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СОЯНСКИЙ ЗАКАЗНИК, БОЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ААПА БОЛОТА,
МЕСТООБИТАНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, МОХООБРАЗНЫЕ,
ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ.
Объектом исследований являются болотные комплексы, местообитания диких
животных и листостебельные мхи Соянского природного биологического заказника
регионального значения.
Цель

–

выявить

основные

типы

болот

заказника,

видовой

состав

листостебельных мхов, охарактеризовать основные местообитания диких.
В результате полевых исследований обследована болотная система Котугская,
в которой выявлено 5 типов болот, определен видовой состав высших сосудистых
растений и мхов болот, собрано более 400 гербарных образцов мхов, выявлено 104
вида листостебельных мхов, дана характеристика различных частей заказника в
качестве местообитаний диких животных.
Отмечена высокая природная и научная ценность обследованного массива
болот. Выявлено значительное богатство флоры листостебельных мхов скальных
местообитаний и минеротрофных болот.
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Введение
Соянский государственный биологический заказник организован решением
облисполкома № 27/14 от 13.10.83г. «с целью сохранения, воспроизводства и
восстановления рыбных запасов, численности диких животных, редких и исчезающих
видов растений, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса».
Изначально границы заказника определялись водосборным бассейном реки Сояна
выше по течению урочища «Рыбзавод». Решением облисполкома № 97 от 30.08.88 г.
уточнены границы заказника в соответствии с лесной квартальной сетью, площадь
заказника определена в 318 293 га. Срок действия в «Положении…» не оговорен,
заказник ликвидируется в соответствии с действующим законодательством. В
последние годы в связи с интенсификацией добычи полезных ископаемых из
территории заказника были практически изъяты 5 кварталов: 122-124 Поморского
лесничества Архангельского лесхоза и 229-230 Ручьевского лесничества Мезенского
лесхоза, общей площадью 10 035 га. По материалам последнего лесоустройства
площадь заказника составляет 317 854 га. Учитывая изымаемые под промышленную
добычу полезных ископаемых площади, в настоящее время заказник занимает 307 819
га.
Природно-климатические

условия.

Соянский

государственный

биологический заказник регионального значения расположен в северо-восточной
части Беломорско-Кулойского плато. Плато в этой части имеет абсолютные высоты
от 95,1 до 217,9 м над уровнем моря. Оно расчленено узкими и глубокими речными
долинами на отдельные полого-холмистые массивы и гряды, чередующиеся с
заболоченными понижениями. Для территории характерны проявления карста:
воронки глубиной от 2 до 20 метров, обрывистые склоны долин и промоин,
пропадающие участки рек и ручьев.
Заказник расположен вблизи северной границы таёжной зоны. К категории
притундровых лесов отнесено 175 165 га, что составляет около 55 % площади
заказника. Лесами покрыто около 79 % площади заказника (250 390 га), 17 % (54 721
га) занимают болота. Заболоченность территории ниже средней по области (22 %), а
также заметно ниже средней заболоченности Беломорско-Кулойского плато (27 %).
Здесь преобладают хвойные древостои старше 150 лет. Лиственничники в заказнике в
основном 230 – 250 лет. Встречаются листвяги и сосняки 300-летнего возраста.
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Территория заказника характеризуется умеренно-континентальным климатом.
Среднегодовая температура воздуха составляет +1,2º. Период положительных
температур – 148 дней, вегетационный период (с температурами выше +5º) – 125 дней
с конца мая по конец сентября. Активная вегетация начинается с превышением
среднесуточной температуры +10º в середине июня и заканчивается в конце августа
(продолжительность – 73 дня). В летний период не редки заморозки, преобладают
ветра северо-западного направления, которые приносят большое количество осадков
(2/3 годовой нормы осадков). Зимой более часты южные ветра. В течение года
выпадает 450-520 мм осадков. Снежный покров устанавливается в начале октября и
держится до конца мая, достигая мощности более 1 м, при среднем значении 79 см.
Река Сояна рассекая Беломорско-Кулойское плато в центральной части,
формирует холмистый рельеф с глубокими долинами и многочисленными осыпями.
Сложный рельеф и возвышенное положением плато создают уникальные условия для
формирования биоты заказника. Микроклиматические условия склонов различных
экспозиций и крутизны, а также верхних частей плато и речных долин сильно
отличаются. Эти различия находят свое выражение в разнообразии растительности на
территории

заказника,

формируют

видовое

богатство

биоты.

Несмотря

на

значительный срок существования заказника в связи с его труднодоступностью
видовой состав и состояние биоты изучено слабо. В рамках проекта инвентаризации
заказников Архангельской области, проводимого ОГУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий», в июле 2008 года были проведены полевые исследования по
выявлению видового разнообразия листостебельных мхов, изучению болотных
систем и местообитаний диких животных, результаты которых представлены в
настоящем отчете.
Выражаем искреннюю благодарность жителю Сояны Рочеву Григорию
Григорьевичу за помощь в организации и проведении экспедиции в Соянский
заказник.
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Глава 1.
Болотные экосистемы Соянского биологического заказника

Болота занимают до 17% площади Соянского биологического заказника и
являются неотъемлемым компонентом его ландшафтов. Территория заказника
относится к болотной провинции с господством печерско-онежских грядовомочажинных сфагновых олиготрофных верховых болот (Кац, 1971). С севера к
заказнику примыкает зона южно-прибеломорских грядово-озерковых дистрофных
болот (Юрковская, 1992). Кроме того, как показали дистанционные методы оценки,
на территории заказника присутствуют крупные массивы аапа болот онежскопечерского типа, а значительное распространение известняковых карстующихся
пород обеспечивает наличие ключевых, питаемых сильно минерализованными
подземными водами болот.
Материал и методика
Автором данного отчета болота Соянского биологического заказника были
обследованы в ходе полевых работ в конце июля 2008 года. Полевым работам
предшествовал

подготовительный

этап,

который

включал

в

себя

анализ

космических снимков и материалов аэрофотосъемки (накидной монтаж), дающих
представление о болотных экосистемах заказника.
На основании этих материалов было выяснено, что помимо олиготрофных
сфагновых болот, очень характерных для территории нашей области, в заказнике
присутствуют массивы болот, которые могут представлять собой аапа (рисунки 1.1,
1.2). Эти болота имеют высокую научную ценность, так как почти не изучены в
нашей области. В качестве консультанта на этом предварительном этапе работ
выступала

доктор

биологических

наук,

ведущий

научный

сотрудник

Ботанического института им. Л.В.Комарова Юрковская Т.К., которая подчеркнула
необходимость проведения полевых работ по изучению болотных массивов аапа
типа.
Затем были отобраны топографические карты по данной местности
различного масштаба и намечен маршрут движения к наиболее крупной болотной
системе на правобережье р. Котуги. Она включает в четыре различных типов
болот, характерных для заказника, включая аапа. Важно также и то, что
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протяженность маршрута от берега р. Котуги составляла всего 4,5-5 км и позволяла
подойти к труднопроходимым участкам по кромкам лесных массивов и через
верховые сфагновые болота. Исследования растительности болот предполагают
стационарный характер, поэтому на одном из лесных островов на берегу болотного
озера была организована временная база экспедиции.
Полевые работы на Котугской системе заняли у участников экспедиции 3
рабочих дня, при этом время было ограничено нашей «грузоподъемностью»
(рисунок 1.3). Кроме верховых и аапа болот были обследованы три небольших
минеротрофных болотца (одно за пределами заказника).
Полевые исследования включали преимущественно маршрутное изучение
растительности болот разных типов, выполнение детальных геоботанических
описаний на временных пробных площадях было проведено только в пределах
массива аапа болота. Геоботаническое обследование растительности было
проведено с использованием традиционных методик (Программа и методика …,
1974; Работнов, 1983; Методы полевых и лабораторных исследований …, 2001

Рисунок 1.1. Болотные системы на правобережье р. Котуги (космоснимок).
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Рисунок 1.2. Болотные системы на правобережье р. Котуги (дешифрированный
космоснимок). Зелеными точками отмечено вероятное распространение
аапа комплексов.

Рисунок 1.3. Переход через верховое болото.

Рисунок 1.4. Пример выделения
пробной площади на гряде.

и др.). После закладки пробной площади (рисунок 1.4) характеризовалось
местообитание фитоценоза: географические координаты, положение фитоценоза и
пробной площади в рельефе. Описание фитоценоза начинали с выявления ярусов.
Для древесного яруса, в том случае если он присутствовал, определяли состав
древостоя,

структуру

древостоя,

высоту,

проективное

покрытие.

Для

кустарникового яруса отмечали количество растений разных видов, их высоту,
8

проективное покрытие. Характеристика травяно-кустарничкового включала его
флористический состав с указанием для каждого вида проективного покрытия. При
характеристике мохово-лишайникового яруса определяли его видовой состав с
указанием для каждого вида показателя проективного покрытия и характера
распространения по площади сообщества. Для всех ярусов при определении
проективного покрытия растений использовали шкалу, предложенную Ж. БраунБланке (таблица 1.1, приложение). После завершения геоботанического описания
устанавливали название ассоциации, которое давали по доминирующим видам
растений (таблица 1.2, приложение).
Результаты и обсуждение.
Одними из наиболее распространенных на территории заказника являются
болота, относящиеся к группе типов северо-восточно-европейских сфагновых
верховых болот. В этой группе выделяются два типа: 1. кассандрово-морошковосфагновые со сфагновыми мочажинами на склонах и с заболоченным лесом по
краю печерско-онежские верховые болота, 2. сосново-пушицево-кустарничковосфагновые северо-восточно-европейские болота (Юрковская, 1992). На территории
заказника нами отмечено присутствие болот обеих этих типов. Массивы онежскопечерских верховых болот определяются на дешифрированных космоснимках по
яркому

малиновому

и

розовому

цвету,

сосново-пушицево-кустарничково-

сфанговые северо-восточноевропейские болота – преимущественно серые. Болота
обеих типов были изучены нами только рекогносцировочно, для более подробной
их характеристики необходимы специальные исследования с привлечением
специалистов-болотоведов. Ниже мы приводим лишь общую характеристику этих
болот обследованных нами на правобережье р. Котуги.
Кассандрово-морошково-сфагновые

со

сфагновыми

мочажинами

на

склонах и с заболоченным лесом по краю печерско-онежские верховые болота
характеризуются

относительно

слабо

развитым

древесным

ярусом,

представленным единичными экземплярами сосны, произрастающими на грядах и
по краю болот. Травяно-кустарничковый ярус представлен на грядах кассандрой
(Сhamaedaphne calyculata), подбелом многолистным (Andromeda polypholia),
водяникой черной (Empetrum nigrum), морошкой (Rubus chamaemorus), клюквой
болотной (Oxycoccus palustris) и клюквой мелкоплодной (Oxicoccus microcarpus), а
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в мочажинах пушицей влагалищной (Eriophorum vaginatum), осокой топяной
(Carex limosa), реже встречается шейхцерия болотная (Scheuchceria palustris). В
моховом покрове на грядах доминируют сфагнум бурый (Sphagnum fuscum) и
сфагнум узколистный (S. angustifolium), в мочажинах – с. балтийский (S. balticum) и
реже с. большой (S. majus). На окраинах массивов этого типа либо наблюдается
постепенное изреживание древостоя, либо выделяются более сырые безлесые
участки с кочковато-ковровым микрорельефом (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5. Участок с кочковато-ковровым рельефом
на окраине верхового болота.

Постепенно они переходят в облесенный сосной склон болота с кочковатым
микрорельефом. Здесь в напочвенном покрове, кроме
встречаться

зеленые

мхи

–

плевроциум

Шребера

сфагновых, могут

(Pleurozium

schreberi),

политрихум сжатый (Polytrichum strictum) и кладонии. В центральных частях
массивов развиты грядово-мочажинные комплексы с различным соотношением
площадей гряд и мочажин (рисунок 1.6). Также в центре этих болот отмечены
участки регрессивных комплексов (небольшие, с обнаженным торфом и
разрушенным напочвенным покровом) и водотоки в виде ручьев с руслом,
врезанным в торфяную толщу (рисунок 1.7). На примыкающих к ним сухих
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участках хорошо развиты кустарничковые синузии, велико проективное покрытие
таких кустарничков как подбел многолистный (Andromeda polypholia) и водяника
черная (Empetrum nigrum) в моховом ярусе безраздельно господство сфагнума
бурого (Sphagnum fuscum).

Рисунок 1.6. Грядово-мочажинный комплекс в центральной части
печерско-онежского верхового болота.

Рисунок 1.7. Регрессивный комплекс в центре печерско-онежского
верхового болота.
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Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые болота (рисунок 1.8) имеют
выпуклую поверхность, микрорельеф их волнистый или кочковатый. Древостой из
сосны (Pinus sylvestris), по периферии развит хорошо, к центру болота он
изреживается.

В

травяно-кустарничковом

ярусе

чаще

всего

доминируют

карликовая березка (Betula nana), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum),
морошка (Rubus chamaemorus), клюква болотная (Oxicoccus palustris), с меньшим
обилием, но довольно постоянно встречаются

кассандра (Сhamaedaphne

calyculata), подбел многолистный (Andromeda polypholia), водяника черная
(Empetrum nigrum), багульник болотный (Ledum palustre), голубика (Vaccinium
uliginosum), клюква мелкоплодная (Oxicoccus microcarpus), осока малоцветковая
(Carex pauciflora). В моховом покрове доминируют сфагнум бурый (Sphagnum
fuscum) и с. узколистный (S. angustifolium) в понижениях встречается с. балтийский
(S. balticum), на кочках - с. волосолистный (S. capillifolium) и с. магелланский (S.
magellanicum) (рисунки 1.9, 1.10).

