнотравье, лесные дороги, тропы; по всей территории заказника.
110. Coccydanthe flos-cuculi (L.) Fourr. (Coronaria flos-cuculi) – Кукушкин цвет. Довольно
часто; пойменные злаково-разнотравные, сырые осоковые луга, среди разнотравья на
дорогах, тропах; по всей территории заказника.
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111. Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая. Очень редко; закустаренные
пойменные луга, крутые песчаные и суглинистые берега рек, среди разнотравья на
дорогах, тропах; распространен на правобережье Кулоя.
112. Moehringia lateriflora (l.) Fenzl – Мерингия бокоцветная. Редко; разнотравье на сухих
склонах долины рек, обрывы коренных берегов; распространен в долинах Полты и Кулоя.
113. Oberna behen (L.) Ikonn. (Silene vulgaris) – Смолевка-хлопушка. Довольно часто;
пойменные разнотравно-злаковые луга, разнотравье по берегам рек; распространен в
долинах Келды, Полты и Кулоя.
114. Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая. Очень редко; среди разреженного
разнотравья на лесных песчаных дорогах; распространен на правобережье Кулоя.
115. Spergula arvensis L. (S. sativa Boenn.) – Торица полевая. Редко; среди разреженного
разнотравья на лесных песчаных дорогах; распространен на правобережье Кулоя.
116. Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковая. Очень редко; разнотравные пойменные
луга, опушки; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
117. Stellaria nemorum L. – Звездчатка лесная. Часто; пойменные ельники, опушки,
распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
118. Stellaria palustris Retz. – Звездчатка болотная. Довольно часто; пойменные луга,
сырое разнотравье по берегам озер; по всей территории заказника.
Семейство Ranunculaceae – Лютиковые
119. Aconitum septentrionale Koelle – Аконит северный. Обычно; хвойные и смешанные
широкотравные и разнотравные леса, кустарники, опушки; распространен в долинах
Келды, Полты и Кулоя.
120. Anemone ranunculoides – Ветреница лютичная. Довольно редко; пойменные
разнотравно-злаковые луга, распространен в долинах Келды и Кулоя.
121. Anemone sylvestris L. – Ветреница лесная. Исключительно редко; разреженные леса
на карсте, разнотравье на обнажениях горных пород в долинах рек; распространен в
долине Келды.
122. Actaea erythrocarpa Fisch. – Воронец красноплодный. Редко; пойменные травяные
еловые леса; распространен в долине Полты.
123. Atragene sibirica L. – Княжик сибирский. Довольно часто; пойменные еловые,
смешанные леса, опушки; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
124. Batrachium

trichophyllum

(Chaix)

Bosch

–

Шелковник

волосолистный.

Исключительно редко; в реках на песчаном и илистом дне, на переувлажненных берегах
рек (в мелких лужах), отмечен в долине Полты у западной границы заказника,
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125. Caltha palustris L. – Калужница болотная. Обычно; побережья озер, рек, сырые луга,
сырые пойменные ельники и ивняки; по всей территории заказника.
126. Delphinium elatum L. – Живокость высокая. Очень редко, смешанные пойменные
травяные леса; распространен в долине Келды.
127. Pulsatilla patens (L.) Mill.* – Прострел раскрытый, сон-трава. Довольно редко; в
лишайниковых и лишайниково-зеленомошных сосняках, на вырубках, на сухих высоких
берегах рек; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя и в центральной части
заказника.
128. Ranunculus acris L. – Лютик едкий. Обычно; разнотравные пойменные, разреженные
пойменные леса, опушки, кустарники, окраины переходных болот; по всей территории
заказника.
129. Ranunculus auricomus L. – Лютик золотистый. Очень редко; на пойменных лугах,
опушках, распространен в долине Келды.
130. Ranunculus monophyllus Ovcz. – Лютик однолистный. Довольно часто; на пойменных
лугах, среди разнотравья в прибрежных ивняках; распространен в долинах Келды, Полты
и Кулоя.
131. Ranunculus propinquus C. A. Mey (Ranunculus borealis Trautv.) – Лютик северный.
Обычно; аконитово-разнотравные и таволговые пойменные еловые и смешанные леса,
опушки, кустарники, сырые разнотравные луга, бечевники;среди разнотравья по обочинам
дорог; по всей территории заказника.
132. Ranunculus repens L. – Лютик ползучий. Часто; сырые разнотравные луга, ,
побережья рек, сырые лесные дороги и тропы; по всей территории заказника.
133. Ranunculus sceleratus L. – Лютик ядовитый. Исключительно редко; по сырым лугам,
распространен в долине Келды.
134. Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. Редко; пойменные луга, опушки,
травяные ивняки; распространен в долине Келды.
135. Thalictrum minus L. – Василистник малый. Обычно; пойменные и суходольные луга,
кустарники, опушки; распространен в долинах Келды, Полты, Кулоя.
136. Thalictrum simplex L. – Василистник простой. Редко; разнотравные луга на
пойменных террасах высокого уровня, опушки пойменных лесов; распространен в
долинах Келды и Кулоя.
137. Trollius europaeus L. – Купальница европейская. Обычно; разнотравные пойменные
луга, разреженные пойменные леса, опушки; распространен в долинах Келды, Полты,
Кулоя.
Семейство Brassicaceae (Cruciferae) – Крестоцветные
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138. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. Очень редко; на
лесных дорогах и близ зимовий; распространен по всей территории заказника.
139. Erysimum hieracifolium L. – Желтушник ястребинколистый. Очень редко; песчаные
обнажения в долинах рек; распространен в долине Полты.
140. Rorippa amphibia (L.) Bess.- Жерушник земноводный. Довольно редко; в воде и около
воды по берегам стариц, на сырых лугах, в зарослях кустарников, распространен в
долинах Келды и Кулоя.
141. Rorippa palustris (L.) Bess. (R. islandica (Oed)Bor.) – Жерушник болотный; Редко; в
зарослях кустарников у воды, распространен в долине Полты.
Семейство Droseraceae – Росянковые
142. Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная. Очень редко; верховые сосновые
сфагновые болота, отмечена в прнидолинной зоне Келды.
Семейство Saxifragaceae – Камнеломковые
143. Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный. Довольно часто;
сырые пойменные луга; распространен в долинах Келды и Кулоя.
Семейство Grossulariaceae – Крыжовниковые
144. Ribes nigrum L. – Смородина черная. Часто; пойменные еловые и смешанные леса, в
кустарниках в поймах рек и по берегам озер; преимущественно в долинах Келды, Полты и
Кулоя.
145. Ribes spicatum Robson [R. pubescens Hedl.] – Смородина пушистая. Часто; опушки
пойменных лесов, заросли кустарников, пойменные луга; в долинах Келды, Полты и
Кулоя.
Семейство Rosaceae – Розоцветные
146. Alchemilla subcrenata Buser – Манжетка городковатая. Обычно; пойменное
разнотравье, опушки, дороги и тропы; по всей территории заказника.
147. Comarum palustre L. – Сабельник болотный. Обычно; окраины сфагновых болот,
заболоченные берега озер, болотинки на пойменных террасах, сырые луга, сырые
пойменные ельники; по всей территории заказника.
148. Cotoneaster melanocarpus Fisch.ex Blytt – Кизильник черноплодный. Довольно редко;
опушки, разреженные пойменные леса; в долинах Келды, Полты и Кулоя.
149. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный. Обычно; побережья рек,
сырые таволговые луга, хвощево-таволговые ельники и ивняки, окраины болот; по всей
территории заказника.
150. Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Довольно часто; дренированные склоны и
редколесья в долинах рек, распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
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151. Geum rivale L. – Гравилат речной. Обычно; разреженные леса, опушки, пойменное
разнотравье, берега рек, озер; по вей территории заказника.
152. Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. Довольно часто; черемухово-ивняковые
пойменные заросли, опушки пойменных еловых и смешанных лесов; в долинах Келды,
Полты и Кулоя.
153. Rosa acicularis Lundl. – Роза игольчатая. Обычно; в качестве подлеска в хвойных и
смешанных лесах, в кустарниках по берегам рек, озер, в долинах Келды, Полты и Кулоя.
154. Rosa majalis Herrm. – Роза майская. Довольно часто; опушки и поляны в пойменных
лесах, реже среди разнотравья; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
155. Rubus arcticus L. – Kняженика. Обычно; сырые разнотравные пойменные леса,
вырубки, опушки заболоченных лесов, по краю переходных болот; по всей территории
заказника.
156. Rubus chamaemorus L. – Морошка. Очень редко; верховые сфагновые болота,
заболоченные окраины озер; распространен в придолинной зоне Келды.
157. Rubus humulifolius L. – Костяника хмелелистная. Довольно редко; сырые пойменные
еловые леса, лесные протоки, окраины осоковых болот; распространен в бассейнах Келды
и Кулоя.
158. Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная. Довольно редко; на опушках, , по берегам
рек, в долинах Келды, Полты и Кулоя.
159. Rubus saxatilis L. – Костяника каменистая. Обычно; пойменные леса, разреженные
лкса на карсте, опушки разнотравье на сухих склонах долин рек, преимущественно в
долинах Келды, Полты и Кулоя.
160. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. Обычно; в качестве подлеска в хвойных
и смешанных лесах, на опушках, вырубках; по всей территории заказника.
Семейство Fabaceae – Бобовые
161. Amoria repens (L.) C.Presl (Trifolium repens L.) – Клевер ползучий. Релко; среди
разреженного разнотравья на лесных дорогах, тропах, близ зимовий; преимущественно в
долинах Келды, Полты и Кулоя.
162. Astragalus danicus Rets – Астрагал датский. Редко; злаково- разнотравные и
пойменные луга, разреженное разнотравье на сухих склонах долин рек, распространен в
долинах Келды, Полты и Кулоя.
163. Hedysarum alpinum L. – Копеечник альпийский. Довольно редко; разреженное
разнотравье на сухих склонах долин рек, опушки пойменных лесов, среди разреженного
разнотравья на лесных дорогах; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
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164. Lathyrus pratensis L. – Чина луговая. Обычно; разнотравные пойменные луга,
разреженное разнотравье на сухих склонах долин рек, опушки, дороги и тропы; по всей
территории заказника.
165. Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Чина весенняя. Часто; травяные разреженные леса,
опушки, пойменные луга; по всей территории заказника.
166. Lotus dvinensis Min. et Ulle – Лядвенец северодвинский. Исключительно редко;
Исключительно редко; среди разреженного разнотравья на лесных дорогах; распространен
на правобережье Кулоя.
167. Trifolium рratense L. – Клевер луговой. Довольно часто; пойменные луга, лесные
дороги, разреженное разнотравье близ зимовий, по всей территории заказника.
168. Vicia cracca L. – Горошек мышиный. Довольно часто; пойменное разнотравье,
опушки, разреженное разнотравье на сухих склонах долин рек; распространен
преимущественно в долинах Келды, Полты и Кулоя.
169. Vicia sepium L. – Горошек заборный. Обычно; разреженные леса, поляны, опушки,
разнотравные луга, бечевники; по всей территории заказника.
170. Vicia sylvatica L. – Горошек лесной. Редко; смешанные леса на карсте, опушки,
заросшие лесные дороги и тропы; распространен по всей территории заказника.
Семейство Geraniaceae – Гераниевые
171. Geranium sylvaticum L. – Герань лесная. Обычно; разреженные леса, опушки,
пойменные луга, лесные дороги и тропы; по всей территории заказника.
Семейство Oxalidaceae – Кисличные
172. Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная. Часто; пойменные еловые и смешанные
леса; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
Семейство Polygalaceae – Истодовые
173. Polygala

lpine

Crantz. – Истод горьковатый. Редко; разреженное разнотравье на

сухих склонах долин рек; распространен в долине Полты.
Семейство Callitrichaceae – Болотниковые
174. Callitriche verna L. – Болотник весенний. Исключительно редко; болотинки на
обочинах дорог; в долинах Келды, Полты и Кулоя. в долине Полты, вблизи западной
границы заказника.
Семейство Empetraceae – Водяниковые
175. Empetrum hermaphroditum Hagerup – Водяника гермафродитная. Довольно редко;
зеленомошные и долгомошные хвойные и смешанные леса; по всей территории заказника.
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176. Empetrum nigrum L. – Водяника черная. Довольно редко; зеленомошные и
долгомошные хвойные и смешанные леса; в долинах Келды, Полты и Кулоя; по всей
территории заказника.
Семейство Violaceae – Фиалковые
177. Viola epipsila Ledeb. – Фиалка сверху голая. Часто; сырые еловые и смешанные леса,
болотистые берега рек, озер, окраины болот; преимущественно в долинах Келды, Полты и
Кулоя.
178. Viola mauritii Tepl.* - Фиалка Морица. Очень редко; пойменные еловые и смешанные
травяные леса, распространен в долине Полты.
179. Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная. Часто; пойменные хвойные и смешанные
леса; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
180. Viola riviniana Reichb.- Фиалка Ривиниуса. Исключительно редко; пойменные еловые
и смешанные травяные леса, распространен в долине Полты.
181. Viola rupestris F.W.Schmidt – Фиалка наскальная. Довольно редко; разреженное
разнотравье на сухих склонах долин рек; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
Семейство Thymelaeaceae – Волчеягодниковые
182. Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный. Часто; хвойные и смешанные
леса на карсте и в долинах рек, опушки; распространен преимущественно в долинах
Келды, Полты и Кулоя.
Семейство Onagraceae – Кипрейные
183. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный. Обычно; осветленные
хвойные, смешанные и мелколиственные леса, опушки, луга, окраины вырубки, гари; по
всей территории заказника.
184. Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный. Исключительно
редко; разреженное разнотравье у зимовья в долине Кулоя (

l.Лиственничное).

185. Epilobum palustre L. – Кипрей болотный. Редко; заболоченные берега озер,
разреженное разнотравье на дорогах и тропах; по всей территории заказника.
Семейство Hippuridaceae – Хвостниковые
186. Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный. Обычно; в воде на глубине до 1 м,
образует густые заросли у берегов рек и стариц; распространен преимущественно в
долинах Келды, Полты и Кулоя.
Семейство Apiaceae – Зонтичные
187. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Довольно часто; разреженные
пойменныелеса, опушки; в долинах Полты и Кулоя.
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188. Angelica archangelica L. – Дудник лекарственный, дягиль. Довольно часто;
пойменные луга; побережье рек, озер, в прибрежных кустарниках; в долинах Келды,
Полты и Кулоя.
189. Angelica sylvestris L. – Дудник лесной. Довольно часто; разреженные леса,
кустарники, опушки, окраины болот; по всей территории заказника.
190. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Довольно часто; пойменные луга,
берега водоемов и прибрежные ивняки; преимущественно в долинах Келды, Полты и
Кулоя.
191. Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Редко; заболоченные берега озер; сырые таволговые
ельники; распространен в долине Кулоя (Браславская, 2007).
192. Conioselinum tataricum Hoffm. (Conioselinum boreale Schischk., Conioselinum
vaginatum (Spreng.) Thell.) – Гирчовник татарский. Довольно часто; разнотравные луга,
пойменные ельники в долинах Келды, Полты и Кулоя
193. Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский. Часто; пойменные опушки, берега рек,
озер; преимущественно в долинах Келды, Полты и Кулоя.
194. Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник уральский. Исключительно редко;
опушки смешанных лесов; распространен в долине Келды.
195. Sium latifolium L. – Поручейник широколистный. Часто; на мелководьях и по берегам
рек, по заболоченным берегам озер; распространен в долинах Келды и Кулоя.
196. Thyselium palustre (L.) Raf. (Calestania palustris (L.) К.-Pol.) – Калестания болотная.
Очень редко; разнотравье по берегам рек; распространен в долине Кулоя.
Семейство Pyrolaceae – Грушанковые
197. Moneses uniflora (L.) A.Gray – Одноцветка одноцветковая. Довольно часто;
пойменные еловые леса; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
198. Orthilia obtusata (Turoz.) Jurtz. – Ортилия тупая. Довольно часто; пойменные еловые
разнотравно-костяничные леса, опушки; в долинах Келды, Полты и Кулоя.
199. Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая. Довольно часто; еловые и
смешанные разнотравно-костяничные и сырые хвощево-таволговые леса; распространен в
долинах Келды, Полты и Кулоя.
200. Pyrola chlorantha Sw. – Грушанка зеленоцветная. Очень редко; сырые пойменные
ельники, распространен в долине Кулоя (Браславская, 2007).
201. Pyrola minor L. – Грушанка малая. Редко; хвойные и смешанные леса, опушки;
распространен преимущественно в долинах Келды, Полты и Кулоя.
202. Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная. Часто; хвойные и смешанные леса,
опушки; распространен преимущественно в долинах Келды, Полты и Кулоя.
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Семейство Ericaceae – Вересковые
203. Andromeda polifolia L. – Подбел многолистный. Очень редко; верховые сосновые
болота; распространен в придолинной зоне Келды.
204. Arctostaphylos uva-urai (L.) Spreng. – Толокнянка обыкновенная. Часто; сосновые и
смешанные лишайниковые и зеленомошно-лишайниковые леса; по всей территории
заказника.
205. Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск обыкновенный. Часто; сосновые и смешанные
лишайниковые и зеленомошно-лишайниковые леса, вырубки, гари, сосновые и
смешанные лишайниковые и зеленомошно-лишайниковые леса.
206. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Хамедафна обыкновенная. Редко; верховые
сосновые болота, заболоченные берега озер; по всей территории заказника.
207. Ledum palustre L. – Багульник болотный. Часто; сфагновые болота, заболоченные
леса, заболоченные берега рек и озер; по всей территории заказника.
208. Oxycoccus palustris Pers. – Клюква болотная. Редко; верховые сфагновые болота,
заболоченные берега озер, сплавины; по всей территории заказника.
209. Vaсcinium myrtillus L. – Черника. Обычно; доминирует в еловых лесах, участвует в
составе кустарничкового яруса сосновых, лиственничных и смешанных лесов, встречается
на опушках и вырубках; по всей территории заказника.
210. Vaсcinium uliginosum L. – Голубика. Обычно; заболоченные леса, разреженные леса
на карсте, вырубки и гари; по всей территории заказника.
211. Vaсcinium vitis-idaea L. – Брусника. Обычно; хвойные и смешанные леса; вырубки и
гари; по всей территории заказника.
Семейство Primulaceae – Первоцветные
212. Сortusa matthiolii L. – Кортуза Маттиоля. Часто; сырые пойменные ельники;
распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
213. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Наумбургия кистецветная. сырые пойменные
ельники; побережья рек и озер, распространен в долине Кулоя. (Браславская, 2007)
214. Trientalis europaea L. – Седмичник европейский. Часто; хвойные и смешанные леса,
опушки, редколесья, вырубки, гари; по всей территории заказника.
Семейство Menyanthaceae – Вахтовые
215. Menyanthes