Рисунок 1.8. Участок сосново-пушицево- Рисунок 1.9. Напочвенный покров на сосновокустарничково-сфагнового болота
пушицево-кустарничково-сфагновом
болоте

На вершинах более выпуклых массивов сосново-пушицево-кустарничковосфагновых болот древостой разреженный, образован сосной со средней высотой
всего 2-3 метра. В травяно-кустарничковом ярусе здесь доминируют олиготрофные
виды, такие как морошка (Rubus chamaemorus) и (Sphagnum fuscum). В том случае,
если поверхность болота менее выпуклая в центре может быть развит кочковатоковровый комплекс с кустарничково-сфагновыми кочками, на которых наиболее
обильны кассандра (Chamaedaphne calyculata), сфагнум бурый (Sphagnum fuscum),
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и пушицево-сфагновыми коврами с доминированием пушицы влагалищной
(Eriophorum vaginatum) и сфагнума узколистного (Sphagnum angustifolium). Также
рельеф может быть и сглаженным, кочковато-равнинным без мочажин в этом
случае сосновый древостой имеет относительно высокую сомкнутость и высота
сосен достигает 8-10 метров (рисунок 1.11).

Рисунок 1.10. Сфагнум балтийский (Sphagnum balticum)
образует светло-бурый ковер в понижениях.

Рисунок 1.11. Вершина сосново-пушицево-кустарничково-сфагнового болота
13

Следующей, характерной для Соянского биологического

заказника

группой верховых болот являются южноприбеломорские грядово-озерковые
дистрофные вересково-воронично-лишайниковые болота. Они относятся к
группе европейских субокеанических болот, и являются самыми восточными среди
них. Такие и близкие по флористическому составу и облику болота встречаются в
России только на территории нашей области и в Карелии.
Южноприбеломорские болота ограничены в своём распространении
прибрежными районами Белого моря, располагаясь в пределах Прибеломорской
низменности от южной части Карельского берега до низовьев Мезени и
полуострова Канин (Юрковская Т.К., 1992). По данным Т.К. Юрковской, крупные
массивы таких болот и целые огромные болотные системы сосредоточены в дельте
р. Северной Двины, на Летнем, Зимнем, Абрамовском берегах и в низовьях р.
Мезени.

В работе Т.Г. Абрамовой и В.Н. Кирюшкина (1968), посвященной

районированию болот Архангельской области, болота этого типа отмечены для
Онежского полуострова (севернее 64°40'с.ш.) и для дельты р. Северной Двины. К
типу южноприбеломорских относят авторы и болотные массивы крупной болотной
системы Иласское в 20 км к юго-юго-западу от г. Архангельска на водоразделе рек
Брусовица, Шухта и Бабья.
Очень детально описано распостранение и растительность болот этого типа
для дельты р. Северной Двины в работе Н.Я. Каца, Л.В. Кудряшова и В.М.
Эпштейна (1935). Болота отмечены на таких островах, как Лясомин, Никольский,
Большой Повракульский, Линский Прилук, Чубольский и Бревенник.
Интересные данные имеются в статье Т.А. Работнова, им отмечено, что в
северной части Плесецкого плато, в бассейнах рек Обокши, Смерди и других левых
притоков р. Северной Двины, «в плоских сточных водораздельных понижениях
распространены болота верхового типа, сходные с болотами поморского типа»
(Работнов, 1930). Флора этих болот в целом бедна, по данным Т.К. Юрковской
(1992) её составляют 35 видов сосудистых растений, около 20 видов сфагновых
мхов (из 33 видов известных для области), около 15 видов печёночных мхов, 15-20
видов лишайников. Но в месте с тем она очень своеобразна. Встречаются такие
редкие для территории области виды мхов, как сфагнум красноватый (Sphagnum
rubellum), сфагнум нежный (S. tenellum), причём S. rubellum местами встречается в
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массе, например, на болотах в окрестностях г. Северодвинска. На болотах этого
типа

отмечены,

занесённые

в

красную

книгу

Архангельской

нуждающиеся в охране виды мхов из семейства сплахновых

области,

- тетраплодон

мниевидный (Tetraplodon mnioides) (из окрестностей Рикасихи с погадки хищной
птицы), сплахнум бутылковидный (Splachnum ampullaceum) (из окресностей
Рикасихи и Варавино), с. сферический (S. sphaericum) (из окрестностей мыса Орлов
на Онежском полуострове), с. желтый (S. luteum) (д. Варавино) (последние три вида
правда только по старым, начала прошлого века сборам). Для грядово-мочажинных
комплексов южно-прибеломорских болот очень характерны регрессивные явления.
Гряды – низкие сосново-сфагново-лишайниковые, мочажины пухоносовые,
пушицево или шейхцериево-сфагновые со сфагнумом Линдберга (Sphagnum
lindbergii). Обычны озерки. На космоснимках южноприбеломорские болота можно
выделить

благодаря

мочажинно-озерковым

сильно

выраженным

комплексам.

Причём

грядово-озерковым
грядово-озерковые

и

грядовокомплексы

развиты очень сильно и могут занимать до 40% площади болота. Часто
расположение гряд, озерков и мочажин в центре таких болот концентрическое или
близкое к концентрическому.
На охраняемых природных территориях, кроме территории Соянского
биологического заказника болотные массивы этого типа располагаются в близи
границ Унского, Двинского и Беломорского биологических заказников, в пределах
которых они фактически не сохраняются и не исследуются. Также они отмечены
для территории Приморского ландшафтного заказника в окрестностях с. Нижняя
Золотица.
Отмеченный нами в бассейне р. Котуги массив южно-прибеломорского
болота прилегает с запада к наиболее крупному массиву аапа болота. Его
принадлежность именно к данному типу подтверждается специфическим видовым
составом сфагновых мхов, обилием лишайников родов Cladonia, Cetraria, обилием
в кустарниковом ярусе вереска (Calluna vulgaris), водяники черной (Empetrum
nigrum) и развитым грядово-озерковым комплексом в центральной части (рисунок
1.12). Гряды высокие и очень сухие, настолько, что чаще всего сфагновые мхи на
них отсутствуют и их замещают лишайники и плевроциум Шребера (Pleurozium
schreberi). Древостой присутствует только на грядах, он сильно разрежен, сосны
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низкие и корявые. Мочажины либо сфагновые с шейхцерией болотной
(Scheuchceria palustris), сфагнумом большим (Sphagnum majus), с. Линдберга (S.
lindbergii), с. Йенсена (S. jensenii) (рисунок 1.14), либо денудированные (рисунок
1.13), с обнаженным торфом, покрытые чёрной плёнкой из кладоподиеллы
плавающей (Cladopodiella fluitans). Интересной особенностью данного массива
является то, что он дренирован ручьем, стекающим сквозь него с аапа болота и
затем впадающим в р. Котугу. Кроме того, этот массив с восточной окраины какбы подтоплен аапа болотом, и его высокие олиготрофные гряды входят в массив
аапа на значительную глубину, постепенно снижаясь и переходя в низкие гряды
аапа комплекса. При этом растительность в мочажинах на границе болот этих двух
типов меняется сразу очень резко со сфагновой на осоковую.

Рисунок 1.12. Грядово-озерковые комплексы на верховом болоте
южно-прибеломорского типа.

Следующей характерной для Соянского биологического заказника группой
болотных массивов являются североевропейские травяно-сфагново-гипновые
болота, традиционно называемые аапа. В европейской части России они
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встречаются в полосе, охватывающей северную часть таежной и юг тундровой
областей (Юрковская, 1992).

Рисунок 1.13. Регрессивный комплекс с денудированной мочажиной.

Рисунок 1.14. Южно-прибеломорское болото – шейхцериевая мочажина.
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Территория распространения аапа болот в европейской части России
неоднородна в природном отношении. Значительно различаются геологическое
строение и геоморфологические условия: на западе Балтийский кристаллический
щит, а на востоке – Восточно–Европейская равнина. Общим является то, что для
существования болот этого класса необходимы длительный период со снежными
зимами и обилие талых вод весной. В развитии аапа большую роль играют
гидрологические факторы и в своем распространении они связаны с территориями,
которые характеризуются высоким коэффициентом поверхностного стока. Воды,
которые

питают

аапа

болота,

поступают

с

атмосферными

осадками,

делювиальными (стекающими с окрестных склонов) и подземными водами
(Юрковская, 1992). В центральной части массива увлажнение проточное, можно
заметить движение воды визуально, и обычно болота этого типа являются
истоками малых рек.
Основные особенности структуры и гидрологического режима аапа болот
сводятся к следующему:
1.

вогнутая, корытообразная форма поверхности;

2.

наличие гетеротрофных грядово-мочажинных или грядово-озерковых

комплексов в центре (растительность гряд олиго- либо мезотрофная, а мочажин –
мезо- либо евтрофная) и травяно-сфагновых либо кустарничково-травяносфагновых мезоолиго- и олиготрофных сообществ по краям массивов;
3.

торфяная залежь в центре массива низинного либо переходного типа,

на окраинах – смешанного;
4.

вводно-минеральное

питание

осуществляется

как

за

счет

атмосферных, так и делювиальных и подземных вод.
Разнообразие и относительное богатство минерального питания этих болот
обусловливают богатство их растительного покрова. На болотах этого класса
выделяется три господствующие синузии – травяная, сфагновая, гипновая. Их
соотношение и роль в сложении растительного покрова значительно колеблются.
Сфагновая синузия господствует на повышениях микрорельефа и по окраинам
болотных массивов, а травяные и гипновые – в понижениях микрорельефа, в
основном в центральных участках.
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Растительный покров аапа болот представлен грядово-мочажинным,
грядово-озерковым, кочковато-мочажинным гетеротрофными комплексами с их
обычно очень контрастными
сообществами; а
травяных,

по экологии, структуре и видовому составу

также разнообразными сообществами сфагновых ковров,

травяно-сфагновых

и

травяно-гипновых

топей,

кустарничково-

сфагновых и древесно-кустарничково-сфагновых окраин.
Наиболее специфическими участками растительного покрова этих болот
являются

грядово-мочажинные

и

грядово-мочажинно-озерковые

комплексы.

Именно их характерный облик облегчает распознавание аапа болот с помощью
дистанционных методов.
Для таежной зоны Европейской России выделено два типа аапа: карельские
кольцевые и онежско-печерские. На основании полученного нами материала и
сравнения его с литературными материалами мы отнесли описанное нами болото к
онежско-печерскому типу.

Основные различия между перечисленными выше

типами аапа болот заключены в составе их флоры. Прежде всего, для карельских
аапа характерно присутствие таких видов, как молиния голубая (Molinia coerulea),
очеретник белый (Rhynchospora alba), осока топяная (Carex livida),ситник
стигийский (Juncus stygius), водных растений родов Nuphar, Nymphaea. На
обследованном нами болоте эти виды не обнаружены. Напротив, для онежскопечерских аапа характерен более бедный видовой состав растений, доминирование
менее требовательных к минеральному питанию видов, таких как осока вздутая
(Carex rostrata), пушица многоколосковая (Eriophorum polystachion).
Необходимо отметить, что на территории нашей области аапа болота до
сих пор являются очень слабо изученными, причем наименее исследовано
распространение и характер растительности болотных массивов, относящихся к
онежско-печерскому типу. Такие болота были исследованы Г.А. Елиной и Т.К.
Юрковской в только междуречьях Пинеги и Ежуги и Пинеги и Кулоя в 1992 г.
Аапа болота карельского кольцевого типа изучались Антипиным и С.А.
Кутенковым на территории Кожозерского ландшафтного заказника в 2005-2006 г.
Также изучению аапа болот, посвящены исследования Смагина

В.А. в

окрестностях Кенозерского национального парка в бассейне р. Чурьега (Смагин,
2007), на островах Большой Соловецкий (Смагин, 1996) и на о. Муксалма (устное
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описание Боч М.С в 1998 году) Соловецкого архипелага. Травяно-гипновые,
безлесные, сильно обводнённые топи, которые вероятно представляли собой
именно аапа болота были описаны Т.А. Работновым (1930)

на территории

Плесецкого и Холмогорского районов. К сожалению, гигантские массивы этих
болот были в последствии мелиорированы и теперь заняты лесными молодняками.
По космоснимкам и аэрофотоснимкам, ориентируясь на преобладание
травянистых растений и гипновых мхов в составе растительности аапа болот, а
также на характерную безлесость сильную обводнённость и специфический
рисунок поперечных узких гряд, мелких островков и широких обводнённых
мочажин этих болот, можно говорить о том, что аапа болота имеются в ряде
районов Архангельской области. При этом характер их распространения очень
неравномерный, спорадический. Они встречаются не повсеместно и на территории
большинства ООПТ Архангельской области, кроме Водлозерского национального
парка, Кожозерского и Приморского ландшафтных и Соянского биологического
заказников они отсутствуют. Массивы аапа болот на территории нашей области
обычно входят в состав единых болотных систем вместе с различного типа
верховыми болотами и бывают очень различны по размерам и форме. Все это
затрудняет выделение этих массивов картографически и разработку рекомендаций
по рациональному природопользованию на территории и в окрестностях этих
уникальных природных объектов. Ранее была рекомендована к специальной охране
только болотная система верховых и аапа-болот Себболото в окрестностях д.
Вальтево на правобережье р. Пинеги (рисунок 1.15) (Боч, Мазинг, 1979).