lpine

e L. – Вахта трехлистная. Редко; переходные и осоково-

сфагновые болота карстовых воронок, берега озер; распространен в западной части
заказника.
Семейство Polemoniaceae – Синюховые
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216. Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. Довольно часто; пойменные
разнотравные луга, пойменные ольшаники; распространен в долинах Келды, Полты и
Кулоя.
Семейство Boraginaceae – Бурачниковые
217. Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная. Довольно часто; пойменные
разнотравные луга, пойменные ольшаники, берега рек; распространен в долинах Келды,
Полты и Кулоя и по сырым берегам озер.
Семейство Lamiaceae – Губоцветные
218. Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. Очень редко; пойменные разнотравные
луга, лесные опушки, разреженное разнотравье близ зимовий; распространен в бассейнах
Келды и Полты.
219. Lamium album L. – Яснотка белая. Исключительно редко; опушки пойменных лесов,
распространен в долине Келды у западной границы заказника.
220. Mentha arvensis L. – Мята полевая. Довольно часто; заболоченные берега озер, рек,
сырое разнотравье на пойменных террасах; по всей территории заказника.
221. Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Редко; среди разнотравья по
берегам озер, стариц; распространен в долине Кулоя и в западной части хзаказника.
222. Stachys palustris L. – Чистец болотный. Очень редко; в сырых прибрежных ивняках;
распространен в долине Кулоя
223. Thymus serpyllum L. – Тимьян обыкновенный. Очень редко; разреженные сосняки
лишайниковые, опушки, обочины дорог в сосновых лесах; распространен в западной
части заказника.
Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые
224. Euphrasia brevipila Burn. et Gremli – Очанка коротковолосистая. Редко; пойменные
луга, опушки, разнотравье на лесных дорогах; в долинах Келды и Полты.
225. Euphrasia fennica Kihlm. – Очанка финская. Довольно часто; сырые луга, берега озер,
распространен в западной части заказника.
226. Melampyrum

lpine

L. – Марьянник луговой. Обычно; хвойные и смешанные

леса, вторичные мелколиственные леса, опушки; по всей территории заказника.
227. Melampyrum sylvaticum L. – Марьянник лесной. Обычно; хвойные и смешанные леса,
вторичные мелколиственные леса, опушки; по всей территории заказника.
228. Pedicularis sceptrum-carolinum L. – Мытник

lpine скипетр. Очень редко,

разнотравье по берегам рек и стариц, распространен в долине Кулоя.
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229. Rhinanthus vernalis (N. Zing) Schischk. et Serg. – Погремок весенний. Довольно часто;
пойменные луга, разреженное разнотравье на лесных дорогах; по всей территории
заказника.
230. Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная. Довольно часто; пойменные и
суходольные луга, разреженное разнотравье на лесных дорогах; по всей территории
заказника.
231. Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная. Обычно; разнотравные луга,
опушки, пойменные ельники, травяно-осоковые болота; по всей территории заказника.
Семейство Lentibulariaceae – Пузырчатковые
232. Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная. Часто; в воде на глубине 0.5-1 м,
у берегов озер, в старицах рек; в мелководных озерках в поймах рек; распространен в
долинах Келды, Кулоя и в западной части заказника.
Семейство Plantaginaceae – Подорожниковые
233. Plantago major L. – Подорожник большой. Довольно редко; глинистые и песчаные
обрывы вдоль рек, разреженное разнотравье у зимовий и на лесных дорогах;
распространен по всей территории заказника.
Семейство Rubiaceae – Мареновые
234. Galium boreale L. – Подмаренник северный. Довольно часто; пойменное разнотравье,
опушки, травяные еловые и смешанные леса, распространен преимущественно
235. Galium mollugo L. – Подмаренник мягкий. Довольно редко; пойменные и луга,
разнотравье по берегам озер и обочинам дорог; распространен по всей территории
заказника.
236. Galium palustre L. – Подмаренник болотный. Часто; сырые луга, сырое разнотравье
по берегам озер, галечники в долинах рек; распространен по всей территории заказника.
Семейство Caprifoliaceae – Жимолостные
237. Linnaea borealis L. – Линнея северная. Обычно; хвойные и смешанные леса, опушки,
вырубки; распространен по всей территории заказника.
238. Lonicera pallasii Ledeb. – Жимолость Палласа. Довольно редко; хвойные и
смешанные пойменные леса, кустарники, опушки; распространен в долинах Келды, Полты
и Кулоя.
Семейство Adoxaceae – Адоксовые
239. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная. Довольно часто; пойменные ельники,
опушки; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
Семейство Valerianaceae – Валериановые
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240. Valeriana wolgensis Kazak. – Валериана волжская. Часто; разнотравные пойменные
луга, пойменные ельники, кустарники, распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые
241. Campanula rotundifolia L. – Колокольчик круглолистный. Очень редко; сосняк
травяно- брусничный на шелопняке, обнажения горных пород в долинах рек;
распространен в долине Келды.
Семейство Compositae – Сложноцветные
242. Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный. Довольно часто; пойменные
луга, опушки, обочины дорог; по всей территории БКП.
243. Achillea cartilaginella Ledeb. – Т. хрящеватый, птармика хрящеватая. Исключительно
редко, прибрежное разнотравье, в кустарниках; распространен в долине Кулоя.
244. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Обычно; сосновые и
смешанные леса, опушки; по всей территории заказника.
245. Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная. Очень редко, опушки, разнотравье у
зимовий, кустарники; распространен в долине Полты.
246. Cacalia

lpine

L. – Какалия копьевидная. Очень редко разреженные пойменные

ельники, опушки, кустарники; распространен в долине Кулоя.
247. Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк полевой. Редко; на разнотравных лугах, вдоль
дорог; распространен по всей территории заказника.
248. Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Бодяк разнолистный. Обычно; разнотравные луга,
еловые и смешанные леса травяные и зеленомошные леса, опушки, вырубки, разнотравье
вдоль дорог; по всей территории заказника.
249. Cirsium oleraceum (L.) Scop. – Бодяк огородный. Очень редко; пойменные травяные
ельники, опушки; распространен в долине Полты.
250. Cirsium palustre (L.) Scop. – Бодяк болотный. Редко; сырые луга, опушки,
разнотравье у зимовий, заросли прибрежных ивняков; распространен по всей территории
заказника.
251. Crepis sibirica L. – Скерда сибирская. Довольно часто; пойменные смешанные и
еловые леса, пойменные злаково-разнотравные луга; распространен в долинах Келды,
Полты и Кулоя.
252. Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. Редко; обочины лесных дорог, злаковоразнотравные пойменные луга; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя
253. Hieracium laevigatum Willd. – Ястребинка сглаженная. Редко; березовые и сосновые
леса, вырубки, гари, пойменные луга, по всей территории заказника.
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254. Hieracium murorum L. – Ястребинка лесная. Довольно редко; разреженные
пойменные леса и зеленомошные ельники, распространен преимущественно в долинах
Келды, Полты и Кулоя.
255. Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Часто; разреженные леса, опушки,
дороги и тропы, пойменные луга, по всей территории заказника.
256. Lactuca sibirica (L.) Maxim. (Mulgedium sibiricum (L.) Cass.ex Less) – Латук
сибирский. Очень редко; разреженные леса, опушки, берега рек; распространен в долине
Полты.
257. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. Редко; опушки, вырубки, лесные
дороги, по всей территории заказника.
258. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.) –
Хамомилла пахучая. Очень редко; разреженное разнотравье на лесных дорогах и близ
зимовий, распространен на правобережье Кулоя.
259. Leucanthemum vulgare Lam. –

lpine

обыкновенный. Довольно редко; пойменные

разнотравные луга, опушки, разнотравье на обочинах дорог; по всей территории
заказника.
260. Ligularia sibirica (L.) Cass. – Бузульник сибирский. Довольно часто; разнотравные
пойменные луга, песчаные отмели рек, сырые пойменные ельники и ивняки
распространен преимущественно в долинах Келды, Полты и Кулоя.
261. Nardosmia frigida (L.) Hook (Petasites frigidus (L.) Fries) – Нардосмия холодная,
белокопытник холодный. Довольно редко; заболоченные ельники, берега рек, ручьев;
распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
262. Petasites radiatus (J.F.Gmel.) Toman – Белокопытник лучистый. Довольно редко;
образует заросли на косах и отмелях рек, распространен в долинах Келды и Полты
263. Saussurea

lpine (L.) DC. – Соссюрея альпийская. Часто; разнотравные луга,

разреженные пойменные леса, опушки; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя.
264. Scorzonera austriaca Willd. – Козелец австрийский. Довольно часто; разреженные
сосновые травяно-брусничные леса на карсте, сосняки лишайниково-зеленомошные,
распространен в долине Келды и центральной части заказника.
265. Senecio nemorensis L. – Крестовник дубравный. Довольно часто; разнотравные
пойменные луга, разреженные пойменные ельники, кустарники, опушки; распространен в
долинах Келды, Полты и Кулоя.
266.

Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Довольно часто; хвойные и

лиственные леса, лесные опушки, кустарники, на лесных дорогах и тропах; по всей
территории заказника.
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267. Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Часто; пойменные луга, обочины
дорог, берега рек; по всей территории заказника.
268. Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный. Очень редко; разреженное
разнотравье у зимовий и на обочинах дорог, по всей территории заказника.
269. Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz (Matricaria perforatа Merat) – Ромашка
непахучая. Редко; разнотравье на лесных дорогах, близ зимовий; распространен на
правобережье Кулоя.
270. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Частоглинистые обнажения
коренных берегов рек, обочины дорог; по всей территории заказника.
2.3. Аннотированный список видов сосудистых растений Кулойского заказника,
занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Архангельской области.
1. Carex alba Scop.* - О. белая. Довольно редко; встречается в разреженных травянобрусничных сосняках на гипсовых обнажениях долин рек (Келда), пойменных кисличноаконитовых и костянично-аконитовых ельниках, занимающих наиболее высокие,
дренированные участки речных пойм. Чаще встречается в долинах Полты и Кулоя.
Численность популяций различна, от малочисленных до многочисленных. Состояние
популяций стабильно.
2. Calypso bulbosa (L.) Oakes **- Калипсо луковичная. Довольно редко; пойменные
кислично-аконитовые и костянично-аконитовые ельники, опушки разнотравных ельников,
распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя. Популяции малочисленны, в долине
Келды обнаруженные популяции насчитывали от 2 до 10 особей, в долине Полты – от 18
до 27, в долине Кулоя – от 2 до 3 особей. Популяции численностью 10 и более особей
представлены, как правило, тремя

возрастными группами (генеративная, взрослая

вегетативная и имматурная), в наиболее крупной популяции отмечены особи. ювенильной
(самой младшей наземной) возрастной группы, редко встречающейся в популяциях вида в
долине Сотки. Для оценки состояния локальных популяций вида (популяций долин
Келды, Полты и Кулоя) необходимо проведение мониторинговых наблюдений.
3. Cypripedium calceolus L.** - Башмачок настоящий. Редко; пойменные хвощеворазнотравно-аконитовые и кислично-диплазиево-аконитвые ельники; распространен в
долинах Полты и Кулоя. Изученные популяции малочисленны, на Полте их численность
составила 4, 10и 27 особей, на Кулое – 6 особей. Во всех популяциях преобладали
взрослые особи. Для оценки состояния локальных популяций вида (популяций долин
Полты и Кулоя) необходимо проведение мониторинговых наблюдений.
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4. Leucorchis albida (L.) E.Mey.* - Леукорхис беловатый. Исключительно редко; опушки
костянично-разнотравных еловых и смешанных лесов в долинах рек и на высоких склонах
озер-стариц, распространен в долинах Полты и Кулоя ( урочище Какускурья). Популяции
вида малочисленны, от 3 до 5 особей, преобладают генеративные особи. Необходим поиск
новых местонахождений вида.
5. Pulsatilla patens (L.) Mill.* – Прострел раскрытый, сон-трава. Довольно редко; в
лишайниковых и лишайниково-зеленомошных сосняках, на вырубках, на сухих высоких
берегах рек; распространен в долинах Келды, Полты и Кулоя и в центральной части
заказника. Популяции вида от малочисленных (несколько особей) до крупных – несколько
сотен особей. Возрастной спектр – полночленный, присутствую особи всех возрастных
групп. Размножение семенное и вегетативное (разрастанием куртин), отдельные куртины
насчитывают 20 и более особей. По долинам рек чаще встречается на Келде, наиболее
крупные популяции вида отмечены в кв. 200 (устное сообщение егеря Рослякова В.Н.).
Вид испытывает слабый антропогенный стресс, в некоторых местообитаниях собирался на
букеты туристами. В целом, состояние популяций прострела раскрытого на территории
заказника стабильно.
6. Viola mauritii Tepl.* - Фиалка Морица. Очень редко; пойменные еловые и смешанные
костянично-аконитовые и кислично-аконитовые леса, распространен в долине Полты.
Популяции вида малочисленны, вид был отмечен в 3 точках, необходим поиск новых мест
произрастания.
Примечание: Виды, занесенные в Красную книгу Архангельской области, отмечены в списке -*, виды,
занесенные в Красную книгу России - **
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Схема распространения редких видов сосудистых растений на территории Кулойского
заказника

2.4. Аннотированный список видов мхов Кулойского заказника.
Список мхов Кулойского заказника составлен, в основном, на основе сборов
И.А.Федченко и Л.В.Пучниной. Большая часть видов (за исключением наиболее
обычных) определена С.Ю. Поповым (ЦЭПЛ РАН, г. Москва). В данную сводку
включены виды, собранные ранее Т.Ю.Браславской в районе оз. Неводного (Браславская,
2007). Несомненно, список мхов расширится после проведения на территории заказника
дополнительных бриологических исследований. На настоящий момент достоверно
установлено произрастание 54 видов мхов, относящихся к 39 родам и 18 cемействам.
Один вид мхов - Neckera pennata Hedw. занесен в Перечень редких видов Архангельской
области (2007). Кроме того, во флоре мхов заказника отмечены редкие виды, занесенные в
Красные книги соседних регионов, так Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. – Мириния
подушковидная занесена в Красную книгу Карелии со статусом 2, в Красную книгу
Мурманской области со статусом 3, Ditrichum cylindricum - Дитрихиум цилиндрический
занесен в Красную книгу Мурманской области со статусом 3.
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Проведенные исследования не позволяют сделать обзор по встречаемости видов на
всей территории заказника. Частота встречаемости видов принята по данным сборов
(всего за 2008 гг. собраны образцы из 23 точек, на каждой точке отобрано от 5 до 25 проб)
и по результатам геоботанических описаний по следующей шкале:
8)

Единично – вид известен из 1- пункта или ценоза;

9)

Редко - вид известен из 2-пунктов или ценозов;

10)

Спорадически вид известен из 3-6-пунктов или ценозов;

11)

Часто – виды известны из 7 и более пунктов;

12)

Обычно - виды встречаются повсеместно, часто выступают в качестве доминантов

и субдоминантов растительных сообществ.
Сем. Sphagnaceae
1.

Sphagnum angustifolium (Russ. ex Russ.) C. Jens – Сфагнум узколистный – Часто, на

верховых и переходных болотах, в заболоченных карстовых воронках по заболоченным
берегам озер, преимущественно в западной части заказника;
2.

S. fallax (Klinggr.) Klinggr.- С.обманчивый – Спорадически, в зеленомошных лесах на

дне карстовых воронок, в заболоченных микропонижениях;
3.

S. magellanicum Brid. - С. магелланский - Часто, на верховых и переходных болотах,

по заболоченным берегам озер, преимущественно в западной части заказника;
4.

S. russowii Warnst. – С. Руссова – Спорадически, на верховых и переходных болотах,

по заболоченным берегам озер, преимущественно в западной части заказника;
5.

S. warnstorfii Russ. – С. Варнсторфа - Редко, заболоченные берега озер,

распространен в западной части заказника.
Сем. Polytrichaceae
6.

Atrichum tenellum (Roehl) B.S.G. – Атрихум нежный. Единично, пойма р.Полты,

ивняково-черемуховые заросли, на комле черемухи;
7.

Polytrichum commune Hedw. – Политрихум обыкновенный – Обычно, зеленомошные

и лишайниково-зеленомошные хвойные леса, на почве, распространен по всей территории
заказника;
8.

P. piliferum Hedw – П. волосоносный - Единично, долина Келды, ур. Коровинская, на

вывороте сосны;
9.

P. strictum Brid. – П.сжатый – Редко, на выворотах деревьев, распространен в долине

р. Келды;
Сем. Dicranaceae
10.

Dicranum majus Sm. – Дикранум большой – Спорадически, на гниющей древесине,

распространен в долине р. Келды;
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11.

D. montanum Hedw. – Д. горный - Спорадически, на гниющей древесине,

распространен в долине р. Келды;
12.

D. polysetum Sw. – Д. многоножковый – Спорадически, зеленомошные и

лишайниково-зеленомошные хвойные леса, на почве, распространен по всей территории
заказника;
13.

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. – Дикранелла разнонапрвленная – Часто, ы

хвойных и смешанных лесах, на почве, на гниющей древесине, на выворотах деревьев,
распространен по всей территории заказника;
Сем. Ditrichaceae
14.

Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout – Дитрихиум цилиндрический – Единично, кв.

придролинная зона р.Келды, верховое сосновое касандрово-морошково сфагновос болото
с мочажинами шейхцерии, на почве;
15.

Ditrichum heteromallum (Hedw.) Britt – Д.разнонаправленный – Единично, долина

Келды, на выходах гипса;
16.

Ceratodon purpureus Brid. – Цератодон пурпурный – Спорадически, на выворотах

деревьев, на коре лиственницы, на выходах гипса, распространен в долинах Келды и
Полты.
Сем. Pottiaceae
17.

Tortula muralis var. аestiva – Тортула стенная – Редко, р. Полта, песчаные обнажения

берегов.
Сем. Bryaceae
18.

Pohlia cruda (Warnst.) Warnst. – Полия почконосная - Редко, травяные ельники, на

почве, распространена в поймах Келды и Кулоя;
19.

P. nutans (Hedw.) Lindb. – П. поникшая – Спорадически, на коре и выворотах

деревьев, на почве, распространена в долинах келды и Полты;
20.

P. wahlenbergii (Web. et Mohr) Andr. – П. Валенберга – Единично, р. Келда, ур

Коровинское заросли ивы и черемухи, у комля березы;
21.

Bryum caespiticum Hedw. –Бриум дернистый - Единично, долина Келды, на почве;

22.

B. laevifilum Syed – Б. гладкоконтиевый - Единично, долина Кулоя, травяный ельник,

на почве (Браславская, 2007);
23.

B. pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Mey. & Schreb.- Б. псевдотрехгранный –

Спорадически, травяные ельники, на почве, распространен в пойме Кулоя;
Сем. Mniaceae
24.

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. – Плагиомниум остроконечный - Редко,

травяные ельники, на почве, распространен в долине Кулоя (Браславская, 2007);
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25.

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. – Ризомниум точечный – Единично, долина

Кулоя, травяные ельники, на почве (Браславская, 2007).
Сем. Fontinaliaceae
26.

Fontinalis antipyretica Hedw. – Фонтиналес противопожарный – Часто, русло Кулоя,

старицы, на мелководье.
Сем. Aulacomniaceae
27.

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr - Аулакомниум болотный - Спорадически, ,

сырые берега карстовых озер, распространен в западной части заказника.
Сем. Climaciaceae
28.

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. – Климациум древовидный - Часто,

пойменные травяные ельники, на почве, распространен в долинах Келды, Полты, Кулоя.
Сем.Myriniaceae
29.

Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. – Мириния подушковидная – Спорадически,

ивово-черемуховые заросли, у комля ив, распространен в долине Кулоя.
Сем.Neckeraceae
30.

Neckera pennata Hedw.- Неккера перистая – Часто, пойменные ельники, на стволах

ели, березы, на гниющей древесине, распространен в поймах Келды, Полты, Кулоя.
Сем. Leskeaceae
31.

Leskea polycarpa Hedw. – Лескея многоплодная – Единично, долина Кулоя, осинник

на берегу озера, на коре осины.
Сем.Thuidiaceae
32.

Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch.- Абиетинелла елеобразная - Единично, долина

Келды, на выходах гипса;
33.

Thuidium philibertii Limpr. - Единично, долина Кулоя, травяные ельники, на почве

(Браславская, 2007).
Сем. Amblystegiaceae
34.

Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. - Амблистегий ползучий - Часто, в лесах и на

верховых болотах, на гниющей древесине, на почве, распространен в центральной части
заказника;
35.

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra – Кампилиадельфус золотолистный

– Единично, травяные ельники, на почве, распространен в долине Кулоя, (Браславская,
2007);
36.

Campylidium sommerfeltii (Myr.) Ochyra (дан.Брасл.) - Спорадически, долина Кулоя,

травяные ельники, (Браславская, 2007);
37.

Campylium stellatum var. protensum (Brid.) C. Jens. - Кампилий звездчатый -
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Спорадически, долина Кулоя, травяные ельники, (Браславская, 2007);
38.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая – Часто, на почве, на

гниющей древесине, у комля деревьев, распространена по всей территории заказника;
39.

Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske – Варнсторфия безколечковая - Единично,

пойменный луг, на почве, распространен в пойме Келды;
40.

W. fluitans (Hedw.) Loeske -.В. водная - Единично, пойменный луг, на ветвях

смородины, распространен в пойме Келды;
Сем. Brachytheciaceae
41.

Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G. Брахитециум беловатый - Единично,

пойменный аконитовый ельник, на гниющей древесине, распространен в пойме Келды;
42.

B. curvifolium – Б. дуголистный - Единично, сырой пойменный ельник, на почве,

распространен в пойме Келды;
43.

B mildeanum (Schimp.) Schimp.– Б. средний – Редко, долина Кулоя, травяные

ельники, (Браславская, 2007);
44.

Sciurohypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум отогнутый -

Единично, сырой пойменный ельник, на почве, на коре ели у комля, распространен в
пойме Келды.
Сем. Plagiotheciaceae
45.

Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. – Плагиохилла …- Спорадически,

долина Кулоя, травяные ельники (Браславская, 2007).
Сем. Hypnaceae
46.

Pylaisia polyantha Hedw. –Пилезия многоцветковая – Спорадически, пойменные

черемухово-ивовые заросли, на коре ив, черемухи и рябины, на гниющей древесине,
распространена в долинах Келды и Полты;
47.

Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats. - Изоптеридиопсис красивый – Единично,

долина Кулоя, травяные ельники (Браславская, 2007);
48.

Ptilium crista - castrensis (Hedw.) De Not. – Птилий гребенчатый – Часто, сосновые и

еловые зеленомошные леса, на почве, распространен по всей территории заказника;
49.

Callicladium haldanianum - (Grev.) Crum - Спорадически, пойменные ельники,

ивняки,опушки, на гниющей древесине, на комлях ив, распространен в долинах Кулоя и
Келды;
50.

Caliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – Калиергонелла заостренная – Редко,

пойменные ивняки, на почве, распространена в долине Келды.
Сем. Hylocomiaceae
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51.

Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. – Гилокомиум блестящий – Обычно, сосновые

и еловые зеленомошные леса, , распространен по всей территории заказника;
52.

Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M. Fleisch. in Broth – Редко, травяные ельники,

на почве, распространен в долине Кулоя, (Браславская, 2007);
53.

Rhytididadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус трехгранный - Обычно,

пойменные еловые и смешанные леса, распространен в долинах келды, Полты и Кулоя;
54.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Плеурозиум Шребера - Обычно, сосновые и

еловые зеленомошные лес, распространен по всей территории заказника.
2.5. Аннотированный список видов лишайников Кулойского заказника.
Данная сводка представляет собой предварительный вариант инвентаризации
лишайников Кулойского заказника. Список составлен на основе сборов И.А.Федченко,
Л.В.Пучниной и В.В.Пучнина. Основная часть видов (за исключением наиболее обычных)
определена сотрудниками кафедры ботаники биолого-почвенного факультета СанктПетербургского гос. университета Е.С. Кузнецовой и Д.Е. Гимельбрантом Несомненно,
список

лишайников

расширится

после

проведения

на

территории

заказника

дополнительных лихенологических исследований. На настоящий момент достоверно
установлено произрастание на территории заказника 68 видов лишайников, относящихся
к 26 родам и 11 семействам. Один вид лихенофлоры - Lobaria pulmonaria – Лобария
легочная занесена в Красную книгу РФ. Кроме того, на территории заказника отмечены
редкие виды, занесенные в Красные книги соседних регионов Lobaria scrobiculata (Scop.)
DC. - Лобария ямчатая – занесена в Красную книгу Карелии со статусом 3, Ramalina
dilacerata – Рамалина разорванная и Ramalina roesleri – Рамалина Рэзлера- со статусом 4.
Проведенные исследования не позволяют сделать обзор по встречаемости видов на
всей территории заказника. Частота встречаемости видов принята по данным сборов
(всего за 2008 г. собраны образцы из 26 точек, на каждой точке отобрано от 5 до 25 проб)
и по результатам геоботанических описаний по следующей шкале:
1. Редко – вид известен из 1-2 пункта или ценоза;
2. Спорадически из 3-6 пунктов;
3. Часто - вид известен из 7 и более пунктов;
4. Обычно - виды встречаются повсеместно, часто выступают в качестве доминантов и
субдоминантов растительных сообществ.
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Сем. Cladoniaceae
1. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. mitis (Sandst.) Ruos – Кладония лесная подвид
мягкая – Обычно - Кладония лесная подвид мягкая – Обычно, сосновые и смешанные
зеленомошные и лишайниково-зеленомошные леса, сосновые и сосново-лиственничные
редколесья, на почве, распространен на всей территории заеазника;
2. C. arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. squarrosa (Wallr.) Ruoss – К. лесная подвид оттопыренная
- Обычно, сосновые и смешанные зеленомошные и лишайниково-зеленомошные леса,
сосновые и сосново-лиственничные редколесья, на почве, распространен по всей
территории заеазника;
3. C.borealis S. Stenroos - Кладония северная – Редко, хвойные и смешанные
зеленомошные леса, на гниющей древесине, распространен в западной части заказника;
4. C. cenotea (Ach.) Schaer. – К. пустая – Часто, опушки пойменных ельников, окраины
болот, хвойные и смешанные зеленомошные леса, на коре деревьев, на гниющей
древесине, распространен по всей территории заказника;
5. C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng., s. lat. - К. темно-зеленая – Спорадически,
хвойные и смешанные зеленомошные леса, на коре деревьев, на гниющей древесине,
распространен по всей территории заказника;
6. C. coniocraea (Flörke) Spreng - К. шишконосная – Редко, хвойные и смешанные
зеленомошные леса, на обгоревшей древесине, на гниющей древесине, распространен в
западной части заказника,
7. C.cornuta (L.) Shaer. – К. роговидная - Часто, хвойные и смешанные леса, на гниющей
древесине, на почве, распространен по всей территории заказника;
8. C. crispata v. crispata (Ach.) Flot. – К. кудрявая - Редко, хвойные и смешанные
зеленомошные леса, на гниющей древесине, распространен в западной части заказника;
9. C. deformis (L.) Hoffm. – К. бесформенная - Спорадически, смешанные и березовые
леса, на гниющей древесине, распространен по всей территории заказника;
10. C. digitata (L.) Hoffm. - К. пальчатая - Спорадически, еловые и смешанные травяные и
зеленомошные леса, на коре ели, на гниющей древесине, распространен в долине и
придолинной зоне Келды и в западной части заказника;
11. C. fimbriata (L.) Fr.- К. бахромчатая – Редко, пойменные ельники, на коре ели, на
гниющей древесине, распространен в долине и придолинной зоне Келды;
12. C. pleurota (Flörke) Schaer. - К. боковая песчаная – Редко, песчаная осыпь коренных
берегов р. Полты;
13. C. pyxidata (L.) Hoffm. - К. крыночковидная - Редко, на почве, песчаные осыпи
коренных берегов реки, опушки, распространен в долине р.Полты;
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14. C.phyllophora Hoffm. - К. листоносная – Редко, на почве, опушка соснового леса,
распространен в западной части заказника;
15. C. rangiferina (L.) F. H. Wigg – К. оленья - Обычно, сосновые и смешанные
зеленомошные и лишайниково-зеленомошные леса, сосновые и сосново-лиственничные
редколесья, на почве, распространен по всей территории заказника;
16. C. stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda – К. звездчатая - Обычно, сосновые и смешанные
зеленомошные и лишайниково-зеленомошные леса, сосновые и сосново-лиственничные
редколесья, на почве, распространен по всей территории заказника;
17. C. sulphurina (Michx.) Fr. - К. серно-желтая - Спорадически, смешанные и хвойные
травяные и зеленомошные леса, на коре лиственницы, на гниющей древесине,
распространен по всей территории заказника;
18. C. unciales (L.), Wigg. – К. дюймовая - Редко, опушки сосновых лесов, на почве,
распространен в западной части заказника;;
19. C. vertcillata Hoffm.. – К. мутовчатая - Редко, смешанные и хвойные травяные и
зеленомошные леса, на почве распространен в западной части заказника.
Сем. Parmeliaceae
20. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория волосовидная – Спорадически,
еловые и смешанные леса, на ветвях ели, на коре березы, распространен по всей
территории заказника;
21. B. furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. – Б. мелковильчатая - Спорадически, еловые и
смешанные леса, окраины болот, на коре и ветвях сосны,на коре березы, распространен в
долине и придолинной зоне Келды;
22. B. fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – Б. буроватая – Часто, еловые, сосновые и
смешанные леса, окраины болот, на коре и ветвях сосны, ветвях ели, распространен по
всей территории заказника;
23. B. implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. - Б.перепутанная - Редко, южный берег
оз.Федоровского, опушка сосняка зеленомошного, на стволе сосны
24. B. subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & D. Hawksw - Б. сивоватая . Часто, еловые,
сосновые и смешанные леса, опушки, на коре и ветвях сосны, березы, ивы, ветвях ели,
распространен по всей территории заказника;
25. Cetraria islandica (L.) Ach. – Цетрария исландская – Часто, сосновые зеленомошные
леса, опушки;
26. C. ericetorum Opiz – Ц. вересковая – Редко, на почве, песчаная осыпь р. Полты;
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27. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Гипогимния вздутая – Обычно, хвойные и смешанные
леса, редколесья, на стволе и ветвях деревьев на почве, распространен по всей территории
заказника;
28. H. tubulosa (Schaer.) Hav. – Г. трубчатая – Редко, пойменный ельник, на коре ели,
распространен в долине Полтты;
29. Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer - Имсаугия бледная, южный берег
оз.Федоровского, опушка сосняка зеленомошного, на стволе сосны;
30. Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al;– Меланелия оливковая – Спорадически,
смешанные и березовые логовые леса, на ветвях и стволах березы, распространен по всей
территории заказника;
31. Parmelia sulcata Taylor - Пармелия бороздчатая - Спорадически, еловые леса и
редколесья, на ветвях ели, распространен по всей территории заказника;
32. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) S. L. F. Meyer. – Пармелиопсис сомнительный Спорадически, сосновые и смешанные леса, на коре сосны, на гниющей древесине,
распространен по всей территории заказника;
33. P. hyperopta (Ach.) Arnold – П. темный – Редко,опушки сосновых лесов, на коре
можжевельника, распространен в западной части заказника;
34. Platismatia glauca (L.) W.L.Culb.&C.F.Culb - Платизматия сизая - Спорадически,
еловые травяные и зеленомошные леса, на ветвях ели;
35. Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale - Тукерманнопсис хлорофилловый – Редко,
еловые пойменные леса, на ветвях ели, распространен в долине Келды;
36. Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. - Уснея густобородая - Спорадически, пойменные
разнотравные ельники, на стволе лиственницы, рябины, распространен в долинах Келды и
Полты;
37. U. hirta (L.) F. H. Wigg. – У. жесткая - Редко, пойменные ельники, на ветках ели,
распространен в долине Келды;
38. U. lapponica Vain. - У. лапландская - Уснея жесткая - Редко, пойменные ельники, на
стволе березы, распространен в долине Келды;
39. U. cf. subfloridana Stirt. - У. почти цветущая - Редко, пойменные ельники, на ветках
ели, распространен в долине Келды;
40. U. substerilis Motyka – на коре лиственных пород, одиночные деревья на лугу,
распространен в долине Келды;
41. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai - Вульпицида сосновая Спорадически, хвойные леса, редколесья, на ветвях сосны, распространен по всей
территории заказника.
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Сем. Ramalinaceae
42. Biatora albohyalina (Nyl.) Bagl. & Carestia – Биатора – Редко, смешанный пойменный
лес, на лиственнице, верховое болото, на сосне, распространен в долине и придолинной
зоне Келды;
43. Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm - Рамалина разорванная – Спорадически, ивняковочеремуховые заросли в поймах рек, опушки, на коре ив, на ветвях ели, распространен в
долинах Келды и Полты;
44. R. farinacea (L.) Ach. – Р.мучнистая - Спорадически; ивняково-черемуховые заросли в
поймах рек, опушки, на коре ив, на ветвях ели, распространен в долинах Келды и Полты;
45. R roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue – Р. Рэзлерa - Редко, пойменные леса, на стволе
рябины, распространен в долине Полты.
Сем. Stereocaulaceae
46. Lepraria lobificans Nyl. - Лепрария - Редко, пойменный ельник, на гниющей древесине,
распространен в долине Келды;
47. Stereocaulon condensatum Hoffm. - Стереокаулон сжатый - Спорадически, сосновые и
смешанные лишайниковые и лишайниково-зеленомошные леса, на обочинах дорог на
песчаной почве, распространен в западной части заказника;
48. S. paschale (L.) Hoffm. – С. голый – Редко, сосновые лишайниковые и лишайниковозеленомошные леса, на обочинах дорог на песчаной почве, песчаные осыпи коренных
берегов Полты, распространен в западной части заказника и в долине Полты;
49. S. tomentosum Fr – С. войлочный – Спорадически, сосновые и смешанные
лишайниковые и лишайниково-зеленомошные леса, на обочинах дорог на песчаной почве,
распространен в западной части заказника.
Сем. Collemataceae
50. Collema flaccidum (Ach.) Ach. - Коллема скальная – Редко, ивняково-черемуховые
заросли в поймах рек, на коре иве, распространен в поймах Келды и Кулоя;
51. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl - Лептогиум насыщенный - Редко, ивняковочеремуховые заросли в поймах рек, на коре иве, распространен в поймах Келды и Кулоя.
Сем. Lobariaceae
52. Lobaria pulmonaria (L.)Hoffm. - Лобария легочная - Спорадически, пойменные
ивняково-черемуховые заросли, опушки пойменных ельников, на коре ив, черемухи,
березы, ольхи, распространен в поймах Келды, Полты, Кулоя;
53. L. scrobiculata (Scop.) DC. – Л. ямчатая – Редко, сырой хвощевый ивняк по берегам
старицы Кулоя, на коре ивы, распространен в долине Кулоя.
Сем. Peltigeraceae
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54. Peltigera aphtosa (L.) Willd. – Пельтигера пупырчатая – Часто, хвойные и смешанные
зеленомошные леса, на почве и гниющей древесине, распространен по всей территории
заказника;
55. P. canina (L.) Willd. – П. собачья - Часто, хвойные и смешанные зеленомошные леса,
на почве и гниющей древесине, распространен по всей территории заказника;
56. P. malacea (Ach.) Funck - П. мягкая – Редко, песчаные осыпи коренных берегов Полты,
на почве, распространен в долине Полты;
57. P. polydactylon Hoffm. (Neck.). – П. многопалая – Спорадически, пойменные ивняковочеремуховые заросли, опушки пойменных лесов, на коре ивы и лиственницы,
распространен в долинах Келды и Полты;
58. P. praetextata (Florke ex Sommerf.) Zopf - П. отороченная – Редко, пойменные
ивняково-черемуховые заросли, на коре черемухи, распространен в долине Полты;
59. P. rufescens (Weiss) Humb. - Пельтигера рыжеватая – Редко, гипсовые обнажения в
долине р.Келды, на гипсе;
60. Solorina crocea (L.) Ach. - Солорина шафранная – Редко, песчаные осыпи коренных
берегов рек, на почве, распространен в долине Полты;
61. S. saccata (L.) Ach – С. мешковидная - Редко, гипсовые обнажения в долине р.Келды,
на гипсе;
62. S. spongiosa (Ach.) Anzi - Редко, песчаные осыпи коренных берегов рек, на почве,
распространен в долине Полты.
Сем. Megasporaceae
63. Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold - Охролехия двуполая – Редко, верховые
сосновые болота, на гниющей древесине, распространен в придолинной зоне Келды.
Сем. Physciaceae
64. Buellia disciformis (Fr.) Mudd - Буэллия дисковидная – Спорадически, пойменные
ивняки, на гниющей древесине, распространен в долине Келды;
65. B. erubescens Arnold - Редко, пойменные ивняки, на гниющей древесине,
распространен в долине Кулоя;
66. Calicium viride Pers.- Калициум зеленый – Редко, еловые травяные и зеленомошные
леса, на ветвях ели.
Сем. Lecideaceae
67. Mycobilimbia carneoalbida (Müll. Arg.) Printzen – Редко, пойменные ивняковочеремуховые заросли, на комле черемухи на трутовике, распространен в долине Полты.
Сем. Ophioparmaceae
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68. Hypocenomyce castaneocinerea (Räsänen) Timdal - Гипоценомице – Спорадически,
сосновые лишайниковые и зеленомошные леса, на сгоревшей древесине(следы старых
пожаров), распространен в западной части заказника.

3. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ.
3.1. Земноводные и пресмыкающиеся
На территории Кулойского заказника обнаружены 4 вида земноводных –
сибирский углозуб, обыкновенная жаба, травяная и остромордая лягушки, а также один
представитель пресмыкающихся – живородящая ящерица. Это обычный набор видов
данной группы холоднокровных животных, характерный для европейской северной тайги.
Земноводные
Отряд Хвостатые – Caudata
1. Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii (Dyb.). В Архангельской области
проходит западная граница обширного ареала сибирского углозуба, вид имеет
ограниченное очаговое распространение с невысокой численностью. По литературным
источникам, наиболее северная находка углозуба в долине р. Кулой относится к 65° с.ш.
(Назаров, 1968), т.е. приходится на территорию Заказника. Мы располагаем также устным
сообщением о находке сибирского углозуба в 1985 г. в желудке щуки, выловленной в
пойме Кулоя в р-не Заказника.
В ходе кратковременных экскурсий по территории Заказника углозуб не
обнаружен. По опросам местных жителей, они не знают это животное.
Отряд Бесхвостые – Anura
2. Обыкновенная жаба – Bufo bufo (L.). Обыкновенная жаба предпочитает
смешанные леса, в основном на зарастающих гарях и вырубках, опушки леса, поляны,
разнотравные ельники. В пределах Заказника тяготеет к молоднякам и берегам
немногочисленных озер. На учетных маршрутах в пойме Кулоя жабы не были отмечены.
В то же время в июне по левобережью Кулоя на зарастающей вырубке регистрировались
брачные крики жаб в небольших карстовых озерках.
3. Остромордая лягушка – Rana arvalis (Nilss.).
4. Травяная лягушка – Rana temporaria (L.).
Травяная и остромордая лягушки распространены в Архангельской области на
север до побережья Белого моря, включая южную часть п-ова Канин (Кузьмин, 1999). Оба
вида обычны для долины Кулоя. В пределах Заказника наибольшей плотности населения
лягушки достигают в пойме Кулоя в луговых сообществах. Общая численность здесь двух
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видов лягушек на учетных маршрутах составила 5.0 особей на 1 км маршрута при
плотности населения 25.0 экз. на 1 га. В прибрежных полосах плотность населения
лягушек может достигать 50.0 экз. на 1 га, возможно и больше.
Пресмыкающиеся
В заказнике «Железные Ворота» и на прилегающих участках встречается один вид
пресмыкающихся – живородящая ящерица.
Отряд Чешуйчатые – Squamata
Живородящая ящерица – Lacerta vivipara (Jacq.). Живородящая ящерица обитает на
Пинежье повсеместно. Населяет все типы леса, болота и луговые местообитания. Везде
предпочитает хорошо осветленные биотопы – поляны, опушки леса, берега водоемов,
обочины дорог, зарастающие вырубки и гари, луговины. В Заказнике относительно
высокой плотности населения вид достигает по обочинам старых лесовозных дорог и
опушкам леса – 21.3 особи на 1 га, в лиственных молодняках по старым вырубкам – 7.5
особи/га, по верховым болотам – 6.7 особи/га.
Земноводные и пресмыкающиеся обитающие в Кулойском заказнике являются
обычными видами для Архангельской области. Лишь сибирский углозуб включен в
список видов для бионадзора (приложение к региональной Красной книге) как вид,
обитающий на северо-западной границе ареала.
3.2. Птицы.
3.2.1. Материалы и методы исследования.
Основой для написания настоящего отчета послужили материалы полевых работ,
выполненных на территории Кулойского Заказника, а также на прилегающих участках в
период с 1989 по 2008 год.
Население птиц изучалось в 2008 году на маршрутах общей протяженностью 6 км.
Комплексные учеты птиц проводили с использованием методики Ю.С. Равкина (1967) 2 и
15 июня. Маршруты охватывали следующие местообитания: сосняк черничнозеленомошный с елью, лиственницей и березой, вдоль поймы Кулоя (5 км) и ивняк в
пойме Кулоя (1 км). В отчете использованы также данные учетов, проведенных в июне
2004 года группой орнитологов биологического кружка Дарвинского музея (г. Москва)
под руководством к.б.н. Е.С.Преображенской. Учеты проводились с использованием
методики Ю.С. Равкина (1967) в следующих местообитаниях: пойменном ельнике (15 км),
спелом сосняке–зеленомошнике (5 км), спелом сосняке-беломошнике (9 км), молодом
сосняке-беломошнике (15 км). Общая протяженность маршрутов составила 50 км.
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В отчете приводятся материалы учета водоплавающих птиц на р. Кулой. Учет
проводился в августе 2008 года на маршруте общей протяженностью 58 км. Птиц
учитывали с лодки. Учет тетеревиных птиц проводился А.В. Сивковым с 19 по 26
сентября 2008 г. на маршрутах общей протяженностью 32 км с использованием методики
Ю.П.Киселева (1973).
Названия птиц приводятся по Конспекту орнитологической фауны России Л.С.
Степаняна (2003).
3.2.2. Краткая характеристика орнитофауны.
На территории Кулойского Заказника в период с 1988 по 2008 год отмечено 132
вида птиц, относящихся к 12 отрядам. Из них гнездились 93 видов (70 %), предполагалось
гнездование 20 видов (15 %), отмечены залеты 8 видов (6 %), на пролете встречались 11
видов (8 %). Зимовали на этой территории 30 видов пяти отрядов, 2 вида встречались
зимой периодически (обыкновенная чечетка и снегирь).
По систематическим группам преобладали воробьинообразные - 61 вид (46 % от
общего

числа

видов),

большим

числом

видов

представлены

гусеобразные

и

ржанкообразные, по 17 видов (13%), что связано с наличием на территории Заказника
обширных пойменных угодий. Также большим числом видов представлены хищные
птицы (13 видов), совы (7 видов) и дятлы (5 видов), что обусловлено разнообразием
лесных местообитаний, представленных на территории Заказника. У северной границы
гнездового ареала обитали 12 видов птиц.
Своеобразие орнитофауне Заказника придает сочетание обширных пойменных
угодий в долине р. Кулой, представленных заливными лугами, ивняками и пойменными
ельниками, чередующимися с озерами, старицами и низинными болотами. Пойма Кулоя
является настоящим резерватом для пролетных и гнездящихся водоплавающих птиц. Во
время миграций здесь держатся стаи лебедей-кликунов, белолобых гусей, гуменников,
многочисленные стаи уток. Среди гнездящихся видов птиц большую долю занимали
водоплавающие и околоводные птицы - 27 видов (29 % от всех гнездящихся).
Численность

свиязи

и

чирка–свистунка

была

наибольшей.

водоплавающих птиц в пойме Кулоя приведены в табл. 1.

Результаты

учета
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Таблица 1
Численность водоплавающих птиц на р. Кулой в 2008 году
число
особей

число
особей/10 км

1 свиязь

79

13.6

2 чирок-свистунок

51

8.8

3 большой крохаль

26

4.5

4 кряква

25

4.3

5 гоголь

6

1.0

6 хохлатая чернеть

5

0.9

7 луток

2

0.3

вид

Большой интерес представляют колонии колониальных видов: малой и озерной
чаек, расположенные на озерах в 122 и 123 кварталах Келдинского лесничества. В 1988
году на оз. Избушечное располагалась колония малой чайки (отмечены 10 взрослых и 10
молодых птиц). На следующий год в этой колонии были найдены 53 гнезда озерной чайки
с кладками и птенцами. Эта колония является одной их самых северных для малой и
озерной чаек в Архангельской области. Кроме того, в колонии гнездились речные крачки,
а также кулики и утки.
Основные площади Заказника заняты трансформированными сосновыми лесами,
сосновыми и березовыми молодняками на месте вырубок и гарей. Поэтому экологическая
структура

орнитофауны

Заказника

типична

для

таких

территорий,

характерно

преобладание видов птиц вторичных лесов: вьюрок, пеночка-весничка, серая мухоловка, а
также обыкновенного клеста (в годы учетов наблюдалась повышенная численность вида,
связанная с хорошим урожаем семян хвойных деревьев).
Характерно отсутствие в данных комплексных учетов встреч тетеревиных птиц, что
связано, вероятно, с отсутствием благоприятных условий для гнездования в исследуемых
биотопах (например затопление пойменных лесов в весенний период). Виды –
индикаторы старовозрастных хвойных лесов были представлены, в основном, в
пойменных ельниках (7 видов): желна, трехпалый дятел, кукша, желтоголовый королек,
малая мухоловка, сероголовая гаичка, овсянка-ремез. Присутствовала также группа птицкронников (3) - обыкновенная пищуха, теньковка, обыкновенный клест, группа видов –
индикаторов

высокоствольных

формаций

хвойно-широколиственных

лесов

(4):

обыкновенная пищуха, певчий дрозд, крапивник, горихвостка.
Наибольшую ценность представляют пойменные леса вдоль Кулоя, сохранявшиеся
благодаря водоохраной зоне. В них зафиксировано наибольшее видовое разнообразие – 45
видов и высокая плотность населения птиц- 596 особей/км2, доминировали – пеночка-
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таловка и вьюрок (виды, характерные для сибирского орнитокомплекса). Для сравнения в
долине р. Сотки (Пинежский заповедник) доминирующими видами являются пеночкаталовка и зяблик (вид, характерный для европейского орнитокомплекса).
Особые условия в ивняковых зарослях, богатая растительность, высокая кормность и
защищенность которых способствует концентрации большого числа гнездящихся и
кормящихся птиц. Здесь отмечены 27 видов, общая плотность населения птиц была
наиболее высокой – 889 особей/км2, доминировала тростниковая овсянка, были
многочисленны зяблик и садовая овсянка.
В припойменных спелых сосняках чернично–зеленомошных с примесью ели,
лиственницы и березы, также наблюдалось высокая плотность населения птиц (489
особей/км2) и отмечены 35 видов, доминировали вьюрок, обыкновенный клест, зарянка,
серая мухоловка.
Гораздо более бедное населения птиц в сосняках зеленомошниках, беломошниках и
молодых сосняках. В сосняке-зеленомошнике отмечены 20 видов, общая плотность
населении составляла 247 особей/км2, доминировали юрок, обыкновенный клест и
пеночка-весничка. Самым малонаселенным местообитанием был сосняк-беломошник – 21
вид, общая плотность населения - 188 особей/км2, доминирующие виды вьюрок, пеночкавесничка, пеночка-теньковка. В молодых сосняках на месте вырубок отмечены 21 видов,
доминировали пеночка-таловка и вьюрок, общая плотность населения птиц была 224
особи/км2.
3.2.3. Аннотированный список видов птиц.
Отряд Гагарообразные - Gaviiformes
1.

Краснозобая гагара - Gavia stellata (Pontopp.). В южной части БКП - редкий

гнездящийся вид. Может встречаться во время миграций в долине Кулоя.
2.

Чернозобая гагара - Gavia arctica (L.). Редкий гнездящийся вид на лесных озерах.

Пара отмечена на озере в 123 кв. 25 июня 1991 г., 3 гагары - на озере в 92 кв. 20 августа
2007 г.
Отряд Гусеобразные - Anseriformes
3.

Белолобый гусь - Anser albifrons (Scop.). Многочисленный мигрирующий вид. В

период весенней миграции встречается на болотах и пойменных лугах по всей территории
заказника.
4.

Гуменник – Anser fabalis (L.). Малочисленный гнездящийся вид. Гнездится по

берегам озер, рек.
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5.

Лебедь-шипун - Cygnus olor (Gm.). Залетный вид. Взрослая птица была добыта на р.

Кулой

в начале 90-х годов. Чучело, изготовленное из нее, находится в Пинежском

филиале Архангельского краеведческого музея. 13 июля 1999 года 5 взрослых птиц
отмечены на р. Кулой в урочище Улукурья (155 кв.).
6.

Лебедь-кликун *- Cygnus cygnus (L.). Редкий гнездящийся вид. Гнездится в наиболее

глухих и малоосвоенных участках – на островах озер или среди обширных топких болот.
Пара птиц отмечена 7 июня 1989 г. на озере в 92 кв. На осеннем пролете в долине Пинеги
встречался стаями не более 50 особей, в 2005 – отмечены стаи по 75 и 100 особей.
7.