Рисунок 1.15. Себболото в окрестностях д. Вальтево.
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Аапа болота отмечены в рамках Рамсарской конвенции по водно-болотным
угодьям, как одни из наиболее ценных типов болот таежной зоны, имеющие
большое значение для сохранения биологического разнообразия. Массивы аапа
болот обычно служат истоками малых рек и ручьёв и

благодаря высокой

обводнённости, наличию крупных минеральных островов служат почти идеальным
местом для отдыха и кормежек многих видов птиц. Как следствие, около таких
массивов гнездятся и крупные хищные птицы, например, беркут. Аапа болота
представляют собой ценную летнюю кормовую стацию для дикого лесного
северного оленя. Они являются местообитанием целого ряда специфических видов
сосудистых растений и мхов, в том числе и редких и таким образом имеют
большую научную ценность. Нпример, на болотах этого типа произрастают ситник
стигийский (Juncus stygius) и гаммарбия болотная (Hammarbia paludosa),
внесённые в Красную Книгу Архангельской области. Среди мхов на аапа болотах
найдены редкие на территории области сфагнум зубчатый (Sphagnum denticulatum),
с. красивенький (S. pulchrum), с. плосколистный (S. platyphyllum), лимприхтия
отвернутая (Limprichtia revolvens), скорпидиум скорпидиевидный (Scorpidium
scorpioides), а также внесённые в Красную книгу Архангельской области сфагнум
рыжеватый (S. subfulvum), с. блестящий (S. subnitens), лёскипнум каштаново-бурый
(Loeskypnum badium).
Для Соянского биологического заказника необходимо отметить большое
водоохранное значение аапа болот, которые, являются истоками целого ряда
крупных ручьев, участвуют в поддержании гидрологического баланса Сояны и,
таким образом, имеют ещё и ресурсоохранное значение (сохранение и
поддержание рыбных запасов).
В бассейне реки Котуги нами было проведено изучение одного крупного
массива аапа болота онежско-печерского типа, который входит в состав сложной
болотной системы и также массива меньшего размера, грядово-мочажинноозерковые комплексы в центральной части, которого также можно отнести к аапа.
Нужно отметить, что для классического аапа-комплекса характерна
гетеротрофность,

то

есть

разные

условия

минерального

питания

для

растительности слагающих его элементов и соответственно разный характер
покрывающих их сообществ. На исследованных нами массивах условия
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минерального питания вероятно бедные, и мезотрофный характер растительности
мочажин во многом объясняется проточностью болота, если сток по какой-то
причине становиться более затрудненным аапа деградируют и превращаются в
верховое болото. Видимо этот процесс олиготрофизации в условиях застойного
увлажнения мы и наблюдаем на массиве, располагающемся в южной части
системы. Этот массив, имея сходную морфологию, на космоснимке очень
напоминает аапа, и первоначально был принят нами именно за аапа (рисунок 1.16 –
1.20). Первый и наиболее крупный из исследованных нами массивов в центральной
части состоит из типичных гетеротрофных комплексов: из низких гряд,
обводненных осоковых мочажин, озерков и отдельных кочек из сфагнума
папиллозного (Sphagnum papillosum). Он трудно проходим, гряды здесь низкие,
узкие и редкие. Растительность окраинных частей различна в зависимости от того,
с чем граничит массив аапа болота. На участках, примыкающих к сфагновым

Рисунок 1.16. Регрессивные комплексы на верховом болоте
дистанционно отнесенном к аапа.
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Рисунок 1.17. Грядово-мочажинный комплекс
морфологически сходный с подобными комплексом на аапа болотах.

Рисунок 1.19. Участок верхового болота, при анализе аэрофотоснимков
ошибочно принятого нами за аапа, в травяно-кустарничковом ярусе
и гряд и мочажин доминирует пушица влагалищная.
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Рисунок 1.20. Регрессивные трехчленные грядово-мочажинно-озерковые
комплексы на том же массиве.

(верховым) болотам печерско-онежского типа широкой полосой располагаются
залитые водой топкие осоково-вахтовые мочажины и оводненные сфагновые ковры
с пушицей влагалищной (Eriophorum polystachion) (рисунок 1.21, 1.22).

Рисунок 1.21. Окраинная часть массива аапа болота сложно проходима
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Рисунок 1.22. Участки проточных топей на окраине аапа болота.

В западной части массива, там, где аапа болото граничит с массивом
южноприбеломорского болота, вглубь массива аапа врезаются крупные высокие
гряды с древостоем из сосны (Pinus silvestris) и ели (Picea obovata), в травянокустарничковом ярусе доминируют карликовая березка (Betula nana), подбел
многолистный (Andromeda polifolia), водяника черная (Empetrum nigrum), пушица
многоколосковая (Eriophorum polystachion). В мохово-лишайниковом ярусе
наибольшим проективным покрытием характеризуются кладония оленья (Cladonia
rangiferina), сфагнум бурый (Sphagnum fuscum), сфагнум балтийский (Sphagnum
balticum). Высота этих гряд более 50 см, а ширина 2-3 метра. Высокие гряды
разделены обводненными мочажинами шириной 15-20 метров со сплошным
покровом их осоки вздутой (Carex rostrata) и отдельными дерновинками сфагнума
компактного (Sphagnum compactum) на кочках (рисунок 1.23).
Постепенно эти гряды снижаются, в древостое остается сосна, которая сильно

изреживается (рисунок 1.24), в качестве доминантов на таких грядах выступают
карликовая березка (Betula nana), багульник болотный (Ledum palustre), а в
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моховом покрове сфагнум узколистный (Sphagnum angustifolium). Растительный
покров в мочажинах также изменяется, доминирующими видами становятся
пухонос альпийский (Baeothryon alpinum), сфагнум папиллозный (Sphagnum
papillosum), сфагнум Йенсена (Sphagnum jensenii).

Рисунок 1.23. Грядово-мочажинные комплексы на окраине аапа-болота.

Рисунок 1.24. К центру болота гряды постепенно снижаются.

В центральной части наиболее олиготрофные гряды могут быть разной
высоты, низкие заняты сообществами с доминированием осоки вздутой (Carex
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rotundata), с небольшой примесью пушицы влагалищной (Eriophorum vaginatum) и
шейхцерии болотной (Scheuchzeria palustris), из мхов на них доминирует сфагнум
большой (Sphagnum majus) (рисунок 1.27). На высоких олиготрофных грядах
наиболее обильны подбел многолистный (Andromeda polifolia), морошка (Rubus
chamaemorus),

сфагнум

бурый

(Sphagnum

fuscum),

с.

узколистный

(S.

angustifolium).
На более мезотрофных грядах, высота которых, как правило, не превышает
20-30 см, доминируют

осока волосистоплодная (Carex lasiocarpa) и

сфагнум

обманчивый (Sphagnum fallax). В центре массива некоторые гряды представляют
собой ряд близко расположенных кочек, на таких грядах наибольшее проективное
покрытие имеют пухонос альпийский (Baeothryon alpinum), подбел многолистный
(Andromeda polifolia), осока топяная (Carex limosa), вахта трехлистная (Menyanthes
trifoliata), сфагнум папиллозный (Sphagnum papillosum), с. Линдберга (S.
lindbergii).
Мочажины в большинстве случаев характеризуются развитым покровом из
сфагновых мхов, например: в мочажинах с разреженным покровом из пухоноса
альпийского

(Baeothryon

alpinum),

осоки

топяной

(Carex

limosa),

вахты

трехлистной (Menyanthes trifoliata) доминируют сфагнум папиллозный (Sphagnum
papillosum) и сфагнум однобокий (S. subsecundum), либо сфагнум папиллозный
(Sphagnum papillosum) и с. Йенсена (S. jensenii); в мочажинах с доминированием
осоки вздутой (Carex rostrata) – сфагнум обманчивый (Sphagnum fallax) и с.
папиллозный (S. papillosum). Однако обводненные мочажины с доминированием
осоки вздутой (Carex rostrata) лишены сплошного мохового покрова (рисунок
1.25).
Очень разнообразны растительные сообщества, встречающиеся по краям
озерков, из сосудистых растений здесь встречаются: осока вздутая (Carex rostrata),
пухонос альпийский (Baeothryon alpinum), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata),
шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris); из мхов: варнсторфия бесколечковая
(Warnstorfia exannulata), в. плавающая (W. fluitans), сфагнум Линдберга (Sphagnum
lindbergii), с. большой (S. majus), с. Йенсена (S. jensenii). В озерках также обычны
плоские кочки из сфагнума папиллозного (Sphagnum papillosum) (рисунок 1.26).
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Рисунок 1.25. Озерки и обводненные
мочажины ближе к центральной части
болотного массива аапа типа

Рисунок 1.26. Кочки из сфагнума
папиллозного (Sphagnum papillosum)

Рисунок 1.27. Мочажины с осокой вздутой (Carex rostrata) в центре массива.

Соотношение

площадей

различных

элементов

микрорельефа

на

исследованном массиве аапа не одинаково, однако в центральной части
преобладают топкие мочажины, занимающие около 60 %, озерков с глубиной воды
от 50 см и более примерно 30%, на долю гряд приходится всего около 10 %
площади комплекса (рисунок 1.28).
28

Второе из обследованных аапа болот, находящееся к северо-западу от озера
оказалось значительно более олиготрофным. Грядово-мочажинный комплекс с
несколькими крупными озерками развит на нем только в центральной части
(рисунок 1.29.). На грядах в пределах комплекса очень обильны: подбел
многолистный (Andromeda polifolia), морошка (Rubus chamaemorus), водяника
черная (Empetrum nigrum), а из мхов: сфагнум бурый (Sphagnum fuscum), с.
узколистный (S.

angustifolium). Также присутствуют плевроциум Шребера

schreberi), кладония оленья (Cladonia rangiferina), к. звездчатая (C. Stellaris).

Рисунок 1.28. В центральной части массива преобладают
обводненные мочажины и озерки.

В мочажинах доминируют: осока топяная (Carex limosa), о. вздутая (C. Rostrata) и
пушица

многоколосковая

(Eriophorum

polystachion),

присутствует

вахта

трехлистная (Menyanthes trifoliata), из мхов обильны: сфагнум извилистый
(Sphagnum flexuosum), с. Йенсена (S. jensenii) и с. папиллозный (S. papillosum)
(рисунок 1.30). По краю озерка наибольшее проективное покрытие имеют: вахта
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трехлистная (Menyanthes trifoliate), шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris),
сфагнум Линдберга (Sphagnum lindbergii), с. большой (S. majus).

Рисунок 1.29. На втором из обследованных массивов аапа комплекс имеет
меньшую площадь и развит только в самой центральной части.

Рисунок 1.30. Мочажина с доминированием осоки вздутой (Carex rostrata)
на втором из обследованных аапа болот.
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Еще одной представленной на территории заказника группой типов болот
являются

восточно-европейские

представленные

одним

типом

травяные
–

и

осоковые

травяно-гипновые

болота,

осоково-гипновые,

иногда

и

мезоевтрофные с участием сфагновых мхов, которые часто называют ключевыми,
подчеркивая роль минерализованных подземных вод в их питании.
Болота этого типа, как правило, малы по своим размерам и могут иметь
площадь всего несколько десятков квадратных метров, их питание осуществляется
и за счёт атмосферных осадков, и за счёт грунтовых вод, содержащих в своём
составе, прежде всего катионы кальция. Обводнённость может быть разной, но они
вполне проходимы. Рельеф часто выровненный, ковровый, но может быть и
кочковато-западинный

и

грядово-мочажинный.

Ключевые

болота

часто

приурочены к подножию речных надпойменных террас, гряд, могут располагаться
на склонах (например о. Большой Соловецкий вблизи мыса Берёзовый), вдоль
приморских террас (Онежский полуостров, о. Муксалма, о. Б. Соловецкий), вблизи
минеральных

источников

и

по

берегам

карстовых

озёр.

Подстилающие

видовым

разнообразием

материнские горные породы часто карбонатные.
Ключевые

болота

отличаются

высоким

травянистых растений и мхов. Так на территории Кожозерского ландшафтного
заказника на них отмечено 74 вида сосудистых растений и 27 видов
листостебельных мхов.
Для таких болот характерен целый комплекс видов листостебельных мхов
и сосудистых растений, требовательных к постоянно высокой влажности, богатому
минеральному питанию, хорошей освещённости. Сочетание этих условий
достигается именно на ключевых болотах. Такие болота характеризуются очень
богатым и разнообразным видовым составом, как мхов, так и сосудистых растений,
для многих из видов характерна кальцефильность. Разрастанию болотного
высокотравья препятствует недостаток соединений азота.
Среди сосудистых растений на ключевых болотах встречается ряд редких
видов, например на территории Кожозерского ландшафтного заказника на таких
болотах отмечены: кокушник комарниковый (Gymnadenia conopsea), пушица
широколистная

(Eriophorum

latifolium),

лютик

головчатый

(Ranunculus

glabriusculum) (Кутенков, 2006).
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На таких ключевых болотах отмечен ряд редких видов листостебельных
мхов. Наиболее характерны – палюделла оттопыренная (Paludella squarrosa),
томентгипнум

блестящий

(Tomentypnum

nitens),

цинклидиум

стигийский

(Cinclidium stygium), лимприхтия отвернутая (Limprichtia revolvens), лимприхтия
Коссона (L. cossonii), гаматокаулис глянцевитый (Hamatocaulis vernicosus),
скорпидиум

скорпидиевидный

(Scorpidium

Реже

scorpioides).

встречаются

дрепаноклядус Зендтнера (Drepanocladus sendtneri), палюстриелла изменчивая
(Palustriella decipiens), кратоневрон папоротниковидный (Cratoneuron filicinum).
Были найдены также виды, внесённые в Красную Книгу Архангельской области –
меезия

трехгранная

(Meesia

triquetra),

м.

болотная

(M.

uliginosa),

м.

длинноножковая (M. longiseta), катаскопиум чернеющий (Catascopium nigritum),
амблиодон беловатый (Amblyodon dealbatus), лимприхтия Коссона (Limprichtia
cossonii), дрепаноклядус Зендтнера (Drepanocladus sendtneri), псевдокаллиергон
ликоподиевидный (Pseudocalliergon lycopodioides), п. трехрядный (P. trifarium).
На особо охраняемых природных территориях такие болота имеются на
территории Пинежского государственного заповедника (Ваня, Игнатов, 1993, ),
Кожозерского ландшафтного заказника (Кутенков, 2006), на о. Б. Соловецкий
(Смагин, 1996), о. Б. Муксалма (Соловецкий архипелаг), в бассейне р. Золотицы
(Приморский р-н), р. Тальшема (Верхнетоемский р-н) и описаны Работновым в
долинах рек Обокши, Модьи, Каски (Холмогорский р-н).
О распространенни ключевых болот на территории нашей области можно
также судить по находкам видов листостебельных мхов, тесно связанных с такими
болотами, например: дрепаноклядус Зендтнера (Drepanocladus sendtneri) в начале
прошлого века отмечался на территории Пинежского (р. Юла), Каргопольского
(окрестности ст. Няндома) и Котласского (окрестности д. Шипицино, д. Абрамихи
на р. Нюба) районов; псевдокаллиергон ликоподиевидный

(Pseudocalliergon

lycopodioides) на территории Пинежского района (пойма р. Няфты); п. трехрядный
(P. trifarium) – Вельского (оз. Черное у д. Болотовская) и Каргопольского (оз.
Мултус) районав (Поле, 1915, МНА, LE).
Охранa этого уникального типа болот осуществляется на территории
Пинежского государственного заповедника и

Кожозерского ландшафтного

заказника, оценить их распространение по области и занимаемую ими площадь
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сейчас крайне сложно, поскольку этот вопрос слабо изучен. При изучении
космоснимков и аэрофотоснимков они могут быть выявлены вдоль рек в виде
мелких, лишённых древесной и кустарниковой растительности участков, однако в
связи с мелкими размерами и внешним сходством с мелкими сенокосами можно
лишь ориентировочно выделить реки, в бассейнах которых такие болотца
многочисленны. Для выяснения распределения по территории области болот этого
типа необходимы полевые исследования.

В том числе следует продолжить

исследования и на территории Соянского биологического заказника. Это особенно
важно в связи с необходимостью соблюдения для этих болот особого режима
охраны и природопользования.
Поскольку для их существования большое значение имеют грунтовые
воды. Вырубка леса и последующее разрастание мелколиственных молодняков,
которые приводят к снижению уровня грунтовых вод, могут привести к их
деградации. Кроме того, для ключевых болот в поймах рек значение может иметь
изменение интенсивности паводков, и вопрос этот исследован пока очень слабо.
В ходе полевых работ на территории заказника нами были обследованы два
небольших ключевых болота: одно из них в нижнем течении реки Верхняя Кучема
(на её надпойменной террасе), второе в окрестностях озера Боровское (рисунок
1.31, 1.32).
Микрорельеф обоих сообществ кочковатый. Растительный покров сильно
мозаичен. Обводненные мочажины отсутствуют, но в сырых понижениях растут
пухонос альпийский (Baeotrion alpinus), мытник Карлов скипетр (Pedicularis
sceptrum-carolinum)
selaginoides)

(рисунок

(рисунок

1.34),

1.33),селягинелла
камнеломка

селяговидная

болотная

(Saxifraga

(Selaginella
hirculus),

пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii). На кочках отмечены таволга
вязолистная (Filipendula ulmaria), горец живородящий (Bistorta vivipara), сабельник
болотный (Comarum palustre), вейник наземный (Calamagrostis neglecta), фиалка
сверхуголая (Viola epipsila), скерда болотная (Crepis paludosa). Присутствуют
осоки. Из ив отмечена ива розмаринолистная (Salix rosmarinifolia) (рисунок 1.35).
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Рисунок 1.31. Ключевое болото в окрестностях оз. Боровское.

Рисунок 1.32. Ключевое болото в нижнем течении реки Верхняя Кучема.
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Рисунок 1.33. Мытник Карлов скипетр

Рисунок 1.35. Ива розмаринолистная

Рисунок 1.34. Селягинелла селяговидная

Рисунок 1.36. Возобновление лиственницы
на ключевом болоте
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Моховой покров ключевых болот так же неоднороден. По бокам кочек, на
микроповышениях

произрастают: Sphagnum subsecundum,

S. warnstorfii, в

понижениях отмечены: бриум псевдотрехгранный (Bryum pseudotriquetrum),
томентгипнум
(Cinclidium

блестящий
stygium),

(Tomentypnum

каллиергон

nitens),

Ричардсона

цинклидиум
(Calliergon

стигийский
richardsonii),

дрепаноклядус крючковидный (Drepanocladus aduncus), палюделла оттопыренная
(Paludella squarrosa), плагиомниум клювовидный (Plagiomnium rostratum). Кроме
того, на болоте в окрестностях озера Боровское отмечен вид внесенный в Красную
Книгу Архангельской области – катaскопиум чернеющий (Catascorpium nigritum).
Особенностью ключевых болот Соянского биологического заказника является
отмеченное на них естественное возобновление лиственницы (рисунок 1.36).
Во флоре болот Соянского биологического заказника на сегодняшний день
выявлено 49 видов сосудистых растений (таблица 1.3, приложение). Эта цифра
далеко не характеризует богатство их флоры. В тщательном дополнительном
изучении нуждаются аапа и минеротрофные болота, при изучении которых эта
цифра должна увеличиться в 2-3 раза.

Заключение
Болота Соянского биологического заказника по имеющимся на сегодняшний
день данным представлены

типами: 1. кассандрово-морошково-сфагновые со

сфагновыми мочажинами на склонах и с заболоченным лесом по краю печерскоонежские верховые болота, 2. сосново-пушицево-кустарничково-сфагновые северовосточно-европейские

болота,

3.

южноприбеломорские

грядово-озерковые

дистрофные вересково-воронично-лишайниковые болота, 4. североевропейские
травяно-сфагново-гипновые болота, или аапа, 5. восточно-европейские травяные и
травяно-гипновые болота, или ключевые.
Болота заказника, представляют и научный и природоохранный интерес. С
научной точки зрения они важны, поскольку часть их массивов относятся к типу
аапа. Аапа ранее считались азональным типом болот, распространенным в Швеции,
Финляндии, Карелии, и, в большом отрыве от Фенноскандии, на Северном Урале в
бассейне р. Печера. В последнее время появляется все больше данных,
свидетельствующих об их зональном распространении, в том числе и на
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территории Архангельской области, где они крайне слабо изучены. Встреченный в
составе болотной системы на правобережье р. Котуги массив верхового болота,
ранее принятый нами за аапа также представляет научный интерес, поскольку
очень вероятно, что это болото динамически тесно связанно с типом аапа.
Верховые сфагновые болота также важны, но уже с другой точки зрения.
Они выполняют важную ландшафтообразующую роль, занимают обширные
понижения в рельефе, на них берут начало многочисленные ручьи. Это важные
кормовые

угодья

Рекогносцировочно

для

птиц

изученные

и

таежных

нами

в

животных,
Соянском

ценные

заказнике

ягодники.
верховики

разнообразны по площади, типам, облику, рельефу, составу растительных
сообществ. Таким образом, они повышают общую мозаичность природной среды
заказника.
Высокую природоохранную ценность представляют минеротрофные болота,
которые были отмечены на территории заказника. Они отличаются небольшой
площадью и очень высоким видовым разнообразием мхов и сосудистых растений с
присутствием редких видов. Именно эти болота, на наш взгляд требуют
дополнительных ботанических исследований в первую очередь.
По массивам других типов исследования должны быть продолжены в
направлении изучения распределения по территории заказника, гидрологических,
динамических особенностей, типологии и разнообразия растительного покрова.
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Приложение
Таблица 1.1. Видовой состав и проективное покрытие растений на пробных площадях,
заложенных на массивах аапа болот.
Номер
геоботанического
описания
форма
микрорельефа
1

ГП ГП ГП
1
2
2

ГП
3

ГП ГП ГП ГП ГП
4
5
6
7
8

ГП ГП
9
10

Т
5

Т
6

Т
7

Т
8

Т
9

Т
10

г

м

оз

г

м

г

о

м

г

м

г

о

м

г

о

м

м

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

+

+

1

1

1

3

+

1

+

Древесный ярус

Виды растений

Pinus silvestris L.
Picea obovata

+
++

++

Кустарниковый ярус
Betula nana L.

2

+

++

+

1

3
или
4

+

++

5

*

Травяно-кустарничковый ярус
Andromeda
polifolia L.
Baeothryon
alpinum (L.)
Egor.
Calluna vulgaris
(L.) Hull
Carex irrigua
(Wahl.) Smith ex
Hoppe
Carex lasiocarpa
Ehrh.
Carex limosa L.
Carex pauciflora
Lightf.
Carex rostrata
Stokes
Carex rotundata
Wahl.
Chamaedaphne
calyculata (L.)
Moench
Drosera anglica
Huds.
Drosera
rotundifolia L.
Empetrum nigrum
L.
Eriophorum
polystachion L.
Eriophorum
vaginatum L.
Ledum palustre
L.

2

1

2

2

1

2

1

2

4

+

+

4

1

1

1

+

4

3
1

1
4

+
2

+

+

2
1

2

2

++
4

1

+

+

4

3

1

+

++

1

+

2

1

2

1

+

+

+

1

++

2

+

+

1
1

+
1

+

+

++

1
+

+
++

1
+

1

2
1

+

3

1

+
2

1

+

3
3

2

3

+

2

+

2
3

1

1

+

2

3
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Продолжение таблицы 1.1.
1

Menyanthes
trifoliata L.
Oxycoccus
microcarpus
Turcz. ex Rupr.
Oxycoccus
palustris Pers.
Pedicularis
palustris L.
Rubus
chamaemorus L.
Scheuchzeria
palustris L.
Vaccinium
uliginosum L.
Vaccinium vitisidaea L.

2

3

2

2

4

5

6

7

2

8

9

3

1

10

11

12

1

13

14

1

1

1
+

+

+

15

16

17

2

1

+

1

1

+

1

1

++
+
1

3

2

+

++

2

+

++

+

4
1

++

1

1
2

1

2
1

Мохово-лишайниковый ярус
Aulacomnium
palustre L.
Cladonia
rangiferina (L.)
Nyl.
Cladonia stellaris
(Opiz) Brodo.
Cetraria
islandica (L.)
Ach.
Dicranum
bonjeanii De Not.
Hamatocaulis
vernicosus (Mitt.)
Hedenäs
Pleurozium
schreberi
(Brid.)Mitt.
Polytrichum
strictum
Sphagnum
angustifolium
Sphagnum
balticum
(Russow)
C.E.O.Jensen.
Sphagnum
capillifolium
(Ehrh.) Hedw.
Sphagnum
compactum Lam.
& DC.

+

1

2

1

1

1

1

+

1

+

+

+

1

+

1

+

++

1

+
3

+

3

3

1

+

18

+

1

+
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Продолжение таблицы 1.1.
1

Sphagnum
papillosum Lindb.
Sphagnum fallax
(H.Klinggr.)
H.Klinggr.
Sphagnum fuscum
(Schimp.)
Klinggr.
Sphagnum
flexuosum Dozy
& Molk.
Sphagnum
lindbergii
Schimp.
Sphagnum majus
(Russow)
C.E.O.Jensen
Sphagnum
magellanicum
Sphagnum
jensenii H.Lindb.
Sphagnum
subsecundum
Sphagnum
russowii Warnst.
Warnstorfia
exannulata
(Bruch et al.)
Loeske
Warnstorfia
fluitans (Hedw.)
Loeske

2

3

4

5

6

7

8

9

+

3

+

2

4

2

+

2

10

11

12

4

+

13

14

15

16

1

4

17

18

2

3

3

2

5

2

+

2

2

+

1

+

3

+

3

2

4

+
+

+

2

1

2

+
+

3

2

2
+

+

+

+

3

2

+

+
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2

Таблица 1.2. Состав растительных сообществ, характерных для аапа болот
Соянского биологического заказника.
Латинское
название
растительной
ассоциации

Русское
название Местонахождение
растительной
ассоциации

Растительность окраин массива аапа болота
Sphagnetum
СосновоВысокие
гряды,
magnoкустарничкововдающиеся в массив с
сфагновая
запада со стороны южноpinosum
прибеломор-ского болота и
окраины
олиготроф-ных
болот в восточной и
южной части.
Caricetum
Осоково-сфагновая В западной части массива,
rostratae
с доминированием прилега-ющей к южноосоки вздутой
прибеломорскому болоту.
Eriophoretum
ПушицевоПереходная зона между
vaginatae
сфагновая
аапа
болотом
и
трансформированным
массивом на юге.
Растительность центральной части массива
MenyanthoВахтово-сфаг-новая Центральная часть массива
Scheuchzerietu с доми-нированием
m palustrae
сфагнума
папиллозного
MenyanthoТопяно-осоковоВ центре массива
Caricetum
вахтовая
limosae
Caricetum
Осоково-сфаг-новая Оводненные
участки
lasiocarpae
с доми-нированием ближе к окраине массива
осоки
шерстистоплодной
Caricetum
Осоково-сфагновая Повсеместно
rostratae
с доминированием
осоки вздутой
Baeothryo
Дернисто
Центральная часть массива
cespitosi –
пухоносовоSphagnetum
вахтово-сфагновая
papillosi

Приурочен- № ПП
ность сообщества
к
формам микрорельефа
Гряды

гп 8,
гп 10

Мочажины

гп 7

Мочажины, и
низкие гряды

-

Плоские
низкие кочки

т5

Озерки.