Кряква - Anas platyrhynchos L. Обычный гнездящийся вид. Гнездится на озерах и

реках по всей территории заказника. Гнезда и выводки находили на озерах в 92, 122, 123
кв.
8.

Чирок-свистунок - Anas crecca L. Обычный гнездящийся вид. Гнездится на озерах и

реках по всей территории заказника, многочислен на р. Кулой.
9.

Свиязь - Anas penelope L. Многочисленный гнездящийся вид. Гнездится на

некоторых озерах и на р. Кулой.
10.

Шилохвость - Anas acuta L. Немногочисленный гнездящийся вид. Гнездится на

некоторых озерах. Гнездо с кладкой из 11 яиц найдено в колонии озерных чаек на оз.
Избушечное (123 кв.) найдено 7 июня 1989 г.
11. Чирок-трескунок - Anas querquedula L. Немногочисленный гнездящийся вид.
12.

Хохлатая чернеть - Aythya fuligula (L.). Обычный гнездящийся вид. На озере в 123 кв.

7 июня 1989 г. найдено гнездо с 7 яйцами, расположенное в колонии озерных чаек. На
озере в 92 кв. 25 июня 1990 г. отмечена самка с 5 пуховиками.
13.

Морянка - Glangula hyemalis (L.). Встречается на пролете стаями до 70 особей. 5

ноября 1982 гола в пойме Кулоя недалеко от п. Красный бор была добыта самка.
14.

Обыкновенный гоголь - Bucephala clangula (L.). Обычный гнездящийся вид.

15.

Синьга - Melanitta nigra (L.). Встречается на пролете.

16.

Обыкновенный турпан - Melanitta fusca (L.). Встречается на пролете, изредка

гнездится на озерах.
17.

Луток - Mergus albellus (L.). Малочисленный гнездящийся вид.

18.

Длинноносый крохаль - Mergus serrator L. Немногочисленный гнездящийся вид.

Населяет некоторые озера.
19.

Большой крохаль - Mergus merganser L. Немногочисленный гнездящийся вид на

некоторых реках БКП. Гнездится на р. Полте.
Отряд Соколообразные – Falconiformes
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20.

Скопа** - Pandion haliaetus (L.). Редкий гнездящийся вид. На территории заказника

предположительно могут гнездиться 2 пары, в районе оз. Неводные, 166 кв. Кулойского лва (2 встречи в 2002 году) и севернее п. Кулой 189 кв. Кулойского л-ва (2 встречи в 2003
г.).
21.

Обыкновенный осоед* - Pernis apivorus (L.) Редкий гнездящийся вид. В долине

Кулоя отмечен 12 июля 1999 года в 1 км ниже п. Красный Бор. Возможно, гнездится в 219
кв. В 2007 году с реки отмечено гнездо, расположенное на лиственнице, по краю гнезда
были видны свежие ветки ели.
22. Черный коршун - Milvus migrans (Bollaert). Редкий гнездящийся вид. Вероятно,
гнездится в районе нижнего течения р. Келды, где 1 мая 1988 года отмечена 1 птица, 1 мая
1989 года – пара, в 1999 году в этом районе отмечены 4 встречи. Другая пара, вероятно,
гнездится в районе озер Неводных (166, 171 кв. Кулойского лесничества) – встречи 21
июня 2004 г. и 15 августа 2007 г.
23.

Полевой лунь - Circus cyaneus (L.). Малочисленный гнездящийся вид. Возможно,

гнездится на зарастающих вырубках.
24.

Тетеревятник - Accipiter gentilis (L.). Обычный гнездящийся и зимующий вид. В

заказнике гнездо тетеревятника было найдено 21 июня 2004 года в пойме р. Кулой, в
районе оз. Неводное. В гнезде, расположенном на сосне в 6 метрах над землей,
находились два крупных птенца (сообщение Е.С. Преображенской).
25.

Перепелятник - Accihiter nisus (L.). Обычный гнездящийся вид. Гнездится в

смешанных лесах, в еловых недорубах, расположенных среди зарастающих вырубок.
Плотность населения в долине р. Келды – 0,9 особей/км2.
26.

Зимняк - Buteo lagopus (Pontopp.). Встречается во время миграций.

27.

Канюк - Buteo buteo (L.). Самый многочисленный вид хищных птиц в южной части

БКП. Гнездится в различных типах леса, предпочитая участки с наличием высоких
лиственниц.
28.

Беркут **- Aquila chrysaetos (L.). Редкий гнездящийся вид. Вблизи границ заказника

в 90-е годы было известно 2 гнезда. В 179 кв. Кулойского лесничества пара беркутов
гнездилась в 1988 и 1990 годах. В гнезде, расположенном на старой геодезической вышке,
наблюдали по одному птенцу ежегодно. По опросным данным, птицы гнездились здесь и
в предыдущие годы. В 1990 году после сильного ветра вышка упала. Другое гнездо,
располагалось на вышке в 169 квартале (по опросным данным беркуты гнездились в нем в
80–90 годы прошлого века). В 2006, 2007 гг. этот район был обследован, вышка
разрушилась и признаков обитания беркутов не отмечено. Однако беркуты регулярно
встречаются в пойме Кулоя в 155 кв. Келдинского лесничества (урочище Улукурья, 2
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апреля 2006 г.); в 31 кв. Келдинского лесничества (урочище Варгас, 3 марта 2002 г., пара );
в 176 кв. Кулойского лесничества (25 марта 2000 г., пара); в районе устья р Тойма (3 мая
1997, молодая птица), что позволяет предположить гнездование 2 пар беркутов.
29.

Орлан-белохвост**- Haliaeetus albicilla (L.). Редкий гнездящийся вид. В 80-90-е годы

прошлого века гнездился в 92 кв. Келдинского лесничества. При обследовании этого
участка в 2006-2007 гг. птиц не обнаружено. Возможно, пара переместилась в 62 кв., где
15 июня 2008 г. было найдено жилое гнездо, в котором был слышен крик птенца
(птенцов), которого кормила взрослая птица. Другая пара, вероятно, гнездилась в южной
части заказника, где встречи птиц отмечали вблизи устья Келды в урочище Казенка (12
июля 1999 г. 1 птица; 2 августа 2006 г. – пара) и в низовьях Полты (14 июля 2007 г.).
30.

Сапсан **- Falco peregrinus Tunst. Залетный вид. На территории заказника отмечен

12 июля 1999 г. в 4 км выше устья р.Келды.
31. Чеглок* - Falco subbuteo (L.). Редкий гнездящийся вид. По южной части БКП
проходит северная граница гнездового ареала. Гнездится по долинам рек, берегам озер,
лесным опушкам. Пара птиц кружившихся над озером в 123 кв. отмечена 24 июня 1991 г.;
1 птица отмечена в 31 кв. Келдинского лесничества 13 июля 1999 г.
32.

Дербник - Falco columbarius (L.). Малочисленный гнездящийся вид.
Отряд Курообразные – Galliformes

33.

Белая куропатка - Lagopus lagopus (L.). Малочисленный гнездящийся и зимующий

вид.
34.

Тетерев - Lyrurus tetrix (L.). Обычный гнездящийся и зимующий вид.

35.

Глухарь - Tetrao urogallus L. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Плотность

населения в 2008 г. составила в лесных местообитаниях 6 особей/1000 га.
36.

Рябчик - Tetrastes bonasia (L.). Обычный гнездящийся и зимующий вид. Плотность

населения в 2008 г. составила в ельнике-черничнике 92 особи/1000 га, в соснякебеломошнике – 17 особей/1000 га.
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
37.

Серый журавль - Grus grus (L.). Редкий гнездящийся вид. Во время весенней

миграций держатся небольшими стаями 2-10, редко до 19 особей. Во время осенней
миграции стаями до 27 особей (2 стаи по 25 особей отмечены в долине р. Тойма 1 октября
2006 г.). Весной появляются рано и кормятся ручейниками в долине Кулоя (26.04. 1997 г.)
Пара журавлей постоянно держалась в 122, 123 кв. (26-27.06. 1990 г.), вероятно,
гнездились на болоте в юго-восточной части 122 кв.
38.

Лысуха – Fulica atra L. Залетный вид, добыта 25 ноября 1998 года в пойме р. Кулой у

п. Красный Бор.
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Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
39.

Золотистая ржанка - Pluvialis apricaria (L.). Встречается во время миграций.

Отмечена 21 июня 1983 г. на лугах у д. Кулой.
40. Чибис - Vanellus vanellus (L.). Спорадически гнездится по всему северо-востоку
Архангельской области до полуострова Канин (Зубцовский, Рябицев, 1976). Может
встречаться на лугах в долине Кулоя.
41. Черныш - Tringa ochropus L. Гнездится по всему БКП по берегам небольших лесных
водоемов, обычен. Плотность населения в пойменных ельниках 9 особей/км2.
42.

Фифи - Tringa glareola L. Гнездится на верховых болотах и сфагновых сплавинах

озер, немногочислен.
43.

Большой улит - Tringa nebularia (Gunn.). Гнездящийся вид, немногочислен. Населяет

заболоченные берега озер и верховые болота по всему БКП.
44.

Перевозчик - Actitis hypoleucos (L.). Многочисленный гнездящийся вид. Плотность

населения в долине р. Кулой – 1 особь/км2.
45.

Мородунка - Xenus cinereus (Guld.). Встречается и, вероятно, гнездится в долине

Кулоя, встречи волновавшихся птиц 21-25 июня 1983 г.(123 км, 164 км). Плотность
населения в долине Кулоя 0.6 особей/км2.
46.

Турухтан - Philomachus pugnax (L.). Возможно, гнездится на лугах вблизи д. Кулой:

встречи 3 самцов и 2 самок 21 июня 1983 г.
47.

Белохвостый песочник - Calidris temminckii (Leisl.). Редкий пролетный вид.

48.

Бекас - Lymnocryptes minimus (Brunn.). Гнездится на сырых участках лугов по

долинам рек и на небольших лесных болотах, обычен. Плотность населения в долине р.
Кулой – 6,4 особи/км2.
49.

Вальдшнеп - Scolopax rusticola (L.). Немногочисленный гнездящийся вид. Населяет

участки сырых смешанных лесов, расположенных в крупных карстовых логах.
50.

Большой кроншнеп - Numenius arquata (L.). Немногочисленный гнездящийся вид,

населяет осоковые участки верховых болот, пойменные луга.
51.

Средний кроншнеп - Numenius phaeopus (L.). Обычен на гнездовании на крупных

болотах и пойменных лугах.
52.

Малая чайка - Larus minutus Pall. В колонии на оз. Избушечное (123 кв.) 10 взрослых

и 10 молодых птиц отмечены 19 июля 1988 г. Пара чаек отмечена на озере в 123 кв. 26
июня 1990 г. Пара отмечена 13 июля 1999 г. в 5 км ниже п. Кулой.
53.

Озерная чайка - Larus ridibundus L. 20 чаек отмечены над заливным лугом вблизи д.

Кулой 21 июня 1983 г. 10 взрослых и несколько молодых птиц - на оз. Избушечное (123
кв.) 19 июля 1988 г., на следующий год 7 июня в колонии найдены 53 гнезда. Колония
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располагалась на мысу в зарослях осоки в северной части озера. 26 июня 1990 г. над
колонией отмечены 5 взрослых чаек (колония затоплена водой), на озере в восточной
части 123 кв. держались около 40 взрослых чаек, найдены 2 гнезда. 24 июня 1991 г. в этой
же колонии найдены 25 гнезд.
54.

Сизая чайка - Larus canus L. Гнездится на открытых участках верховых болот, на

лугах в долинах рек, по берегам озер.
55.

Речная крачка - Sterna hirundo L. Гнездится, встречи пар отмечали в 155 кв.

Келдинского лесничества и на Боровых озерах, в 1 км южнее заказника. 19 июля 1989 г.
22 крачки отмечены над озером Избушечном. 10 взрослых крачек и гнездо с 1 яйцом
найдены 7 июня 1989 г. рядом с колонией озерных чаек на оз. Избушечном.
Отряд Голубеобразные - Columbiformes
56.

Вяхирь - Columba palumbus L., Возможно гнездится в заказнике, встречен в сосняке

176 кв. Кулойского лесничества 22 июня 1983 г.
Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes
57.

Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus L. Обычный гнездящийся вид по всей

территории БКП.
58.

Глухая кукушка - Cuculus saturatus Blyth. Возможно, гнездится в заказнике. На

сопредельной территории, в Пинежском заповеднике, регулярно отмечали пение самцов и
встречи пар в гнездовой период, места встреч приурочены к крупным карстовым логам,
преимущественно в долине р. Сотки.
Отряд Совобразные – Strigiformes
59.

Филин** - Bubo bubo (L.). Гнездится и зимует. Гнездовые участки расположены в

местах выхода к рекам крупных карстовых логов со скалистыми обрывами, в
захламленных старых ельниках. Крики филинов постоянно отмечали вблизи урочища
Улукурья (155 кв. Келдинского л-ва): в 70–е годы; 19 апреля 1998 г.; 19 февраля, 11 марта
и 9 апреля 2000 г. Также крики филинов фиксировали в урочище Плоские озера (176 кв.
Кулойского л-ва): 27 марта 1999 г. и в урочище Лиственничное – 16 апреля 1999 г. Таким
образом, на территории заказнике гнездится 1 пара.
60.

Болотная сова - Asio flammeus (Pontopp.). Возможно, гнездится на пойменных лугах и

старых необлесенных вырубках на территории заказника.
61.

Мохноногий сыч* - Aegolius funereus (L.). Гнездящийся и зимующий вид. Основные

местообитания в гнездовой период - опушки смешанных лесов нередко на границе с
болотом. Брачные крики сычей отмечали: урочище Бабье - 13 апреля 2002 г., ур. Валяиха
– 1 мая 1998 г., Плоское оз. - 25 апреля 1998 г. Ток 1 сыча отмечен в пойме Кулоя вблизи
северной границы 19 апреля 2006 г.
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62.

Воробьиный сыч* - Glaucidium passerinum (L.). Гнездится и зимует по всей

территории БКП, его распределение связано с наличием участков старовозрастных лесов.
В пойме Кулоя (ур. Бабье) в ивняке ток сыча отмечен 6 марта 2004 г.; в ур. Неводные (166
кв. Кулойского л-ва) – 1 мая 1996 г.
63. Ястребиная сова - Surnia ulula (L.). Гнездится и зимует. Обитает на зарастающих
вырубках и гарях.
64.

Длиннохвостая неясыть *- Strix uralensis Pall. Редкий гнездящийся и зимующий вид.

65.

Бородатая неясыть* - Strix nebulosa Forst. Гнездится и зимует по всей территории

БКП, редка. Встречается, в основном, в зимнее время по опушкам смешанных лесов и на
зарастающих вырубках.
Отряд Стрижеобразные – Apodiformes
66. Черный стриж - Apus apus (L.). Малочисленный гнездящийся вид. Гнездятся в дуплах
высоких лиственниц и сосен, расположенных на опушках, по краю вырубок или болот.
Встречаются небольшими группами 6-10 особей, кормящимися над озерами. В районе оз.
Неводных отмечена плотность населения от 0,05 до 16 особи/км2.
Отряд Дятлообразные – Piciformes
67.

Вертишейка - Jynx torquilla L. На БКП гнездится только в южной части. Встречается

в лиственничных молодняках на старых вырубках и гарях (плотность населения – 0.2
особи/км2). Вблизи границ заказника отмечена 21 июня 2005 года в 159 кв. Келдинского лва и 9 мая 1998 г. в сосняке в окрестностях Красного бора.
68.

Желна - Dryocopus martius (L.). Обычный гнездящийся и зимующий вид.

69.

Пестрый дятел - Dendrocopos major (L.). Обычный гнездящийся и зимующий вид, в

некоторые годы многочисленный.
70.

Малый дятел - Dendrocopos minor (L.). Редкий гнездящийся и зимующий вид.

Гнездится, в основном, в ивняках, отдельные особи зимуют, редок.
71.

Трехпалый дятел - Picoides tridactylus (L.). Малочисленный гнездящийся и

зимующий вид. Гнездится в смешанных лесах,
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
72.

Береговая ласточка - Riparia riparia (L.). Гнездящийся вид, распространение

спорадическое. В заказнике встречается на пролете по долине р. Кулой.
73.

Полевой жаворонок - Alauda arvensis L. Может встречаться на пролете.

74.

Лесной конек - Anthus trivialis (L.). Обычный гнездящийся вид. Плотность населения

в сосняках – 8 особей/км2.
75.

Краснозобый конек - Anthus cervinus (Pall.). Встречается во время миграций.
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76.

Желтая трясогузка - Motacilla flava L. Гнездится на верховых болотах и пойменных

лугах, редка.
77.

Белая трясогузка - Motacilla alba L. Обычный гнездящийся вид. Плотность населения

в сосняках вблизи поймы Кулоя - 2 особи/км2.
78.

Обыкновенный сорокопут** - Lanius excubitor L. Гнездится по лесным опушкам

вблизи болот, на старых вырубках и гарях, редок. Две птицы отмечены на берегу
Тоемской курьи вблизи северной границы заказника 9 сентября 1997 г.; 1 птица – 21
августа 2008 г. в районе устья р. Келды.
Обыкновенный скворец - Sturnus vulgaris L. Возможно, гнездится в п. Кулой.
79.