гп 6

Окраины
озерков,
низкие гряды

гп 1

Мочажины

гп 3,
т6

Низкие гря- гп 4,
ды,
пред- гп 9
ставляющие
систему
кочек,
мочажины
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Таблица 1.3. Разнообразие видов сосудистых растений на болотах Соянского
биологического заказника и их приуроченность к различным типам болот.
Южноприбеломорские
1

Andromeda polifolia
Angelica silvestris
Baeothryon alpinum
Baeothryon
cespitosum
Betula nana
Betula pubescens

Bistorta vivipara
Calamagrostis
neglecta
Calluna vulgaris
Carex irrigua
Carex lasiocarpa
Carex limosa
Carex pauciflora
Carex rostrata
Carex rotundata
Chamaedaphne
calyculata

Северовосточноевропейские

Печерскоонежские

Онежскопечерские
аапа

Минеротрофные

2

3

4

5

6

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Comarum palustre
Comarum palustre

Crepis paludosa
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuxii
Drosera anglica
Drosera rotundifolia
Empetrum nigrum
Equisetum fluviatile
Eriophorum
polystachion
Eriophorum
vaginatum

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

Filipendula ulmaria
Geum rivale
Juniperus communis
Larix sibirica
Ledum palustre
Melampyrum
pratense

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
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Продолжение таблицы 1.3.
1

2

3

4

Menyanthes trifoliata

Oxicoccus
microcarpus

+

+

Oxycoccus palustris
Pedicularis palustris

+

+

+

5

6

+
+

+

+
+

Pedicularis
sceptrum-carolinum
Picea obovata
Pinus sylvestris
Rubus chamaemorus

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

Salix rosmarinifolia
Saxifraga hirculus
Scheuchzeria palustris

+

+

+

+
+

+
+

Selaginella
selaginoides
Vacccinium myrtilis
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea

Viola epipsila
Всего видов

+
17

+
+
+
16

14

26

+

+
+
+
+

+
27

43

Глава 2.
Краткая характеристика заказника как среды обитания диких
животных
Материал и методики. Полевые исследования на территории Соянского
заказника проводились в течение восьми дней 23 – 30 июля 2008 года. В этот
период по реке Сояна и ее притоку Котуге пройдено водными маршрутами более
200 км. Заложено 6 пеших маршрутов общей протяженностью 37,8 км (рисунок
2.1).

Рисунок 2.1. Схема маршрутов на территории заказника

Пешими маршрутами охвачена болотная система Котугская, надпойменная терраса
в среднем течении Сояны, часть плато вблизи озер Турецкое и Боровское.
Обследованы озера в центральной части болота Котугское, а также система
Турецких озер и озеро Боровское, притоки Сояны – Верхняя Кучема, Нижняя
Кучема, Летопала и несколько безымянных ручьев. Проведен опрос местных
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жителей о состоянии ресурсов охотничьих животных, встречах крупных хищных
птиц и редких видов животных. Сделан анализ местообитаний диких животных на
основе

материалов

лесоустройства,

предоставленных

Архангельской

лесоустроительной экспедицией и натурных полевых обследований. Для анализа
распространения и обилия основных видов диких животных, отнесенных к
объектам охоты, в зимний период использованы материалы осенних и весенних
учетов птиц и зимних маршрутных учетов 2007 и 2008 годов, предоставленные
ОГУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального
значения».

Данные

обработаны

с

применением

оригинальной

методики

(Мамонтов, 2009).
В работе использованы следующие стандартные методы исследований:
1. Учет птиц проводился на маршрутах трансектным методом (Новиков, 1953).
Ширина трансекты составляла 50 метров. Общая протяженность маршрутов
составила 37,8 км.
2. Проводилось обследование водоемов с целью
куликов и выявления следов пребывания

учета водоплавающих птиц и

околоводных животных (ондатры,

выдры, бобра, норки).
3. На маршрутных ходах регистрировались отпечатки следов крупных животных
(северного оленя, лося, медведя, волка), а также следы жизнедеятельности
перечисленных видов и более мелких животных.
4. В работе использованы опросные данные сведения о местообитаниях и
численности животных, полученные от местных жителей, охотников.
Результаты.
Соянский биологический заказник расположен в подзоне северной тайги на
северной периферии таежной зоны. Он представляет собой водосборный бассейн
одной реки – Сояны с притоками. Толстый чехол осадочных пород глубоко
прорезан многочисленными речными долинами, что обусловливает хороший
дренаж территории (рисунок 2.2). Относительная заболоченность территории
низка, большинство болот небольшой площади. Наибольшее количество болот
наблюдается в центральной части заказника. Большинство болот верховые,
полностью безлесные (рисунок 2.3). На них в изобилии произрастают морошка
(Rubus chamaemorus L.) (рисунок 2.4) и клюква (Oxycoccus palustris Pers.), на
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опушках в ельниках и смешанных хвойных древостоях – черника (Vaccinium
myrtillus L.). По всей территории встречаются ключевые болота малой площади с
богатой травянистой растительностью (рисунок 2.5).

Рисунок 2.2. Глубокая долина Сояны

Рисунок 2.3. Верховое болото

Рисунок 2.4. Обилие морошки

Рисунок 2.5. Богатая травянистая
растительность ключевого болота

Рисунок 2.6. Богатый травостой заливных
лугов Сояны

Рисунок 2.7. Зарастающие кустарниками
луга
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В пойме Сояны в излучинах реки сформировались заливные луга с богатым
травостоем, обилием корневищных травянистых растений: дудник (Angelica
palustris (Besser) Hoffm.), пион уклоняющийся (Paeonia anomala L.) и др. (рисунок
2.6). Ранее эти луга выкашивались, в настоящее время постепенно зарастают ивой
козьей (Salix caprea L.) и ольхой серой (Alnus incana (L.) Moench), повышающей их
защитность для диких животных и кормность в зимний период (рисунок 2.7).
Леса представляют собой старовозрастные древостои разнообразные по
составу. Молодые насаждения в возрасте до 100 лет занимают менее 1 % площади.
Они в основном сформировались на старых гарях, большинство которых
сосредоточено по берегам Сояны, Котуги и Кепины. В глубине плато на старых
пожарищах,

оставшихся

после

низовых

пожаров,

сформировались

высокопродуктивные двухярусные насаждения с обилием молодых сосенок в
подросте (рисунок 2.8). По данным лесоусторойства 1991 – 1993 годов более 2/3
лесопокрытой площади занимают древостои с преобладанием ели. Сосняки
составляют около 20 %, лиственничники около 6 % («Государственный…», 1991,
1993). Беломошные боры распространены в верхнем течении Сояны и на ее
притоках и расположены в основном на надпойменных террасах (рисунок 2.9).
Значительная часть из них повреждена низовыми пожарами. В них обильно
плодоносит брусника (Vaccinium vitis-idaea L.).

Рисунок 2.8. Двухярусные сосняки,
сформировавшиеся после низовых пожаров

Рисунок 2.9. Беломошники на
надпойменной террасе Сояны
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Гидрологическая сеть представлена Рекой Сояна с притоками и обилием
озер в северной и юго-западной частях заказника. Общая площадь водной
поверхности около 5 тыс. га. Все реки текут в глубоких долинах, имеют извилистое
русло и большое число высоких осыпей в излучинах. Течение большинства рек
носит спокойный характер, пороги на мелководных участках рек без бурунов и
водоворотов. Большинство притоков Сояны мелководны и абсолютно не пригодны
для судоходства даже на легких деревянных лодках (рисунок 2.10). Водная
растительность не обильна и представлена узкими полосами бузульника и осок
вдоль берега. Озера также мелководны, в массе своей не глубже 3 метров. Многие
из них имеют обилие водной растительности в прогреваемых солнцем
мелководных заводях (рисунок 2.11).

Рисунок 2.10. Мелководные притоки
Сояны. Нижняя Кучема.

Рисунок 2.11. Заводи озер заросли водной
растительностью. Нижнее Пачозеро.

Разнообразие условий обитания на территории заказника определяет
неравномерность распределения животных и различия в их видовом составе.
Характеристика

основных

природных

комплексов

в

качестве

местообитаний диких животных. На территории заказника довольно отчетливо
выделяются

три

территории

с

различными

экологическими

условиями,

сформировавшимися здесь благодаря различиям в рельефе территории. В западной
части заказника (междуречье Пачуги и Кепины) расположено слабовсхолмленное
плато с развитым карстом. В результате на этой территории почти не встречаются
болота,

гидросеть

представлена

мелкими

озерками

малой

площади

и

пропадающими и вновь появляющимися ручьями. Большая часть территории
48

представляет гари различной давности. Условия обитания в этой части территории
наиболее благоприятны для животных-фитофагов и использующих их мелких
хищников. В связи с труднопроходимостью закарстованных участков по этой части
нет материалов учетных работ. Они охватывают этот район по периметру с запада,
севера и северо-востока (таблицы 2.1, 2.2). Показатели учета тетеревиных птиц
довольно низки. Наиболее распространенным видом является глухарь (Tetrao
urogallus L.) (показатель учета колеблется в пределах 1,0 – 2,4 особи на 10 км
маршрута, по результатам осеннего маршрутного учета тетеревиных птиц и
зимнего

маршрутного

учетов

охотничьих

животных

соответственно)(«Методические указания…», 1990). Гораздо реже встречается
тетерев (Lyrurus tetrix L.) (1,0 – 0,42), белая куропатка (Lagopus lagopus L.),
обычная в зимний период (1,8), осенью не встречена. Встречи рябчика (Tetrastes
bonasia L.) носят случайный характер. Обычны на этой территории белка (Sciurus
vulgaris L.) (Пу = 1,3), заяц-беляк (Lepus timidus L.) (Пу = 3,4), куница (Martes martes
L.)(Пу = 1,0). Чаще, чем в среднем по Мезенскому

и Приморскому районам,

встречается лось (Alces alces L.) (Пу = 1,6 против среднего 1,15). На этой
территории следует ожидать близкую к средней плотность населения бурого
медведя (Ursus arctos L.). Относительно молодой возраст древостоев, наличие
плотных многоярусных насаждений на гарях и отсутствие крупных болот и
водоемов создают неблагоприятные условия для обитания крупных хищных птиц,
внесенных в Красную книгу Российской Федерации. Возможно обитание
большинства видов сов, особенно мелких – мохноногого сыча (Aegolius funereus L.)
и воробьиного сычика (Glaucidium passerinum L.). В карстовых пустотах могут
находить себе зимние укрытия различные виды летучих мышей (Chiroptera).
Таблица 2.1. Результаты осеннего маршрутного учета тетеревиных птиц (2007 г)
Урочище

Длина
маршрута,
(км)

Количество встреч (особей)
Глухарь

Тетерев

Показатель учета
(особей на 10 км)
Глухарь

Тетерев

Шоча

40

3

1

0,75

0,25

Ернозеро

30

4

2

1,33

0,66

Итого

70

7

3

1,0

0,42
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Горностай

Заяц-беляк

Куница

Лисица

Лось

Росомаха

Рябчик

Белая
куропатка

Тетерев

Глухарь

13

3

1

3

-

-

9

-

8

1

9

4

-

5

-

1

4

7

6

-

2

2

-

-

3

-

-

-

-

4

Волк

1

Белка

Урочище

Длина
маршрута,
км

Таблица 2.2. Результаты зимних маршрутных учетов (2007-2008 гг.)

Ерна

30

6
3

-

Кепино

11

-

70,5

9
(1,3)

Поморье

Западная
часть
Перекат
Итого

29,5

26
96,5

4
1
24
7
1
11
13
7
18
(0,6) (3,4) (1,0) (0,1) (1,6)
(0,1) (1,8) (1,0) (2,4)
2
11
1
11
1
9
2
1
4
5
2
(0,8) (4,2) (0,4) (4,2) (0,4) (3,5) (0,8) (0,4) (1,5) (1,9) (0,8)
9
2
15
25
18
2
20
2
2
17
12
20
(0,9) (0,2) (1,6) (2,6) (1,9) (0,2) (2,1) (0,2) (0,2) (1,8) (1,2) (2,1)
-

Примечание: В скобках указан показатель учета (встреч следов (особей) на 10 км маршрута)

Подобная территория с малым количеством болот и развитыми карстовыми
процессами находится в восточной части заказника. В отличие от описанной выше
она имеет развитую гидросеть, представленную реками Верхняя Кучема, Ерюга,
Летопала и многочисленными мелкими реками и ручьями. Леса на данном участке
менее всего повреждены пожарами и представляют собой старовозрастные
разреженные лиственничники и смешанные хвойные леса. Рельеф территории
значительно более холмистый с большим количеством карстовых воронок. Эта
часть заказника наиболее благоприятна для обитания тетеревиных птиц, сов, а
также крупных млекопитающих, куницы, норки (Mustela vison Schreb.) и выдры
(Lutra lutra L.). Высока вероятность обитания рукокрылых. Вблизи долины Сояны
имеются все условия для гнездования орлана-белохвоста (Haliaetus albicilla L.) и
скопы (Pandion haliaetus L.), включенных в Красную книгу России. Несмотря на
отнесение данной территории к притундровым лесам, древостои не выглядят
угнетенными и чахлыми. Это, по-видимому, обусловлено богатством хорошо
дренированных почв и особенностями рельефа, снижающими негативное влияние
климатических факторов. На этой территории, как и в большей части заказника,
встречается множество крупных деревьев, пригодных для устройства гнезд и
дупел. Разнообразие хвойных пород деревьев с различной периодичностью
плодоношения создают благоприятные условия для обитания различных видов
воробьиных птиц: кронников, дуплогнездников, дятлов. К сожалению, на данной
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территории учетные работы не проводились, поэтому нельзя точно оценить
насколько высока ценность данной территории для конкретных видов.
Наибольшее

разнообразие

природных

комплексов

наблюдается

в

центральной части заказника. Здесь старовозрастные хвойные леса перемежаются с
многочисленными болотами, озерами, реками. Именно на этой территории, по
словам местного охотника Рочева Григория Григорьевича, наблюдается наиболее
высокая плотность населения бурого медведя и лося. Последнее подтверждается
результатами ЗМУ – показатель учета лося на данной территории (по двум
предоставленным карточкам) достигает 3,5 следа на 10 км маршрута, что
соответствует плотности населения лося 2,4 лося на 1000 га угодий (в 2,5 раза
выше средней по области). Конечно, объем материала не позволяет достоверно
рассчитать плотность населения лося, но наличие благоприятного для обитания
этого зверя сочетания двухярусных сосняков с обилием подроста по старым гарям
и большого количества разнообразных болот создают благоприятные условия для
его существования. В летний период этот зверь держится на заливных лугах в
долине Сояны, а также в травянистых логовых ельниках вдоль мелких водотоков.
Благоприятно для его обитания и наличие большого количества мелководных
водоемов, поросших водной растительностью.

Рисунок 2.12. Тропа выдры между озерами
Турецкими

Рисунок 2.13. Гнездо орлана-белохвоста на
триангуляционной вышке
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Большинство из данных озер богаты рыбой, поэтому привлекают большое
количество рыбоядных хищников. Здесь круглогодично обитают выдры (рисунок
2.12), гнездятся скопы и орланы-белохвосты. Гнездо орлана нами было обнаружено
на триангуляционной вышке «Котуга» на кромке болота Котугское (рисунок 2.13).
Пару орланов со слетком удалось наблюдать в верхнем течении Сояны. На озере
Турецкое

зафиксировано

большое

количество

деревьев

сосны,

регулярно

используемых скопой для высматривания добычи, в результате чего деревья
приобрели характерную форму (рисунок 2.14). Это свидетельствует о гнездовании

Рисунок 2.14. Охотничье дерево скопы характерной формы

одной или более пар скопы вблизи названного озера. В болотном массиве
Котугское в обводненных мочажинах одновременно наблюдалось несколько видов
куликов. Наряду с широкораспространенными турухтаном (Phylomachus pugnax L.)
(рисунок 2.15) и щеголем (Tringa erythropus L.) (рисунок 2.16), здесь была
встречена группа золотистых ржанок (Charadrius apricarius L.) (рисунок 2.17),
ареал которой ограничен зоной тундры и лесотундры (Флинт и др., 1968). Судя по
поведению и численности группы, золотистые ржанки гнездятся на этом болоте.
На малых озерах обычны гоголя и речные утки, практически не встречающиеся на
самой Сояне. Обилие ягодников и высокая мозаичность болотных комплексов
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привлекательны для большинства тетеревиных птиц. Поэтому высока вероятность
гнездования в этой части заказника наиболее редких птиц, обитающих в
Архангельской области: беркута (Aquila chrysaetus L.) и филина (Bubo bubo L.),
также внесенных в Красную книгу России. В этой части территории были
обнаружены многочисленные скальные выходы, имеющие трещины и ниши,
пригодные в качестве убежищ для представителей отряда рукокрылых (рисунок
2.18).

Старовозрастные

леса

перемежающиеся

многочисленными

и

разнообразными болотами создают еще более благоприятные условия для
обитания видов высокоствольных лесов, прочие части заказника. Именно на этой
территории следует ожидать выявления наибольшего видового разнообразия
животных в ходе ведения работ по инвентаризации заказников.

Рисунок 2.15. Самка турухтана на болоте
Котугское

Рисунок 2.16. Щеголь. Болото Котугское

Рисунок 2.17. Золотистая ржанка. Болото
Котугское

Рисунок 2.18. Расселины в скалах –
возможные зимние убежища рукокрылых

Следует особо выделить долину Сояны, которая узкой полосой рассекает
последние две территории. Уникальные экологические условия, возникшие в
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результате

формирования

природного

комплекса

долины,

предоставляют

максимально благоприятные условия для гнездования скопы (рисунок 2.19) и
орлана-белохвоста. Оба вида нам удалось неоднократно наблюдать на всем
протяжении Сояны. Богатство реки рыбой и обилие старых деревьев, пригодных
для устройства гнезд, обусловили высокую плотность населения этих видов.
Обилие заливных лугов в излучинах Сояны, богатых травянистыми растениями и
кустарниками, создает благоприятные условия для обитания лосей, как в летний
период, так и зимой (рисунок 2.20). Бурый медведь также кормится на лугах
сочной зеленью, корневищами дудника и пиона Марьина корня, раскапывает
муравейники, часто поднимается на верхнюю кромку осыпей, выискивая
насекомых и отдыхая на сквозняке от гнуса. Хороший обзор и обилие пищи
способствуют концентрации этих крупных зверей в долине реки. Богатая рыбой
река привлекает также более мелких рыбоядов. Наиболее многочисленным среди
них является большой крохаль, 16 выводков которого было встречено нами на
Сояне. Выводки еще не поднялись на крыло и насчитывали от 6 до 14 птенцов.
Лишь однажды удалось наблюдать оляпку вблизи мыса Бабушкин Нос. Долина
Сояны концентрирует в себе наибольшее разнообразие животных, обитающих на
территории заказника.

Рисунок 2.20. Заливные луга с богатым
разнотравьем

Рисунок 2.19. Скопа. Река Сояна

Заключение
Рассматриваемая часть Беломорско-Кулойского плато, находящаяся вблизи
северного распространения таежной зоны, благодаря особенностям рельефа и
характеру

четвертичных

отложений

имеет

высокую

биологическую
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продуктивность.

Разнообразие

условий

обитания

диких

животных

сформировавшееся на территории заказника способствует поддержанию высокого
видового

богатства.

Наибольшее

разнообразие

местообитаний

животных

наблюдается в центральной части заказника, здесь отмечено обитание орланабелохвоста и скопы, включенных в Красную книгу России, возможно обитание и
других редких видов животных. Наибольшая концентрация животных в долине
Сояны является следствием разнообразия пойменных биотопов, контрастирующих
с относительной бедностью биотопов северной тайги. Однако именно эта часть
территории наиболее активно посещается людьми в отличие от удаленных от реки
участков, доступных большей частью только пешком. Лишь

северная часть

заказника с плотной сетью озер довольно регулярно посещается людьми. Верховья
рек Ерюга, Верхняя Кучема и Большая Турья практически недоступны для
человека. При проведении зонирования необходимо учесть не только ценность
территории для поддержания биоразнообразия, но и доступность ее, что может
естественным образом облегчить соблюдение заповедного режима. Основным
фактором, негативно сказывающимся на численности крупных млекопитающих в
долине Сояны, следует считать беспокойство со стороны людей. Для сохранения
уникальности Сояны необходимо максимально снизить антропогенное влияние в
ее долине, не допуская снижения богатства рыбных запасов реки.
Для

разработки

обеспечивающей

функциональной

достаточно

эффективную

схемы
охрану

зонирования

заказника,

уникальных

природных

комплексов и биологического разнообразия, необходимо продолжить изучение
видового состава и распространения биоты на его территории.
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Глава 3.
Листостебельные мхи Соянского биологического заказника
В формировании растительного покрова на территории Архангельской
области мхи играют большую роль, являясь важнейшими компонентами
практически всех растительных сообществ, а в лесных и болотных экосистемах
выступая, как доминанты и эдификаторы. Даже сам облик наших северных лесов
невозможно представить без почти сплошного высокого мохового ковра, в котором
буквально утопает нога идущего человека. Этот ковёр, то буроватый, то слегка
блестящий почти изумрудно-зелёный, то пёстрый, часто покрывает и основания
стволов деревьев и валежины и старые вывороты, как бы наползает на валуны и
скалы, затягивает берега небольших лесных и болотных озёр.
И в Соянском биологическом заказнике мхи являются неотъемлемой частью
растительного покрова, поэтому характеристика его биоты будет не полной без
учёта материалов о видовом

разнообразии мхов, их роли в формировании

напочвенного покрова.

8
3

5

4
6

9

10

7

2

1
Условные обозначения
1 - пункты сбора мхов

Рисунок 3.1. Пункты сбора мхов.
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В ходе инвентаризации биоразнообразия парка было обследовано 10 пунктов,
включая некоторые (4, 6, 8, 9, 10), где были собраны лишь мхи, связанные со
скальными местообитаниями и осыпями (рисунок 3.1).
Таким образом, более или менее подробно в бриологическом отношении
были обследованы следующие участки (точки сбора выделены):
1. – Болотная система на правобережье реки Котуги. Сборы проводились в
болотных

местообитаниях

разных типов: на олиготрофном
сосново-кустарничковоморошково-сфагновом

болоте,

на различных участках массива
аапа болота, на болоте южноприбеломорского

типа,

на

участках переходных осоковых
болот, а также в заболоченном смешанном лесу и на берегу Ненецкого озера.
2. – Река Нижняя Турья, озера Турецкие.
Обследованы
лесные

разнообразные

сообщества:

сосняки

лишайниковые, зеленомошные,
брусничные, участки сосняков
со

значительным

лиственницы,

участием

сосняки

и

ельники черничные, сфагновые,
приручьевые и логовые ельники, олиготрофные багульниковые сосняки, мелкие
болотца разных типов, участок старой гари. Также мхи собирались на скальных
выходах вдоль русла реки Нижней Турьи и на валунах непосредственно в русле. В
связи с развитием карстовых проявлений на участке русла, расположенном
непосредственно вблизи озера Турецкого, река большую часть лета течет под
землей и русло остается безводным и сухим.
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3. – Озеро Боровское.
Мхи собирались с небольшого ключевого
травяно-гипнового
приручьевых

лесах

болотца,
и

в

кустарниковых

зарослях, в сосновых лесах разных типов,
а также в долгомошном березняке. Кроме
того

были

собраны

виды

растущие

непосредственно на песчаных берегах
озера.

4. – Водопад.
Здесь имеются достаточно обширные
выходы

коренных

пород

–

пестро

окрашенных мергелей, они образуют
своеобразный уступ с которого ручей
спускается на надпойменную террасу р.
Сояны. Отвесные стенки достигают 6-8
метров.

Были

собраны

также

мхи,

растущие в русле лесного ручья. Лесные
сообщества представлены приручьевыми ельниками, и участками сосняков на
высоких грядах.
5. – Низовья реки Нижняя Кучема.
В

этом районе

представлена

лесная растительность

старовозрастными

сосняками.

Особый интерес представляют обрывистые осыпи
по берегу реки Нижней Кучемы и само русло реки,
отличающейся быстрым течением и наличием
мелководных перекатов.
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6. – Урочище Ивагора.
Обследованы только красноцветные
мергелевые осыпи по берегу реки Сояны.

7. – Нижнее течение реки Верхняя
Кучема.
На этой территории обследованы
старовозрастные

леса

с

примесью

лиственницы, склоновые влажнотравные
ельники с осиной, ключевое болото в
пойме Верхней Кучемы и мергелевые
осыпи высотой более 30 метров.

8. – Дивись Гора и Александриха.
Дивись Гора представляет собой
обрывистый
Александриха
сухими,

мергелевый
–

обрыв

слабозатененными

склон,

а

сложенный
известня-

ковыми отложениями.
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9. – Заячья горка.
Небольшие по высоте (до 4-х метров)
сильно затененные и влажные выходы
огипсованных известняков по берегу реки
Сояны.

Мхи

собирались

только

на

обнажениях.

10. – Гора Попадья (устье реки Малой
Летопалы).
Обследован

освещенный

и

достаточно сухой склон до 13 м в
высоту,

образованный

выходами

огипсованных известняков.
Сборы листостебельных мхов проводились Е.Ю. Чураковой с 22 по 31 июля
2008 года. Всего было собрано и изучено около 400 образцов, которые хранятся в
гербарии кафедры ботаники и общей экологии Поморского государственного
университета им М.В. Ломоносова (г. Архангельск).
В приводимом ниже конспекте флоры номенклатура видов приводится по
последней номенклатурной сводке (Игнатов, Афонина, Игнатова, 2006).
Результаты
Всего на территории Соянского биологического заказника было выявлено
102 вида листостебельных мхов из 29 семейств и 61 рода. При этом необходимо
отметить, что обработка коллекции собранной нами в 2008 году еще не закончена.
Наиболее богата флора листостебельных мхов скальных обнажений, сложенных
известняками, огипсованными известняками и кристаллическими породами, а
также бриофлора ключевых минеротрофных болот. Отмечены виды, внесенные в
перечень редких и исчезающих видов, рекомендованных для включения в Красную
Книгу Архангельской области: тиммия баварская (Timmia bavarica), энкалипта
полосатоплодная (Encalypta rhaptocarpa), сэлания сизоватая (Saelania glaucescens).
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1. Семейство Sphagnaceae – Сфагновые
1. Sphagnum angustifolium (Russ. ex Russ.) C. Jens. – Сфагнум узколистный. Арктобореальный, голарктический вид. Обычен на верховых болотах разных типов, на
грядах аапа болота в пределах болотной системы на правобережье реки Котуги. На
верховых болотах растет на более или менее обводненных участках верховых
болот разных типов, образует высокие подушковидные кочки вместе со Sphagnum
fuscum и S. magellanicum или сплошной ковёр. Отмечен в заболоченных сосняках,
сосново-лиственичных и смешанных лесах в окрестностях Турецких озер, озера
Боровского, в нижнем течении реки Нижняя Кучема. Часто.
2. Sphagnum balticum (Russ.) Russ. ex C.Jens. – Сфагнум балтийский. Арктобореальный, циркумполярный голарктический вид. Обычен в мочажинах на
крупных верховых болотах разных типов, на низких грядах аапа болот в пределах
болотной системы на правобережье реки Котуги. Довольно часто.
3. Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. – Сфагнум волосолистный. Арктобореальный, биполярный вид. Обычный вид в заболоченных сосняках и на мелких
лесных сосново-пушицево-сфагновых болотах с кочковатым микрорельефом.
Отмечен также в пределах болотной системы Котугское на гряде болота аапа типа
и на гряде южноприбеломорского болота. Довольно часто.
4. Sphagnum compactum Lam. & DC. – Сфагнум компактный. Аркто-бореальный,
циркумполярный голарктический вид. Отмечен в мочажине и на низких грядах
аапа болота, а также на южноприбеломорском болоте в пределах болотной системы
на правобережье реки Котуги. Редко.
5. Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. – Сфагнум обманчивый. Аркто-бореальный,
циркумполярный голарктический вид. Может быть очень обилен в мочажинах и на
наиких грядах аапа болот, собран по кромке сосново-сфагнового болота в
окрестностях озера Турецкое. Изредка.
6. Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. – Сфагнум извилистый. Аркто-бореальный,
циркумполярный голарктический вид. На низких осоковых грядах аапа болота.
Изредка.
7. Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. – Сфагнум бурый. Аркто-бореальный,
циркумполярный голарктический вид. Один из главных эдификаторов и
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торфообразователей на крупноых верховых болотах разных типов. Растет на
кочках, грядах, особенно обилен в центральной части болот. Был отмечен также на
небольших грядах аапа болота. Довольно часто.
8.