Кукша - Perisoreus infaustus (L.). Гнездящийся и зимующий вид, обычна. Летом

плотность населения в сосняках 8-12 особей/км2. В феврале - марте концентрируется в
местах стоянок ненцев.
80.

Сорока - Pica pica (L.). Отмечена на оз. Плоское в 176 кв. Кулойского лесничества 18

апреля 1999 г. Вероятно, гнездится вблизи п. Кулой.
81.

Кедровка - Nucifraga cariocatactes (L.). Залетный вид. В пойме Кулоя взрослая особь

была встречена 25 сентября 1995 г. вблизи п. Красный Бор.
82.

Серая ворона - Corvus cornix L. Гнездится и зимует, многочисленна в населенных

пунктах. Вороны гнездятся и на значительном расстоянии от жилья человека (до 40 км) в
местах постоянного любительского лова рыбы, в зимнее время образуют скопления в
местах стоянок ненцев. Гнездовые участки ворон располагаются вблизи изб, часто
посещаемых людьми.
83.

Ворон - Corvus cornix L. Обычный гнездящийся вид. Гнездится на уступах скал по

берегам рек, в карстовых логах, в лесах по берегам озер. Гнезда располагаются в нишах
скал, на высоких соснах, на старых вышках. Могут использовать одно и тоже гнездо в
течение ряда лет. В зимнее время концентрируются в местах промысла лосей, стоянок
ненцев.
84.

Свиристель - Bombycilla garrulus (L.). В южной части БКП встречается, в основном,

во время осенней миграции стаями от 100 до 2000 особей в годы с высоким урожаем
рябины: 1988, 1989, 1991, 1993, 2003, 2007 гг.
85.

Оляпка - Cinclus cinclus (L.). Гнездится и зимует на многих речках с быстрым

течением, но повсюду малочисленна, единичные пары гнездятся в долинах рек Полта и
Келда. В долине Кулоя отмечены встречи в 3 км ниже устья р. Белой (273 кв. Келдинского
л-ва 29 января 1997 г.)
86.

Крапивник - Troglodytes troglodytes (L.). Обычный гнездящийся вид. Гнездится по

склонам карстовых логов, в пойменных ельниках (в среднем 3 особи/км2).
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87.

Лесная завирушка - Prunella modularis (L.). Обычный гнездящийся вид. Плотность

населения в пойме Кулоя - 4-6 особей/км2.
88.

Камышевка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus (L.). Гнездится на лугах в долине

р. Кулой. Плотность населения в ивняках до 60 особей/км2.
89.

Садовая камышевка - Acrocephalus dumetorum (Blyth). Залетный вид. Поющий самец

отмечен 24 июня 1983 г. в ивняке в низовьях Келды.
90.

Болотная камышевка - Acrocephalus palustris (Bechst.) Залетный вид. Отмечена в

ивняках в долине Кулоя 2 июля 2008 г. в низовьях Келды.
91.

Садовая славка - Sylvia borin (Bodd.) Обычный гнездящийся вид. Гнездится на

лесных полянах по всей территории заказника. Плотность населения в сосняках 20, в
ивняках до 80 особей/км2.
92.

Славка-завирушка - Sylvia curruca (L.). Малочисленный гнездящийся вид. Гнездится

в березняках и на лесных опушках.
93.

Пеночка-весничка - Phylloscopus trohcilus (L.). Наиболее многочисленный вид,

заселяющий разреженные участки смешанных лесов, березняки, ивняки, лесные поляны.
Плотность населения в пойменных ельниках 55 особей/км2, в сосняках - 16 особей/км2.
94.

Пеночка-теньковка - Phylloscopus collybita (Vieill.). Немногочисленный гнездящийся

вид. Плотность населения в пойменных ельниках 39 особей/км2, в сосняках – 8
особей/км2.
95.

Пеночка-трещотка - Phylloscopus sibilatrix (Bechst.). Возможно, гнездится, редка.

Встречена в молодом сосняке-беломошнике 17 июня 2004 г. у Неводных озер.
96.

Пеночка-таловка - Phylloscopus borealis (Blass.). Обычный гнездящийся местами

многочисленный вид. Плотность населения в ивняках 40 особей/км2, в пойменных лесах
95 особей/км2.
97.

Зеленая пеночка - Phylloscopus trochiloides (Sund.). Вероятно, гнездится в пойменных

ельниках, встречи поющих самцов 17 июня 2004 г., плотность населения 2 особи/км2.
98.

Желтоголовый королек - Regulus regulus (L.). Обычный гнездящийся вид. Плотность

населения в сосняках 4 особи/км2.
99.

Мухоловка - пеструшка - Ficedula hypoleuca (Pall.). Обычный гнездящийся вид.

Плотность населения в пойменных ельниках 22 особи/км2, с сосняках – 8 особей/км2.
100. Серая мухоловка - Muscicapa striata (Pall.). Обычный гнездящийся вид. Гнездится в
различных типах местообитаний: опушки леса, берега рек и озер, населенные пункты.
Плотность населения в пойменных ельниках 2 особи/км2, с сосняках – 48 особей/км2.
101. Луговой чекан - Saxicola rubetra (L.). Малочисленный гнездящийся вид. Гнездится на
лесных полянах и пойменных лугах.
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102. Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus (L.). Обычный гнездящийся
вид. Плотность населения в сосняках 4 особи/км2.
103. Зарянка - Erithacus rubecula (L.). Обычный гнездящийся вид. Плотность населения в
пойменных ельниках - 4 особи/км2.
104. Обыкновенный соловей - Luscinia luscinia (L.). Залетный вид. В пойме Кулоя
отмечено пение соловья 9 июня 2005 г. в районе п. Красный Бор.
105. Синехвостка - Tarsiger cyanurus (Pall.). Редкий, вероятно гнездящийся вид.
106. Рябинник - Turdus pilaris L. Обычен в ивняках долины р. Кулой, плотность населения
– 10 особей/км2.
107. Белобровик - Turdus iliacus L. Многочисленный гнездящийся вид. Гнездится в
различных типах леса, особенно многочислен в пойменных ивняках. Плотность населения
до 60 особей/км2.
108. Певчий дрозд - Turdus philomelos Brehm. Обычный гнездящийся вид. Гнездится на
опушках, по склонам карстовых логов, по берегам озер, в пойменных ельниках, где
плотность населения - 2 особи/км2.
109. Деряба - Turdus viscivorus L. Редкий гнездящийся вид. Ежегодно встречается
небольшими стайками во время миграций в смешанных лесах.
110. Пестрый дрозд – Zoothera dauma (Latham). Залетный вид. Пение самца отмечали 23
июня 2006 г. в окрестностях п. Красный бор.
111. Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus (L.). Гнездится и зимует эпизодически. В
период миграций встречается в пойме Кулоя: 11 марта и 20 февраля 2000 г. (176 кв.
Кулойского л-ва).
112. Буроголовая гаичка - Parus montanus Bald. Обычный гнездящийся и зимующий вид.
Гнездятся в смешанных лесах, ивняках. Плотность населения в пойменных ельниках 29
особей/км2.
113. Сероголовая гаичка - Parus cinctus Bodd. Обычный гнездящийся и зимующий вид.
114. Большая синица - Parus major L. Обычный гнездящийся и зимующий вид. На
территории заказника отмечена в долине Кулоя 9 апреля 2000 г. Зимует только в
населенных пунктах. В марте перемещается в гнездовые биотопы - опушки леса и
смешанные леса. Плотность населения в пойменных ельниках 5 особей/км2.
115. Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris L. Обычный гнездящийся и зимующий
вид. Зимуют одиночные особи с 1988 года, иногда в стайках синиц.
116. Домовый воробей - Passser domesticus (L.) – Вероятно гнездится и зимует в п. Кулой.
117. Зяблик - Fringilla coelebs L. Обычный гнездящийся вид. Плотность населения в
пойменных ельниках 8, в сосняках 24 особей/км2.
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118. Вьюрок - Fringilla coelebs L. Обычный гнездящийся вид, один из доминантов в
лесных местообитаниях. Плотность населения в сосняках 85 особей/км2, в пойменных
ельниках 67 особей/км2.
119. Чиж - Spinus spinus (L.). Обычный гнездящийся вид. Плотность населения в
пойменных ельниках 25 особей/км2.
120. Обыкновенная чечетка - Acanthis flammea (L.) Немногочисленный эпизодически
гнездящийся вид, отдельные особи зимуют. В период весенних и осенних миграций
встречались стаи до 200 особей.
121. Обыкновенная чечевица - Carpodacus erythrinus (Pall.). Обычный гнездящийся вид
на лугах в долине Кулоя, в ивняках плотность населения до 20 особей/км2.
122. Щур - Pinicola enucleator (L.). Редкий, возможно гнездящийся, вид. Встречается с
сентября по март стайками от 1 до 17 особей на опушках смешанных лесов.
123. Клест-сосновик - Loxia pytyopsittacus Borkh. Возможно, гнездится, зимует, редок.
124. Обыкновенный клест - Loxia curvirostra L. Гнездящийся и зимующий вид. Для
клестов характерны резкие межгодовые колебания численности, зависящей от состояния
кормовой базы, в основном семян ели. Плотность населения в пойменных ельниках 24
особи/км2 (2004 г.), в сосняках – 80 особей/км2 (2008 г.).
125. Белокрылый клест - Loxia leucoptera Gm. В районе гнездится и зимует в годы с
высоким урожаем хвойных, особенно лиственницы сибирской.
126. Обыкновенный снегирь - Pyrrhula pyrrhula (L.). Малочисленный гнездящийся и
зимующий вид (зимуют отдельные особи).
127. Тростниковая овсянка - Emberiza schoeniclus (L.). Многочисленный гнездящийся вид.
Плотность населения в ивняках – до 120 особей/км2.
128. Овсянка-ремез - Emberiza rustica Pall. Обычный, в некоторые годы многочисленный
гнездящийся вид. Плотность населения в пойменных ельниках 4 особи/км2.
129. Овсянка-крошка

-

Emberiza

pusilla

Pall.

Обычный,

в

некоторые

годы

многочисленный гнездящийся вид. Плотность населения в ивняках до 20 особей/км2.
130. Дубровник - Emberiza aureola Pall. Вероятно, гнездится на лугах в долине Кулоя –
поющих самцов отмечали 26 июня 1983 г. у северной границы заказника и в районе устья
Полты.
131. Подорожник - Calcarius lapponicus (L.). Встречается на пролете по долинам рек и на
болотах.
132.

Пуночка - Plectrophenax nivalis (L.). Встречается на пролете по долинам рек и на

вырубках.
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Примечание: * - виды, занесенные в Красную книгу Архангельской области (2008),

** - виды, занесенные

в Красную книгу России (2001)

3.2.4. Орнитологическая значимость территории Кулойского заказника.
Благодаря особенностям природных условий и географического положения,
территория Заказника играет важную роль в поддержании популяций редких видов птиц
Архангельской области. Этому способствуют сочетание богатых водно-болотных и
лесных угодий в пойме р. Кулой. Здесь гнездились 5 видов птиц, включенных в Красную
книгу РФ (2001): скопа, беркут, орлан-белохвост, филин и обыкновенный сорокопут (для
сравнения, в Пинежском заповеднике гнездятся 3 редких вида (беркут и орлан-белохвост
не гнездятся). Картирование встреч редких видов птиц в гнездовой период за ряд лет
позволят с большой долей уверенности предполагать гнездование 2 пар скоп, 2 пар
беркутов, 2 пар орланов-белохвостов (одно гнездо расположено в 62 кв. Келдинского
лесничества), 1 пары филинов. Экологически все эти виды тесно связаны с пойменными
угодьями р. Кулой. Для скопы и орлана-белохвоста это основные кормовые угодья. Узкая
пищевая специализация (добывание только живой рыбы в чистой воде) и своеобразное
гнездование (на деревьях с обломанными вершинами или уплощенной кроной)
ограничивает возможности поселения скоп. Для орлана также характерны специфические
требования к гнездовым местообитаниям (наличие высокоствольных деревьев вблизи
рыбных водоемов), что ограничивает возможности размножения в природных условиях.
Вырубка старовозрастных лесов приводит к вытеснению орлов из исконных мест
гнездования. Пара птиц может занимать одно гнездо из года в год. При беспокойстве
людьми птицы бросают кладку. Уменьшение пищевых ресурсов и загрязнение водоемов
приводит к гибели кладок и повышенной смертности птенцов. Численность обоих видов
снижается из-за сокращения запасов рыбы, разрушения местообитаний в результате рубок
леса, из-за прямого истребления и беспокойства со стороны людей. Иногда скопа и орлан
гибнут в рыболовных сетях.
Численность беркута снижается в настоящее время повсеместно из-за нарушения
местообитаний в результате рубок леса, приводящего к оскудению кормовой базы и
недостатку крупных деревьев, пригодных для устройства гнезд. К числу негативных
факторов относится также прямое истребление и беспокойство со стороны людей в
период гнездования, отмечены случаи гибели птиц при случайном отлове капканами на
привадах.
Гнездовой участок пары филинов расположен в 155 кв. Келдинского л-ва. На участке
обитания филины живут оседло, покидая его зимой лишь при недостатке пищи. Участок
обитания может достигать 100 км2. Лимитирующими факторами для филина является
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повсеместное сокращение площадей старовозрастных лесов, а также уменьшение
пищевых ресурсов и прямое преследование человеком.
Кроме того, в заказнике гнездятся 5 редких вида, вошедших в Перечень редких
видов животных, включаемых в Красную книгу Архангельской области, который был
утвержденный Постановлением администрации Архангельской области от 10 сентября
2007 года: лебедь-кликун, чеглок, мохноногий сыч, воробьиный сыч, длиннохвостая
неясыть. Возможно гнездование еще 2 видов, включенных в Перечень: обыкновенный
осоед, бородатая неясыть. На территории Заказника встречаются 4 вида птиц, включенные
в список бионадзора (приложение к Красной книге Архангельской области): гнездятся
луток, серый журавль, большой кроншнеп. Заказник представляет большую ценность для
сохранения коренных обитателей европейской тайги, гнездящихся здесь: глухаря,
рябчика, желны, трехпалого дятла, кукши, желтоголового королька, малой мухоловки,
сероголовой гаички, овсянки-ремеза.
Благодаря значительной орнитологической значимости, территория Кулойского
заказника включена в состав Ключевой Орнитологической Территории России «Река
Кулой и ее пойма» (кадастровый номер АР-011).
Поскольку в настоящее время охота на территории Заказника запрещена (кроме
охоты на водоплавающую дичь), необходимо добиваться соблюдения этого запрета, а
также соблюдения существующих правил охоты на водоплавающих птиц, поскольку
состояние популяций редких видов птиц в значительной степени зависит от состояния
кормовой базы. Это относится и к правилам рыболовства на территории Заказника.
3.3. Млекопитающие.
Для анализа фауны млекопитающих Кулойского заказника привлечены материалы
многолетних наблюдений за хищниками и копытными в долине Кулоя за период
наблюдений 2000-2008 гг., данные зимних маршрутных учетов (105 км - учеты лося, 10 км
– учет других видов охотничьих зверей), сведения, полученные в ходе опросов местных
жителей.
Для района Среднего Пинежья известен 41 вид млекопитающих, встречающихся в
дикой природе. В настоящее время нет сведений о встречах летяги на Пинежье.
Отмеченное в 1997 г. появление в р-не п. Пинега одной косули можно признать
случайным. В Кулойском заказнике, по-видимому, нет ночницы Брандта, енотовидной
собаки и лесного хорька, редкие встречи которых зарегистрированы в районе п. Пинега.
Скорее всего, отсутствует здесь кабан, единично встречающийся в долине Пинеги. В
начале текущего столетия в угодьях, прилегающих к п. Пинега стали чаще регистрировать
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следы барсука, поэтому не исключены его заходы и на территорию Заказника, но пока
этот вид не включен в список млекопитающих. Не отмечен на территории заказника
лесной северный олень (дикая форма). Нет в списке млекопитающих и 7 видов мелких
млекопитающих (см. ниже), не попавших в учеты. Таким образом, предварительный
список млекопитающих Кулойского заказника составляет 26 видов.
3.3.1. Рукокрылые.
Рукокрылые – уникальная группа млекопитающих, представители которой
приспособлены к свободному полету. Как и большинство птиц Северного полушария,
летучие мыши осенью мигрируют или откочевывают к местам зимовок. Но некоторые
виды рукокрылых зимуют даже в северных широтах. Известны редкие находки зверьков
на чердаках жилых строений, в поленицах дров, в пнях. Но гарантированно благополучно
летучие мыши могут провести зиму только в непромерзающих карстовых пещерах и
полостях с относительно стабильной температурой и невысокой влажностью.
Во время полевых работ в Заказнике летом 2008 г. летучие мыши не были
обнаружены. Однако, по устным сообщениям местных жителей, эти животные изредка
встречаются по пойме Кулоя, в поселках Красный Бор и Кулой. Можно предположить,
что по крайней мере один вид рукокрылых – северный кожанок (Eptesicus nilssoni),
наиболее распространенный в северных широтах европейской тайги, обитает в пределах
Заказника.
Северный кожанок - Eptesicus nilssoni (Keys. et Blas.). Обычный, хотя и
малочисленный вид рукокрылых в районе Среднего Пинежья. Единично регистрируется в
пойме Кулоя.
3.3.2. Мелкие млекопитающие.
Материалом для данной главы послужили итоги исследований проведенных на
территории заказника «Кулойский» в 2008 году. Полевые работы проводились с целью
сбора материала для анализа численности и выяснения видового состава мелких
млекопитающих. Так же были использованы материалы наблюдений, полученные во
время посещения территории заказника в период с 1982 по 2007 годы.
Работы велись в 200, 201 и 217-219 кварталах Заказника в период с 19 по 26
сентября. Во время исследований применялся стандартный метод учета мелких
млекопитающих – метод ловушко-линий (Кучерук, 1963). Использовались ловушки
Соколова с приманкой из пробки, смоченной растительным маслом. Для привлечения в
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ловушки бурозубок, приманка дополнительно смазывалась животным жиром. Во время
учетов стояла прохладная погода (5-10°С), временами шли небольшие дожди.
Чтобы получить достоверные исходные данные пригодные для характеристики
всей территории Заказника, ловушки выставлялись в различных биотопах. Учетные
площади были удалены друг от друга на расстояние около километра. Следует отметить,
что коренные леса Заказника на значительной площади изменены вырубками или
пожарами, поэтому места для установки давилок подбирались таким образом, чтобы все
давилки одной линии располагались в одном характерном типе леса. Из-за особенности
почв Заказника, а это в основном подзолы, возобновление леса после вырубки идет теми
же породами, что произрастали до рубки, молодой сосняк после сосняка, молодой ельник
после ельника. Поэтому для установок линий давилок были выбраны следующие
характерные типы леса:
•