Sphagnum

girgensonii

Russ.

–

Сфагнум

Гиргензона.

Бореальный,

циркумполярный голарктический вид. Собран в окрестностях водопада и озера
Турецкогона почве приручьевых еловых лесах. Изредка.
9.

Sphagnum jensenii H.Lindb. – Сфагнум Йенсена. Бореальный, спорадически

встречающийся в пределах Голарктического флористического царства вид.
Отмечен в пределах болотной системы на правобережье реки Котуги. Массовый
вид в осоковых мочажинах и по берегам озерков на аапа болотах, также отмечен в
мочажине с Baeothryon alpinum. Изредка.
10. Sphagnum lindbergii Schimp. – Сфагнум Линдберга. Аркто-бореальный
циркумполярный голарктический вид, наиболее обилен и обычен в лесотундровой
зоне. Отмечен в пределах болотной системы на правобережье реки Котуги.
Массовый вид в шейхцериевых и осоковых мочажинах на верховых и аапа болотах.
Изредка.
11. Sphagnum magellanicum Brid. – Сфагнум магелланский. Плюризональный,
биполярный вид. Отмечен на крупных верховых болотах различных типов, растет
на кочках и грядах, в небольшом количестве был найден на грядах аапа болота в
пределах болотной системы на правобережье реки Котуги. Изредка.
12. Sphagnum majus (Russ.) C. Jens. – Сфагнум большой. Аркто-бореальный,
циркумполярный голарктический вид. Отмечен в пределах болотной системы на
правобережье реки Котуги. Массовый вид в шейхцериевых и осоковых мочажинах
на верховых и аапа болотах. Изредка.
13. Sphagnum papillosum Lindb. – Сфагнум папиллозный. (рисунок 3.1.) Арктобореальный, циркумполярный голарктический вид. Образует низкие плоские кочки
в озерках и обводненных мочажинах на аапа болоте, растет на грядах. Фоновый
вид для болот этого типа. Изредка.
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Рисунок 3.1. Кочки, образованные сфагнумом папиллозным
на аапа болоте

14. Sphagnum riparium Aongst. – Сфагнум береговой. Аркто-бореальный,
циркумполярный голарктический вид. Отмечен рядом с крупным болотным озером
в центре болотной системы на правобережье реки Котуги, у протоки, соединяющей
озера. Редко.
15.

Sphagnum

russowii

Warnst.

Сфагнум

–

Руссова.

Аркто-бореальный,

циркумполярный голарктический вид. Сосновый лес с примесью лиственницы в
нижнем течении реки Нижняя Кучема. Также отмечен на гряде аапа болота.
Изредка.
16.

Sphagnum

squarrosum

Crome

–

Сфагнум

оттопыренный.

Бореально-

гемибореальный, вероятно биполярный вид. Приручьевой ельник неподалеку от
озера Турецкое, закочкаренный пойменный ельник на правобережье реки Котуги, а
также окраина ключевого болота на надпойменной террасе реки Нижняя Кучема.
Довольно часто.
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17. Sphagnum subsecundum Nees ex Sturm – Сфагнум однобокий. Арктобореальный, циркумполярный голарктический вид. Отмечен однажды в мочажине
аапа болота, а также за пределами заказника на ключевом болоте.
18. Sphagnum warnstorfii Russ. – Сфагнум Варнсторфа. Река Сояна ручей 1 яма 2.
переходное болото вдоль реки Котуги. Ручей Становой. ельник хвощёвоморошково-сфагновый. Ельник хвощёво-сфагновый, яма 15, 15 августа.

Рисунок 3.2. Сплошной ковер из политрихума обыкновенного
в заболоченном березняке.

2. Семейство Polytrichaceae – Политриховые
19. Polytrichastrum longisetum – Политрихаструм длинноножковый. Бореальный
циркумполярный биполярный вид. На крупном вывороте в смешанном лесу в
нижнем течении реки Нижняя Кучема. Редко.
20. Polytrichum commune L. – Политрихум обыкновенный (рисунок 3.2.). Арктобореально-гемибореальный, почти космополитный вид. По окраинам верховых
болот в заболоченных березняках на пути к озеру Боровскому. Довольно часто.
21.

Polytrichum

juniperrinum

Hedw.

–

Политрихум

можжевельниковый.

Плюризональный космополитный вид. В сухих сосняках лишайниковых на почве и
валеже в окрестностях Турецких озер и озера Боровское. Довольно часто.

64

22. Polytrichum piliferum Hedw. – Политрихум волосоносный (рисунок 3.3.).
Плюризональный, почти космополитный вид. В сухих сосняках лишайниковых в
окрестностях Турецких озер и озера Боровское на почве. Довольно часто.

Рисунок 3.3. Политрихум волосоносный (Polytrichum piliferum)

23.

Polytrichum

strictum

Brid.

Политрихум

–

сжатый.

Аркто-бореально-

гемибореальный, биполярный вид. На верховых болотах разных типов, растет на
высоких сфагновых кочках и сухих грядах. Довольно часто.
3. Семейство Tetraphidaceae – Тетрафисовые
24.

Tetraphis

pellucida

Hedw.

–

Тетрафис

прозрачный.

Бореальный,

циркумполярный голарктический вид. Еловые, сосновые и смешанные леса
различных типов, как зеленомошные, так и заболоченные. На пнях и валеже.
Довольно часто.
4. Семейство Timmiaceae– Тиммиевые
25. Timmia bavarica Hessl. – Тиммия баварская. Плюризональный, циркумполярный
голарктический вид. Заячья горка, у подножия гипсовых скал на влажной каменной
крошке. Редко.
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5. Семейство Encalyptaceae– Энкалиптовые
26. Encalypta procera Bruch – Энкалипта высокая. Арктоальпийский биполярный
вид. Дивись Гора мергелевые осыпи. Редко.
27. Encalypta rhaptocarpa Schwägr. – Энкалипта полосатоплодная (рисунок 3.4.).
Плюризональный биполярный вид. Заячья горка, на карнизах из огипсованных
известняков. Редко.

Рисунок 3.4. Энкалипта полосатоплодная (Encalypta rhaptocarpa)

6. Семейство Grimmiaceae– Гриммиевые
28. Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. – Гора Попадья в устье реки
Малая Летопала. На сухих кусках огипсованных известняков и на скальных
монолитах. Редко.
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7. Семейство Dicranaceae – Дикрановые
29. Dicranella varia (Hedw.) Schimp. – Дикранелла изменчивая. Плюризональный
циркумполярный голарктический вид. Водопад, Ива гора, мергелевые осыпи.
Изредка.
– Дикранум Бергера. Аркто-бореальный

30. Dicranum bergeri Bland. in Starke

циркумполярный голарктический вид. Болотная система на правобережье реки
Котуги, здесь был отмечен на верховом южноприбеломорском болоте, а также на
гряде

аапа

болота,

на

участке

непосредственно

примыкающем

к

южноприбеломорскому. Изредка.
Дикранум Бонжана. Аркто-бореальный

31. Dicranum bonjeanii De Not. –

циркумполярный голарктический вид. Болотная система на правобережье реки
Котуги, на гряде аапа болота. Дорога к озеру Боровское, на минеротрофном болоте.
Изредка.
32.

Дикранум ломколистный. Бореальный,

Dicranum fragilifolium Lindb. –

циркумполярный голарктический вид. На валеже в приручьевых и логовых лесах.
В урочище Дивись Гора, на влажных глинистых обнажениях в кустарниковых
зарослях вдоль лощин. Изредка.
33.

Dicranum

fuscescens

Turn.

–

Дикранум

буроватый.

Бореальный,

циркумполярный голарктический вид. Заселяет основания стволов и валежины в
хвойных и смешанных лесах. Часто.
34. Dicranum majus Sm. – Дикранум большой. Аркто-бореальный, циркумполярный
голарктический вид. Растет в свежих и сырых зеленомошных лесах на почве и
приствольных повышениях. Часто.
35.

Dicranum

polysetum

Sw.

–

Дикранум

многоножковый.

Бореально-

гемибореально-неморальный, циркумполярный голарктический вид. В сосновых
лесах, особенно брусничных часто растет на почве, в смешанных и хвойных лесах
других типов встресается на валеже. Довольно часто.
36. Dicranum scoparium Hedw. – Дикранум метловидный. Гемибореальный
биполярный вид. Обычно растет на валеже в лесах разных типов, по берегу озера
Боровское бвл собран на сухой песчаной почве по краю пляжа. Довольно часто.
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8. Сем. Rhabdoweisiaceae – Рабдовейзиевые
37. Oncophorus

walenbergii Brid. – Онкофорус Валенберга. Аркто-бореальный,

циркумполярный голарктический вид. Был собран в окрестностях озера Турецкое
со старых приподнятых над землей валежин в приручьевых кочкарных ельниках.
Изредка.
9. Семейство Ditrichaceae– Дтриховые
38. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Цератодон пурпурный. Плюризональный
космополитный вид. Собран однажды по берегу озера Боровское на песчаной
почве.
39. Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe – Аркто-альпийский циркумполярный
голарктический вид. Ива гора, Дивись Гора, Водопад, растет на мергелевых
осыпях. Изредка.
40. Ditrichum pusillum (Hedw.) Hamp – Бореально-гемибореально-неморальный
циркумполярный голарктический вид. Найден только однажды в урочище Ива
гора, на мергелевых осыпях.
41. Saelania glsucescens (Hedw.) Broth. in Bomanss. et Broth. – Сэлания сизоватая.
Плюризональный биполярный вид. Найден единственный раз. Выворот в ельнике в
устье реки Малая Летопала. Красная книга Архангельской области.

10. Семейство Pottiaceae – Поттиевые
42. Barbula unguiculata Hedw. – Барбуля полудюймовая. Плюризональный Вид с
широкимМергелевые осыпи у Водопада. Редко.
43. Didymodon rigidulus Hedw. – Плюризональный почти космополитный вид.
Урочище Дивись Гора, глинистые, хорошо освещенные осыпи, также отмечен на
горе Александриха на мергелях в нижней части склона. Редко.
11. Семейство Fissidentaceae – Фиссидентовые
44. Fissidens adianthoides Hedw. – Фиссиденс адиантовидный. Плюризональный,
циркумполярный голарктический вид. Найден единственный раз на камнях в русле
реки Большая Турья. Редко.
45. Fissidens bryoides Hedw. – Фиссиденс моховидный. Плюризональный
голарктический вид, встречающийся также в горных районах тропиков. На
торчащих корнях и корягах в русле ручья, стекающего с минеротрофного болота в
бассейне реки Нижняя Кучема. Редко.
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12. Семейство Meesiaceae – Меезиевые
46.

Leptobryum

pyriforme

(Hedw.)

Wilson

–

Лептобриум

грушевидный.

Плюризональный голарктический вид, встречающийся также в горных районах
тропиков. Озеро Боровское, на вывороте у дороги, на песчаном почвенном коме.
Редко.
47. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – Палюделла оттопыренная. Арктобореальный, циркумполярный голарктический вид. На минеротрофном болоте на
пути к озеру Боровское. Редко.
13. Семейство Orthotrichaceae – Ортотриховые
48. Orthotrichum speciosum Nees in Sturm – Ортотрихум прекрасный. Бореальногемибореально-неморальный циркумполярный голарктический вид. На старых и
средневозрастных осинах в смешанных лесах и сосново-лиственичных лесах с
примесью осины. Изредка.
14. Семейство Bryaceae – Бриевые
49. Bryum funckii Schwägr. – Бриум Функа. Единственная находка. Бореальногемибореально-неморальный евразиатский вид. Кальцефильный вид, отмечен
только однажды в урочище Дивись Гора на мергелевых осыпях.
50. Bryum caespiticium Hedw. – Бриум дернистый. Плюризональный почти
космополитный

вид.

Вид

связан

с

разнообразными

нарушенными

местообитаниями, отмечен только однажды по берегу озера Боровское на песчаной
почве.
51. Bryum creberrimum Taylor – Бриум густой (рисунок 3.5.). Плюризональный
циркумполярный голарктический вид. Заячья горка, вид образует обширные
дерновинки

на

затененных

влажных

выходах

огипсованных

известняков.

Единственная находка.
52. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al. – Бриум псевдотрёхгранный.
Плюризональный космополитный вид. В русле реки Большая Турья на камнях, на
минеротрофном болоте в окрестностях озера Боровское. Редко.
53. Bryum weigelii Spreng. in Biechler. – Бриум Вейгеля. Аркто-бореальный,
циркумполярный голарктический вид. На минеротрофном болоте в окрестностях
озера Боровское. Единственная находка.
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54.

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – Родобриум розетковидный. Бореальный

циркумполярный голарктический вид.

В травяном кочкарном ельнике

в

окрестностях озера Турецкое, в кустарниковых зарослях у ручья стекающего с
минеротрофного болота в бассейне р. Нижняя Кучема, у подножия скал на Заячьей
горке. Редко.
15. Семейство Mielichhoferiaceae – Милиххофериевые
55. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – Полия сизая. Плюризональный, циркумполярный
голарктический вид. Скальные выходы по берегу реки Турья. Редко.

Рисунок 3.5. Бриум густой (Bryum creberrimum)

56. Pohlia nutans

(Hedw.) Lindb. –

Полия поникшая.