сосняк лишайниковый – средневозрастной сосняк на старой вырубке;

•

ельник зеленомошный с сосной – вторичный лес на старой вырубке;

•

ельник травянистый – частично затронутый вырубками участок спелого леса;

•

сосняк черничный – средневозрастной сосняк на месте старой вырубки.
За время полевых исследований в Заказнике отработано 900 ловушко-суток,

отловлено 29 зверьков 4 видов: обыкновенная бурозубка (Sorex araneus), рыжая полевка
(Clethrionomys glareolus), красная полевка (Clethrionomys rutilus) и темная полевка
(Microtus agrestis). Во время посещения территории Заказника в весеннее время встречен
азиатский бурундук (Tamias sibiricus), обнаружены следы пребывания европейского крота
(Talpa europaea). Ранее не раз отмечалось попадание в рыболовные ловушки
обыкновенной куторы (Neomys fodiens) и водяной полевки (Arvicola terrestris). Это
типичные лесные виды характерные для фауны мелких млекопитающих северной
подзоны европейской тайги, где основу населения составляют две экологические группы
видов – род Clethrionomys (рыжая и красная полевки) и бурозубки рода Sorex.
Наименьшая

численность

мелких

млекопитающих

оказалась

в

сосняке

лишайниковом, где почти полностью отсутствует валежник, являющийся естественным
укрытием для полевок. Здесь за 250 ловушко-суток отловлены лишь две красные полевки,
численность которых составила 0.8 особи на 100 л/с.
В ельнике зеленомошном с сосной, на месте заросшей вырубки за 200 ловушкосуток отловлены 4 красные и 2 темные полевки, общая численность которых составила 3.0
особи на 100 л/с.
В ельнике травянистом по краю луговины на 150 л/с попало 6 полевок двух видов
(красная и рыжая), общая численность составила 4.0 особей на 100 л/с.
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Наибольшая численность мелких млекопитающих отмечена в сосняке черничном с
густым напочвенном покровом из ягодных кустарничков. Здесь за 300 ловушко-суток
отловлены 14 красных полевок и 1 обыкновенная бурозубка, общая численность которых
составила 5.0 особей на 100 л/с.
Доминирующее

положение

среди

отловленных

мелких

млекопитающих

принадлежит красной полевке, остальные виды значительно уступают ей по численности.
Такое

соотношение

видов

больше

характерно

для

коренных

лесов,

чем

для

трансформированных, в которых проводились отловы.
Общая численность мелких млекопитающих во всех четырех биотопах составила
3.2 особи на 100 л/с. Полученные показатели численности мелких млекопитающих в
Кулойском заказнике, по-видимому, достоверны, поскольку близки к значениям
численности мелких млекопитающих, полученных в сентябре 2008 г. для заказника
«Железные Ворота» (3.3 особи на 100 л/с) и заповедника «Пинежский» (2.0 особи на 100
л/с).
В заповеднике «Пинежский», расположенном в 35 км южнее Заказника, в
результате многолетних исследований обнаружено 15 видов мелких млекопитающих.
Есть все основания полагать, что и на территории Кулойского заказника обитают те же
самые виды. Помимо отмеченных в Заказнике 8 видов, здесь могут обитать средняя
бурозубка (Sorex caecutiens), малая бурозубка

(Sorex minutus), крошечная бурозубка

(Sorex minutissimus), равнозубая бурозубка (Sorex isodon), лесная мышовка (Sicista
betulima), лесной лемминг (Myopys schisticolor), полевка-экономка (Microtus oeconomus).
Мелкие млекопитающие Пинежья принадлежат к разным географическим комплексам. К
западно – европейскому фаунистическому комплексу относятся обыкновенная и малая
бурозубки, рыжая европейская полевка, темная полевка, водяная крыса. К сибирскому
комплексу принадлежат средняя, крошечная и равнозубая бурозубки, красная полевка,
лесной лемминг, бурундук. К южно – европейскому комплексу относятся европейский
крот, водяная кутора, лесная мышовка (Куприянова, 1990).
Отряд Насекомоядные - Insektivora
1. Крот европейский – Talpa europaea (L.). Редкий вид, следы пребывания отмечены в
ельниках разнотравных в 217 и 218 кварталах.
2. Обыкновенная бурозубка – Sorex araneus (L.). Обычный вид, встречается во всех
лесных биотопах, численность 0.1 особи на 100 л/суток.
3. Обыкновенная кутора – Neomys fodiens (Penn.). Редкий вид, встречается по берегам
озер и ручьев, неоднократно попадала в рыболовные ловушки.
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Отряд Грызуны - Rodentia
4. Азиатский бурундук – Tamias sibiricus (Laxm.) Малочисленный вид, в Архангельской
области проходит западная граница оширного ареала этого вида. Типичный представитель
сибирской фауны, индикатор старовозрастных лесов, отмечен брачный свист в 218 кв.
5. Рыжая полевка – Clethrionomys glareolus (Schreb.). Обычный вид, фоновый вид
трансформированных лесов, численность 0.4 особи на 100 л/суток.
6. Красная полевка – Clethrionomys rutilus (Pall.). Обычный вид, типичный представитель
сибирской фауны, численность 2.5 особи на 100 л/суток.
7. Водяная полевка – Arvicola terrestris (L.). Редкий вид, встречается по берегам водоемов
в луговых сообществах, неоднократно попадала в рыболовные ловушки.
8. Темная полевка – Microtus agrestis (Pall.). Обычный вид, предпочитает влажные
ельники и зарастающие травянистые вырубки, численность 0.2 особи на 100 л/суток.
В Красных книгах РФ и Архангельской области нет видов мелких млекопитающих
из обитающих на территории Заказника.
3.3.3. Охотничьи виды зверей.
Для анализа зимней численности промысловой фауны млекопитающих Кулойского
заказника использованы материалы зимних маршрутных учетов (ЗМУ):
- 8-9 марта 2008 г., Заказник, правобережье Кулоя, 10 км;
- зимы с 2000-01 гг. по 2006-07 гг., правобережье Кулоя, учет лося, общая
протяженность маршрутов 95 км.
Анализируются материалы многолетних наблюдений за хищными зверями и
копытными, имеющиеся в архиве Пинежского заповедника, которые проводятся в
угодьях, расположенных в долине Кулоя, с зимы 2000-01 гг.
Плотность населения бурого медведя установлена по материалам летнего учета
этого крупного хищника, проведенного сотрудниками Пинежского заповедника в
Пинежском районе в 2000 году. Две учетных площадки была заложена в угодьях,
прилегающих к западной границе Заказника в междуречье Келды и Полты, а также
севернее Полты. Учет медведей проводился методом идентификации отдельных особей по
размерам отпечатков следов.
Отряд Хищные – Carnivora
На территории Заказника обитают 12 видов хищников (волк, песец, лисица, бурый
медведь, лесная куница, росомаха, ласка, горностай, выдра, рысь, европейская и
американская норки).
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1. Волк - Canis lupus (L.). На территории Заказника волк постоянно не обитает, но
встречается здесь единично почти каждый год. Привлекает хищников сюда в зимнее
время высокая численность лосей и домашних северных оленей, удобные пути переходов
по льду Кулоя. В 80-е годы численность волков в районе п. Пинега была довольно высока.
С началом 90-х годов прошлого века численность волков здесь стала сокращаться. Начало
наблюдений в пределах Заказника приходится именно на этот период. В ноябре 1990 г.
севернее п. Кулой отмечены следы стаи из 5 зверей. Затем в период 1997-99 гг. возле п.
Красный Бор и д. Кулой жила стая (семья) волков (2-4 особи), которые в зимнее время
часто таскали из деревень собак. Зимой 2002-03 гг. в Заказнике в урочище Бабье мы
несколько раз отмечали следы пары взрослых хищников. В декабре 2003 г. 1 волк прошел
по реке вверх по течению в средней части Заказника. Последняя информация по волку на
территории Заказника: летом 2006 г. в северо-восточном углу на Мезенской дороге
обнаружены следы самца-переярка, а летом 2007 г. здесь же обнаружены следы выводка
(взрослых с прибылыми, сосчитать которых не удалось); в январе 2008 г. следы одного
волка были отмечены на Кулое в районе урочища Бабье (150-й км).
2. Песец – Alopex lagopus (L.). Как отмечает Л.М. Шиляева (1985), область
регулярных заходов песца в Архангельской области простирается на юг до 66° с.ш., а
редкие заходы на Европейском Севере отмечаются до 55-57° с.ш. Неоднократно мы
отмечали следы песца севернее п. Пинега, обычно во второй половине зимы (1980, 1989,
1992, 1995, 1998, 2005, 2008 гг.). Причем, указанные годы встреч согласуются с
трехлетним циклом динамики численности вида, зависящей, как известно, от численности
леммингов в тундре. По-видимому, в такие годы песец начинает встречаться и в
Заказнике. Нам известен случай добычи песца в низовьях Келды, а в 2005 г. песец попался
в капкан севернее Полты не далеко от границы Заказника..
3. Обыкновенная лисица - Vulpes vulpes (L.). Обычный, хотя и немногочисленный
для Заказника вид. Начинает постоянно встречаться в Заказнике с декабря, когда
окончательно замерзает Кулой. Придерживается участков, где чаще бывают рыбаки. В
феврале-марте держится возле стойбищ ненцев. Во время проведения ЗМУ следы лисицы
в Заказнике не обнаружены. Точная численность не известна, но приблизительно здесь
живут около 5 особей.
4. Бурый медведь - Ursus arctos (L.). Самый многочисленный крупный хищник в
северо-таежных природных комплексах. В угодьях Заказника бурый медведь не
многочислен. Плотность населения этого вида в Заказнике, по данным учета в 2000 г. в
угодьях по левобережью Кулоя, не превышает 5 особей на 100 км2 общей площади.

68
Леса Заказника привлекают медведей в апреле, когда образуются крепкие насты и
отошедшие от берлог звери, в первую очередь это крупные самцы, охотятся здесь на
лосей, ищут утонувших животных. Отмечены появления медведей возле покинутых
ненцами стойбищ, где они подбирают шкуры забитых оленей. Позже в сосновых борах
медведи кормятся прошлогодней ягодой брусники. Как летние местообитания, угодья
Заказника не имеют большого значения для этого хищника, поскольку заняты большей
частью малопродуктивными сосняками лишайниковыми и брусничниками. Не особенно
привлекательны для медведей в это время и пойменные сырые ельники. Напротив,
богатые брусничниками угодья Заказника, соседствующие с клюквеничниками на болотах
западнее и восточнее, являются местами осенних жировок медведей.
По-видимому, медведи в Заказнике не зимуют. Здесь мало закарстованных
участков, удобных для устройства берлог, часто бывают люди.
5. Лесная куница - Martes martes (L.). Обычный, но не многочисленный в Заказнике
вид. Лесная куница предпочитает захламленные, в основном, еловые леса. В Заказнике
ельники произрастают, в основном в поймах Кулоя, Келды, Полты и Олмы и занимают
около четверти площади. Сырые пойменные ельники не отличаются высокой
численностью мелких млекопитающих, являющихся основными кормовыми объектами
куницы. Около 63 % лесов Заказника (по материалам Архангельской лесоустроительной
экспедиции)