Плюризональный,

космополитный вид. На пнях и валежинах в лесах различных типов. Часто.
57. Pohlia wahlenbergii (Web et Mohr) Andr. – Полия Валенберга. Плюризональный,
биполярный вид. Водопад, Дивись Гора, на мергелевых осыпях. Изредка.
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16. Семейство Mniaceae – Мниевые
58. Cyrtomnium hymenophylloides (Hueb.) Nyh. ex T. Kop. – Аркто-альпийский,
циркумполярный голарктический вид. Каменистый обрыв вдоль реки Турья между
озёрами Турецкие. Редко.
59. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.Kop. – Плагиомниум остроконечный.
Бореально-гемибореально-неморальный циркумполярный голарктический вид. На
валеже в смешанных лесах и кустарниковых зарослях. Изредка.
60. Plagiomnium elatum

(Bruch & Schimp.) T.J.Kop. – Плагиомниум высокий.

Плюризональный, циркумполярный голарктический вид. Единственная находка на
минеротрофном болоте на надпойменной террасе р. Нижняя Кучема.
61. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.Kop. – Плагиомниум эллиптический.
Плюризональный биполярный вид. В смешанных лесах с осиной по склонам
холмов в окрестностях реки Нижняя Кучема. Изредка.
62. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. – Ризомниум точечный. В смешанных
лесах с осиной по склонам холмов в окрестностях реки Нижняя Кучема, там же на
минеротрофном болоте. Изредка.
63. Pseudobryum cinclidioides (Hedw.) T. Kop. – Псевдобриум цинклидиевидный.
Бореальный, циркумполярный голарктический вид. Заболоченные кочкарные
ельники и смешанные леса. Изредка.
17. Семейство Bartramiaceae – Бартрамиевые
64. Phylonotis fontana (Hedw.) Brid. – Филонотис ключевой. Плюризональный,
почти космополитный вид. Сырая луговинка у реки по пути на озеро Боровское на
влажной песчаной почве. Единственная находка.
18. Семейство Aulacomniaceae – Аулакомниевые
65.

Aulacomnium

palustre

(Hedw.)

Schwaegr.

–

Аулакомниум

болотный.

Плюризональный почти космополитный вид. В заболоченных сосняках, кочкарных
ельниках, на верховых и аапа болотах. Довольно часто.
19. Семейство Fontinalaceae – Фонтиналиевые
66. Fontinalis antipyretica Hedw. – Фонтиналис противопожарный. Бореальногемибореально-неморальный циркумполярный голарктический вид. Единственная
находка. На камнях в русле реки Большая Турья.
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20. Семейство Plagiotheciaceae – Плагиотециевые
67. Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. – Миурелла сережчатая. Аркто-альпийский
биполярный вид. Заячья горка, на затененных известняковых скалах.Редко.
68. Plagyothecium laetum Schimp. in B.S.G. – Плагиотециум блестящий. Бореальногемибореально-неморальный циркумполярный голарктический вид. У оснований
стволов берез, на старом муравейнике, на корнях выворотов, на валже и пнях в
лесах разных типов. Часто.
69. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. – Плагиотециум мелкопильчатый.
Плюризональный,

но

особенно

обычен

в

лесах

таежной

зоны,

почти

космополитный вид. Кочкарный травяной ельник в окрестностях озера Турецкого,
на валеже и на вывороте. Редко.
70.

Platydictya

jungermannioides

(Brid.)

H.A.Crum

–

Платидикция

юнгерманниоидная. Аркто-бореальный циркумполярный голарктический вид.
Урочище Дивись Гора, мергелевые осыпи. Единственная находка.
21. Семейство Climaciaceae – Климациевые
71. Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber et D.Mohr – Климациум древовидный.
Плюризональный, биполярный вид. В кустарниковых зарослях и травяных лесах по
склонам холмов и берегам небольших речушек, на почае и валежинах. Изредка.
22. Семейство Hylocomiaceae – Гилокомиевые
72. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in B.S.G – Гилокомиум блестящий.
Плюризональный, биполярный вид. Обычный вид в лесах различных типов, растет
на лесной подстилке, валеже, у оснований стволов. Часто.
73. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Плевроциум Шребера. Плюризональный,
циркумполярный голарктический вид. Обычный вид в лесах различных типов,
растет на лесной подстилке, валеже, у оснований стволов. Встречается на грядах
южно-прибеломорских болот и высоких грядах аапа болота, часто вастет на
высоких сухих кочках и выворотах в заболоченных сфагновых сосняках. Часто.
74. Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J.Kop. – Ритидиадельфус слабоперистый.
Бореально-гемибореально-неморальный, восточноевропейско-азиатский вид. На
лугах в пойме реки Сояны, растет на почве среди трав. Изредка.
75. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус трехгранный.
Плюризональный, циркумполярный голарктический вид. В травяных лесах по
72

склонам холмов и берегам небольших речушек, на почае и валежинах. Отмечен
также у Водопада и в урочище Ива-гора, на мергелевых осыпях. Довольно часто.
23. Семейство Brachytheciaceae – Брахитециевые
76. Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) Schimp. in B.S.G. – Брахитециум
неровный. Бореально-гемибореально-неморальный почти космополитный вид.
Урочище Ива-гора, верхняя часть склона, на валежинах. Изредка.
77. Brachythecium erythrorrhizon Schimp. Ssp. asiaticum Ignatov. – Брахитециум
красноризоидный. Аркто-бореальный азиатский подвид. Сухие освещенные
известняки на горе Попадья в устье реки Малая Летопала, Ива-гора мергелевые
осыпи. Редко.
78. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout

– Циррифиллум волосконосный.

Бореально-гемибореальный, циркумполярный голарктический вид. Бореальногемибореальный, евразиатско-восточносевероамериканский вид. В кустарниковых
зарослях и травяных лесах по склонам холмов и берегам небольших речушек, на
почве и валежинах. Изредка.
79. Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум
вздутоножковый. Бореальный циркумполярный голарктический вид. В склоновых
травяных ельниках на правобережье реки Котуги и

в нижнем течении реки

Нижняя Кучема. Изредка.
80. Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen – – Сциурогипнум Штарка.
Бореальный, циркумполярный голарктический вид. В склоновых травяных
ельниках на правобережье реки Котуги и в нижнем течении реки Нижняя Кучема.
Изредка.
24. Семейство Calliergonaceae – Каллиергоновые
81. Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs – Страминергон соломенножелтый. Аркто-бореальный, циркумполярный голарктический вид. Встречается на
грядах и кочках на болотах различных типов и в травяно-болотных сосняках.
Изредка.
82. Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske – Варнсторфия бесколечковая.
Аркто-бореальный, биполярный вид. Растёт в сырых понижениях среди леса, на
сырых участках лесных дорог, а также отмечена на аапа болоте в мочажинах.
Довольно часто.
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83. Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske – Варнсторфия плавающая. Арктобореальный, почти космополитный вид. Растёт в глубоких мочажинах и озерках на
аапа болоте и в болотном озере на правобережье р. Котуги.
25. Семейство Scorpidiaceae – Скорпидиевые
84. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs – Гаматокаулис глянцевитый.
Плюризональный, почти космополитный вид. Отмечен только однажды в
мочажине аапа болота на правобережье реки Котуги.
85. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая. Плюризональный,
космополитный вид. На стволах лиственных деревьев и валеже в лесных
сообществах и в кустарниковых зарослях. Также отмечена в двух местообитаниях
не слишком обычных для данного вида: в урочище Дивись Гора, на мергелевой
осыпи и на камнях в русле реки Большая Турья. Довольно часто.
26. Семейство Pylaisiaceae – Пилезиевые
86. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – Каллиергонелла заостренная.
Плюризональный, почти космополитный вид. Кустарниковые заросли у ручья в
окрестностях Турецких озер, среди осоковых кочек. Редко.
87. Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenaes – Каллиергонелла Линдберга.
Бореальный, циркумполярный вид. На минеротрофном болотце на надпойменной
террасе реки Нижняя Кучема и на берегу ручья там же. Редко.
88. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – Каллиергон сердцевиднолистный.
Аркто-бореальный, циркумполярный голарктический вид. Поймы мелких рек и
ручьев, на торфянистой почве.Изредка.
89.

Pylaisia

polyantha

Hedw.

–

Пилезия

многоцветковая.

Бореально-

гемибореальный, циркумполярный голарктический вид. На стволах осин в
смешанных лесах, в урочище Дивись Гора, на сухих сучьях на мергелевой осыпи.
90. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – Птилиум гребенчатый. Бореальный,
циркумполярный голарктический вид. Растет на крупных сильноразложившихся
валежинах в смешанных и хвойных лесах разных типов. Довольно часто.
27. Семейство Leskeaceae – Лескеевые
91.

Leskea

polycarpa

Hedw.

–

Лескея

многоплодная.

Неморальный,

циркумполярный голарктический вид. В ивняках и ольшаниках по берегу р. Сояны,
на стволиках. Изредка.
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28. Семейство Thuidiaceae – Туидиевые
92.

Abietinella

abietina

(Hedw.)

M.Fleisch.

–

Абиетинелла

пихтовидная.

Плюризональный циркумполярный голарктический вид. Растет на открытых
освещенных сухих солнечных склонах на мергелевых осыпях по берегам р. Сояны
и ее притоков. Изредка.
93. Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst. – Гелодиум Бландова. Арктобореальный, циркумполярный голарктический вид. Минеротрофное болото на
надпойменной террасе реки Нижняя Кучема. Единственная находка.
94. Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. – Туидиум признанный. Отмечен однажды в
верхней части осыпи у реки Верхняя Кучема.
29. Семейство Amblystegiaceae – Амблистегиевые
95. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. in B.S.G. – Амблистегиум ползучий.
Плюризональный, почти космополитный вид. Урочище Заячья горка, затененные
известняковые обнажения. Единственная находка.
96. Campylidium calcareum (Crundw. & Nyholm) Ochyra – Кампилидиум
известковый. Неморальный, европейский вид. Урочище Заячья горка, затененные
известняковые обнажения. Единственная находка.
97. Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra – Кампилидиум Соммерфельта. Растёт
в разнообразных склоновых смешанных (с примесью осины) лесах, поселяется на
старом валеже, гнилушках, у оснований стволов осин. Изредка.
98.

Campyliadelphus

chrysophyllus

(Brid.)

R.S.Chopra

–

Кампилиадельфус

золотистолистный. Аркто-бореальный, циркумполярный голарктический вид,
встречающийся также в высокогорьях тропиков за пределами Голарктики. Дивись
Гора, Водопад, Ива гора, мергелевые осыпи; Александриха и Заячья горка,
затененные известняковые скалы; Попадья, сухие огипсованные известняки.
Изредка.
99. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce –

Кратоневрон папоротниковидный.

Плюризональный биполярный вид. Водопад, влажные мергелевые осыпи.
Единственная находка
100. Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs – Дрепанокладус многодомный.
Минеротрофное болото на надпойменной террасе реки Нижняя Кучема.
Единственная находка
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101. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. –

Плюризональный циркумполярный

голарктический вид, отмеченный также в Новой Гвинее. В руслах рек Большая
Турья и Верхняя Кучема на камнях. Редко.
102.

Leptodictyum

riparium

(Hedw.)

Warnst.

–

Лептодикциум

береговой.

Плюризональный циркумполярный голарктический вид. В русле реки Большая
Турья на камнях. Единственная находка.
103. Serpoleskea confervoides (Brid.) Loeske – Серполескея конфервоидная.
Плюризональный европейско-североамериканский вид. Заячья горка, затененные
известняковые скалы.
104. Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – Томентипнум блестящий. Арктобореальный

циркумполярный

голарктический

вид.

Достаточно

обилен

на

ключевом болоте по дороге к озеру Боровское и на ключевом болоте на
надпойменной террасе реки Нижняя Кучема. Изредка.
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Заключение
Природные комплексы Соянского природного биологического заказника
регионального

значения

имеют

высокую

природную

ценность.

Большое

разнообразие в структуру местообитаний биологических видов вносят болотные
комплексы. Наиболее ценными из них являются слабоизученные на этой
территории аапа болота, а также минеротрофные болота, развивающиеся в местах
выклинивания минерализованных грунтовых вод. Болота заказника представляют
высокую ценность и как места обитания диких животных, в том числе внесенных в
Красную книгу России: орлана-белохвоста и беркута. На обширных аапа болотах,
лишенных древесной растительности гнездится большое количество разных
представителей ржанкообразных, в том числе ржанка золотистая. Данные болота
служат

остановочными

пунктами

для

большинства

мигрирующих

птиц,

обеспечивая их кормом и безопасным отдыхом. Кроме того, болота играют важное
значение в поддержании водного режима главной артерии заказника – реки Сояны.
Долина Сояны является наиболее ценным природным комплексом заказника.
Благодаря разнообразию биотопов и богатству реки рыбой долина привлекательна
для большинства лесных обитателей, в том числе внесенных в Красную книгу
России Скопы и орлана-белохвоста. Обилие осыпей и наличие ключевых болот
является залогом высокого разнообразия флоры заказника.
Кратковременные

исследования

позволили

выявить

104

вида

листостебельных мхов. Наиболее богата флора листостебельных мхов скальных
обнажений,

сложенных

известняками,

огипсованными

известняками

и

кристаллическими породами, а также бриофлора ключевых минеротрофных болот.
В

этих местообитаниях отмечены виды, внесенные в перечень редких и

исчезающих

видов,

Архангельской

рекомендованных

области:

тиммия

для

баварская

включения
(Timmia

в

Красную

bavarica),

Книгу

энкалипта

полосатоплодная (Encalypta rhaptocarpa), сэлания сизоватая (Saelania glaucescens).
Начатые исследования разнообразия биоты и природных комплексов, их
значения для существования отдельных видов необходимо продолжить с целью
оптимизации охраны наиболее ценных видов и сообществ.
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