представлены

молодняками

и

приспевающими

насаждениями,

возобновившимися в 50-80 гг. XX столетия на месте рубок и пожаров и представляют
собой малопродуктивные для куницы угодья. В начале марта 2008 г. показатель
относительной численности куницы в Заказнике был равен 2.0 следа/10 км. Популяция
куницы в Заказнике испытывает определенный охотничий пресс – здесь ведется
нелегальный капканный промысел этого вида.
6. Росомаха - Gulo gulo (L.). Один из самых крупных представителей семейства
куньих в таежных ландшафтах России, росомаха имеет очень большие индивидуальные
участки обитания. Даже минимальные значения таких участков составляют не менее 200
км2. На учетном маршруте следы не отмечены. В пределах Заказника встречается не
каждый год. За 10 лет наблюдений, лишь однажды отмечены следы хищника в декабре,
обычно появляется с приходом сюда бригад оленеводов в феврале-марте.
7. Ласка - Mustela nivalis (L.). Самый мелкий представитель хищных, ласка обитает
в различных биотопах, избегая лишь обширных болот. В Заказнике предпочитает
пойменные леса. Численность в Заказнике не известна.
8. Горностай - Mustela erminea (L.). Численность горностая в Заказнике не
установлена, на учетном маршруте не обнаружен. Следы горностая в зимний период чаще
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всего можно встретить в прибрежной полосе речек и старичных озер, в ивняках и по
луговинам, реже в пойменном еловом лесу.
9. Европейская норка – Mustela lutreola (L.).
10. Американская норка – Mustela vison (Schreb.). До конца ХХ столетия на Кулое и
его притоках обитала только европейская норка - аборигенный вид, численность которого
в настоящее время снижается повсеместно. В октябре 1996 г. на Кулое немного выше
Заказника в рыболовную вершу попался взрослый самец европейской норки.
Американская норка является относительно новым видом для фауны Пинежья.
Экспансия этого вида в районе Пинежья началась в начале текущего столетия. Первое
сообщение об американской норке на Кулое относится к 2002 году, когда в сентябре 3
зверька погибли в рыболовных ловушках. К настоящему времени американская норка
заселила основные водотоки и озера в округе. Кулой признается специалистами местом
совместного обитания двух видов.
В природе оба вида норок по следам практически не различимы. Поэтому все
зарегистрированные встречи следов норок относятся к обоим видам. За период
наблюдений, начиная с 2000 года, относительно часто следы норок стали встречаться в
пределах Заказника с зимы 2005-06 гг. В последние годы численность норок на Кулое в
зимний период местами достигает 2-3 особи на 10 км русла реки.
11. Речная выдра - Lutra lutra (L.). Выдра в Заказнике вид обычный и относительно
многочисленный. Богатый рыбой Кулой, большое количество стариц, пойменных озер,
часто с пропаринами, пустоледки, образующиеся ежегодно на речках, низкая численность
крупных хищников в угодьях – все это создает благоприятные условия для обитания
выдры.
В конце прошлого и начале текущего столетия поголовье выдры на Кулое и
притоках было низким и не превышало 2 особей на 10 км русла реки. В настоящее время
численность этого хищника заметно возросла и достигает местами 5-6 особей/10 км русла
реки. Основные места обитания – низовья Келды и Полты (в Олме выдра
немногочисленна), урочища Улукурья, Плоское, Бабье, Варгас, система проточных озер
Неводное-Тоемская курья с ручьями. Случается, выдры гибнут, запутавшись в
рыболовные сети или попав под выстрел браконьеров.
12. Обыкновенная рысь - Lynx lynx (L.). Рысь встречается в Заказнике редко. Так за
8-летний период наблюдений, начиная с зимы 2000-01 гг., следы этой дикой кошки
отмечали трижды: в ноябре 2003 г. в районе Заширейных озер и урочище Плоское
несколько дней жила взрослая самка с котенком; в феврале и марте 2006 г. дважды
отмечены следы крупного кота (Бабье-Варгас).
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Отряд Парнокопытные - Artiodactyla
13. Лось - Alces alces (L.). Территория Заказника входит составной частью в
известную Пинежскую зимовку лосей, расположенную, в основном, по левобережью
Кулоя и занимающую около 500 км2. Сюда собираются сохатые, в основном, с
Беломорско-Кулойского плато частично с Приморского, Пинежского и Мезенского
районов. Обычно лоси появляются в Заказнике в первой половине января. В ноябре и
первой половине декабря следы сохатых в Заказнике встречаются редко (к примеру, в
ноябре-декабре 2003 г. на маршрутах общей протяженностью 21 км не удалось встретить
ни одного следа). По материалам облохотуправления, в марте 1987 г. при авиаучете лосей
в долине Кулоя от устья Келды до д. Карьеполье (около 70 км поймы реки) было
обнаружено 27 сохатых, т.е. в пойме Кулоя плотность населения вида составляла около 9
особей на 10 км2. В апреле лоси начинают покидать территорию Заказника.
По нашим данным, в пойме Кулоя в конце зимы относительная численность лосей
(средняя многолетняя) в 2000-х годах составляет 13.8-14.8 особей на 10 км. В местах
богатых зарослями ив и где люди бывают редко, плотность населения сохатых может
достигать очень высоких значений. На 2-километровом участке поймы Кулоя в урочище
Бабье неоднократно удавалось насчитать по следам до 6-8 зверей.
Учет лосей на маршруте в марте 2008 г., исключая пойму Кулоя, дал показатель 4
следа/10 км. Средний многолетний показатель учета для этих угодий составляет 6.8
следа/10 км для конца зимы (от 1.0 до 12.2 следа/10 км в разные годы).
Определенное негативное влияние на зимующую популяцию лосей в Заказнике
оказывает зимний выпас домашних северных оленей, стада которых пригоняют сюда
ежегодно в январе-феврале. Известно, что лоси избегают соседства с оленями. К тому же в
округе от стойбищ ненцев создается повышенное беспокойство для сохатых – частое
появление людей с собаками, шум и т.п. Следует запретить в дальнейшем устройство
стойбищ в пределах Заказника.
Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha
14. Заяц-беляк - Lepus timidus (L.). Единственный представитель отряда в северотаежных лесах региона. Беляк обитает в Заказнике повсеместно, но численность его здесь
не велика. Начиная с зимы 2004-2005 гг. отмечается депрессия численности зайца-беляка
на Пинежье, продолжающаяся в настоящее время. Относительная численность беляка в
Заказнике составила 2.0 следа/10 км маршрута. Обитает беляк, в основном, в поймах
речек. Молодые леса (сосновые жердняки) и лишайниковые боры малопродуктивны для
этого вида.
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Отряд Грызуны – Rodentia
15. Обыкновенная белка - Sciurus vulgaris (L.). Для территории Заказника белка
обычна, встречается повсеместно. Численность вида изменяется по годам значительно и
зависит от урожайности семян – ели. Для территории Заказника большое значение имеет
также урожайность и сосны, являющейся, наряду с елью, основной лесообразующей
породой Заказника, в отличие от Заповедника, где таковой является ель. Относительная
численность вида в Заказнике по данным ЗМУ составила 7.9 следа/10 км, в Заповеднике –
9.3 следа/10 км. Разнообразные мозаичные леса, произрастающие в Заказнике,
продуктивные ягодники создают хорошую кормовую базу для белки. В то же время,
обитание здесь пернатых хищников, в особенности канюка и филина, может являться
определяющим фактором, регулирующим численность вида. Специальная охота на белку
в Заказнике не ведется.
16. Обыкновенный бобр – Castor fiber (L.). Бобр – самый крупный грызун на
территории России. В XIX веке в большинстве регионов вид был практически истреблен.
С 30-х годов прошлого столетия началась реакклиматизация бобра, в том числе в
Архангельской области. В районе п. Пинега бобры появились в конце 70-х годов
прошлого столетия. В 80-х годах бобры заселили низовья Сотки, Келды и Полты.
Несколько позже бобры появились на правобережье Кулоя по Олме и Тойме.
В пределах заказника мы не обнаружили поселений по берегам Кулоя. На Келде,
Полте и Олме поселения есть, но не многочисленные. В настоящее время охота на бобра
не развита, поэтому численность его увеличивается повсеместно.
17. Ондатра - Ondatra zibethicus (L.). Акклиматизированный в России вид. В
Архангельской области выпуски ондатры проводились в 1929-1948 гг., в том числе в
Пинежском районе. В Заказнике ондатра появилась в 90-е годы прошлого столетия,
заселив большинство пригодных водоемов. Численность в Заказнике не известна.
В списках редких видов млекопитающих, занесенных в Красные книги России и
Архангельской области нет представителей охотничьих зверей из обитающих в Заказнике.
Лишь европейская норка включена в список видов, требующих бионадзора.
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕДАЦИИ.
4.1. Предложения по поддержанию популяций редких видов растений и животных
Кулойского заказника.
В настоящий момент места произрастания редких видов растений калипсо
луковичной, башмачка настоящего, осоки белой, лобарии легочной и неккеры перистой не
подвержены значительному антропогенному прессу. Специальных мер по поддержанию
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популяций этих видов растений не требуется. Популяции прострела раскрытого, более
широко распространенного по территории заказника произрастают, как в спелых
малонарушенных сосновых лесах, так и в разреженных молодняках, по опушкам, вдоль
дорог, т.е. на нарушенных местообитаниях. Состояние популяций в обоих случаях
стабильное, т.е. вид выдерживает некоторую антропогенную нагрузку. Губительны для
популяций сплошные рубки в летний период, приводящие к нарушению почвенного
покрова, изменению гидрорежима и значительному осветлению местообитаний. В целях
сохранения вида на территории заказника рекомендуется запрет любых рубок в местах его
произрастания. Факторы, влияющие на состояние популяций леукорхиса беловатого не
изучены. Найденные в 2008 г. популяции малочисленны, необходим поиск новых мест
произрастания вида и организация мониторинговых наблюдений за состоянием его
популяций.
Учитывая орнитологическую значимость территории Заказника для сохранения
популяции редких видов птиц (см. главу 3), необходимо обеспечить, в первую очередь,
сохранность пойменных лесов, расположенных в долинах рек Кулой, Келда, Полта и
Олма.
Необходимо выделить как ОЗУ следующие участки обитания редких видов птиц,
включенных в Красную книгу РФ:
•

кв. 62 (южная часть) и кв. 93 (северо-восточная часть) Келдинского лесничества –

гнездовой участок орлана-белохвоста.
•

155 кв. (северная часть) Келдинского лесничества – гнездовой участок филина.

•

166 кв. и 189 кв. Кулойского л-ва - предположительно гнездовые участки скопы.

•

31

кв.

Келдинского

лесничества

и

168

кв.

Кулойского

лесничества

–

предположительно гнездовые участки беркута.
Земли сельскохозяйственных лесов:
•

Низовья Полты - гнездовой участок орлана-белохвоста.

Охране подлежат также участки гнездования видов, включенных в новое издание Красной
книги Архангельской области и колониальных видов птиц:
• 92 кв. Келдинского лесничества – система озер – гнездовой участок лебедя- кликуна.
• 122-123 кв. Келдинского лесничества - оз. Избушечное – колония озерной и малой чаек.
Важное значения для сохранения популяций редких и коренных таежных видов
птиц имеют и участки старовозрастных лесов, расположенных на территории заказника
фрагментарно. Эти участки также необходимо выделить как ОЗУ:
Келдинское лесничество. Участки старовозрастных сосняков: 93 кв. (выд. 7, 8); 122
кв. (13 выд.); 123 кв. (выд. 9, 13, 16), 124 кв. (выд. 6).

73
Кулойское лесничество. Участки старовозрастных лиственничников: 167 кв. (выд.
26); 189 кв. (37, 62 кв.); 190 кв. (16 выд.).
4.2. Оценка антропогенного воздействия на состояние объектов Кулойского
заказника.
На территории Заказника расположены не менее 21 избушек, которые
используются рыбаками. Некоторые их них построены уже во время функционирования
Заказника или строятся в настоящее время. Естественно, строились они без учета
природоохранной ценности отдельных участков. Например, в настоящее время строится
небольшой туристический комплекс (домик, баня) на берегу старицы в 62 кв. Келдинского
лесничества, в месте являющимся гнездовым участком орлана-белохвоста.
Наиболее негативное воздействие на редкие виды птиц Заказника оказывают рубки
лесов, в том числе и незаконные. Более половины лесов заказника (63 %) вырублены.
Крупные хищные птицы нуждаются в высоких деревьях, пригодных для сооружения
массивных гнезд, поэтому вырубка таких деревьев является основным лимитирующим
фактором, влияющим на снижение их численности.
Отрицательно сказывается на успешности гнездования крупных хищных птиц и
значительное

снижение

кормовых

ресурсов

в

результате

интенсивного

и

не

контролируемого круглогодичного рыболовства на реках Кулой, Келда и Полта.
Весной и летом в пойме Кулоя ведется охота на водоплавающую дичь. Эта охота
никем не контролируется и ничем не регламентируется, со всеми вытекающими
последствиями.
Осенью и зимой в угодьях Заказника, особенно расположенных по правобережью
Кулоя, ведется нелегальная охота на боровую дичь с использованием транспортных
средств. Известны случаи капканного промысла куницы и даже отстрел лосей.
Массовая установка сетей на Кулое и в пойменных озерах, особенно в весенний
период, создает огромную нагрузку на рыбные запасы. Иногда в этих сетях и ловушках
гибнут околоводные млекопитающие (выдра, норки, ондатра) или хищные птицы.
Значительную нагрузку на природные комплексы Заказника оказывает выпас здесь
в зимнее время домашних северных оленей, обустройство стойбищ, присутствие
большого количества людей. Выпас северных оленей оленей также не регламентируется.
4.3. Рекомендации по мерам охраны Кулойского заказника.
Необходимость

сохранения

части

лесов

от

интенсивной

промышленной

эксплуатации осознана давно. Изобилие наших лесных ресурсов давно уже стало
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иллюзией.

Естественные,

девственные,

старовозрастные,

малонарушенные

леса

интенсивно вырубаются и во многих регионах России могут исчезнуть. Для сохранения
всего биоразнообразия примерно 20 % лесов любой территории не должны интенсивно
эксплуатироваться (Яницкая, 2005). На территории Заказника малонарушенных лесов
почти не осталось, сосредоточены они, в основном, в поймах речек. Сохранившиеся к
настоящему времени сосновые боры, бывшие леса 1 группы, в последние годы
эксплуатируются под видом выборочных рубок (в нарушение пункта 5, статья 102, глава
15). Дорубаются недорубы прошлых лет.
Положением о Кулойском государственном природном биологическом заказнике
регионального значения (утверждено Постановлением областного Собрания депутатов от
11 ноября 2004 г. № 935) не установлены функциональные зоны заказника и их правовой
режим, а также не определены особенности проведения выборочных рубок.
В нарушение пунктов 4 и 6 статьи 17 Лесного Кодекса в защитных лесах
Заказника, каковыми они являются по определению (глава 15, статья 102, пункт 2, п/п. 1
Лесного Кодекса) проводятся сплошные рубки.
Необходима разработка нового Положения о Кулойском заказнике, учитывающая
современное

природоохранное

законодательство

и

имеющуюся

информацию

о

экологических и биологических ценностях его территории.
Необходимо обеспечить на территории Заказника строгое соблюдение правил
рыболовства и противопожарных правил.
Следует запретить всякую охоту на территории Заказника. Нахождение на
территории особо охраняемой природной территории людей с оружием – это
природоохранный нонсенс.
4.4. Рекомендации по зонированию территории Кулойского заказника.
В плане сохранения флористического разнообразия заказника особо важно
сохранение растительных сообществ пойм рек

с богатой растительностью травяных

ельников, травяных ольхово-ивняковых и черемуховол-ивняковых сообществ, низинных
болот, разнотравных лугов, включающих многочисленные места произрастания редких
видов, а также боровую растительность I террасы Кулоя, содержащую в своем составе
реликтовые южно-боровые и лесостепные элементы флоры. Необходимо сохранение всех
мест произрастания редких видов флоры, отмеченных в заказнике.
Зоны строгой охраны:
Все участки, перечисленные в п. 1.
Зоны с некоторым ограничением хозяйственной деятельности:
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Запрещение рубок леса в водоохраной зоне рек Кулой, Полта, Келда и Олма.
Зоны для развития туризма и мест рекреации
Пойма Кулоя с системой многочисленных озер и проток может служить местом
проведения орнитологических экскурсий. Можно проложить лодочные маршруты
различной протяженности, проходящие по системе озер и проток. Однако туристов
должны сопровождать специально подготовленные гиды, которые должны хорошо
ориентироваться в изменчивой системе проток поймы, уметь определять птиц, научить
туристов грамотно вести себя во время экскурсий, чтобы не нанести ущерб уникальной
природе Заказника. Сплав по рекам Келда и Полта также привлекателен для
экстремального туризма и любительского лова рыбы. Однако туризм должен быть
контролируемым, недопустимо, чтобы туристы в летнее время были с ружьями, собаками
и с запрещенными орудиями лова рыбы (в любое время года). В настоящее время
посещение заказника носит стихийный характер.
4.5. Рекомендации по направлениям дальнейшего изучения территории Кулойского
заказника.
Для уточнения списков лишайников, мхов и сосудистых растений необходимо
продолжить флористические инвентаризационные работы, в т.ч. более детально изучить
флору водных растений, а также продолжить поиск местообитаний редких видов,
отмеченных в заказнике единично. Необходимо провести инвентаризацию грибов
заказника, в первую очередь группу дереворазрущающих макромицетов.
Необходимо провести инвентаризацию растительности заказника, в первую
очередь малонарушенных лесных сообществ, болот и лугов территории.
Необходима разработка экологических троп и маршрутов, не нарушающих ценных
биологических объектов заказника.
Важным направлением исследований считаем мониторинг орнитофауны Заказника,
как одного из важных резерватов популяций редких видов птиц на северо-востоке
Архангельской области.
В ближайшее время необходимо проведение исследований по определению
численности и состоянию популяций европейской и американской норок для разработки
мероприятий по сохранению аборигенного вида.
Исследования на территории Заказника должны согласовываться с Дирекцией
ООПТ. Материалы исследований, касающиеся редких видов растений и животных,
должны предоставляться в Дирекцию в обязательном порядке.
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4.6. Выводы.
В результате проведенных ботанических инвентаризационных работ на территории
Кулойского заказника обнаружено: 68 видов лишайников, 54 вида мхов и 270 видов
сосудистых растений.
Один вид лихенофлоры - Лобария легочная занесена в Красную книгу России.
Кроме того, на территории заказника отмечены редкие виды, занесенные в Красные книги
соседних регионов Лобария ямчатая – занесена в Красную книгу Карелии со статусом 3,
Рамалина разорванная и Рамалина Рэзлера- со статусом 4.
Один вид мхов - Neckera pennata Hedw. занесен в Перечень редких видов
Архангельской области (2007). Кроме того, во флоре мхов заказника отмечены редкие
виды, занесенные в Красные книги соседних регионов, так Myrinia pulvinata (Wahlenb.)
Schimp. – Мириния подушковидная занесена в Красную книгу Карелии со статусом 2, в
Красную книгу Мурманской области со статусом 3, Ditrichum cylindricum - Дитрихиум
цилиндрический занесен в Красную книгу Мурманской области со статусом 3.
Во флоре сосудистых растений заказника отмечено 2 вида, занесенные в Красную
книгу России: калипсо луковичная и башмачок настоящий. 4 вида флоры: осока белая,
леукорхис беловатый прострел раскрытый и фиалка Морица включены в Перечень редких
видов Архангельской области (2007). 9 видов: тонконог большой, дремлик темнокрасный, ветреница лесная, ветреница лютичная, фиалка Ривиниуса, реброплодник
уральский, ортилия тупая, кортуза Маттиоля, тимьян ползучий включены в приложение
Красной книги - список Бионадзора. Таким образом, территория заказника представляет
значительную ценность в плане сохранения флористического разнообразия региона.
На территории Кулойского Заказника в период с 1988 по 2008 год отмечено 132
вида птиц, относящихся к 12 отрядам. Из них гнездились 93 видов (70 %), предполагалось
гнездование 20 видов (15 %), отмечены залеты 8 видов (6 %), на пролете встречались 11
видов (8 %).
Своеобразие орнитофауне Заказника придает сочетание обширных пойменных
угодий в долине р. Кулой, являющейся настоящим резерватом для пролетных и
гнездящихся водоплавающих птиц. Среди гнездящихся видов птиц большую долю
занимали водоплавающие и околоводные птицы - 27 видов (29 % от всех гнездящихся).
Территория Заказника играет важную роль в поддержании популяций редких видов
птиц Архангельской области. Здесь гнездятся 5 видов птиц, включенные в Красную книгу
РФ (2001): скопа, беркут, орлан-белохвост, филин и обыкновенный сорокопут.
Исследования позволяют предполагать гнездование 2 пар скоп, 2 пар беркутов, 2 пар
орланов-белохвостов (одно гнездо расположено в 62 кв. Келдинского лесничества), 1 пары
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филинов. Кроме того, в заказнике гнездятся 5 редких видов, включаемых в Красную книгу
Архангельской области: лебедь-кликун, чеглок, мохноногий сыч, воробьиный сыч,
длиннохвостая неясыть. Возможно гнездование еще 2 видов: обыкновенный осоед,
бородатая неясыть.
Благодаря значительной орнитологической значимости территория Кулойского
заказника включена в состав Ключевой Орнитологической Территории России «Река
Кулой и ее пойма» (кадастровый номер АР-011).
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