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Редкие виды сосудистых растений, мхов и лишайников
Соянского заказника выявленные в ходе мониторинговых исследований.

Сосудистые растения
1. Башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L. (рис. 3.21)
Категория в Красной книге РФ 3 – редкий вид.
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
На территории заказника обнаружено 4 ценопопуляции башмачка настоящего,
наиболее крупные из них приурочены к разреженным сообществам на осыпях долины
реки Сояны (Ив-гора и Сярдуй), эти популяции были впервые зафиксированы в 2007
году в ходе экспедиционных работ по инвентаризации флоры заказника.
Дополнительно отмечены популяции в западной части заказника в окрестносях
Ернозер. Здесь зафиксированы довольно крупные заросли, включающие генеративные
плодоносящие особи. Эти популяции приурочены к верхней части высокого крутого
склона р. Ерны.

Рисунок 3.21. Башмачок настоящий

Необходимо отметить, что места произрастания башмачка настоящего на
территории Соянского заказника − одни их наиболее северных в Архангельской
области.

Угрозы. Антропогенные угрозы, способные оказать влияние на состояние
выявленных ценопопуляций, в настоящее время связаны с рекреационной
привлекательностью Ив-горы и Сярдуя.
Меры охраны. При проектировании мероприятий связанных с развитием
водного туризма на территории заказника, необходимо продумать систему
оборудованных троп для подъема на эти осыпи, проложенных в обход подвижных
осыпей.
2. Ветреница лесная – Anemone sylvestris L. (рис. 3.22)
Статус – бионадзор.
На территории заказника обнаружено 5 ценопопуляций данного вида. Вид
встречается по склонам карстовых логов и речных долин в лиственничниках,
смешанных лесах, на более или мене открытых участках. Во всех популяциях
присутствуют генеративные особи. Наиболее крупные популяции отмечены на р. Шоча
(склон у дороги в смешанном лесу), р. Турья (в верхней части речной долины,
смешанный лес с лиственницей) и в бассейне р. Ерюги.

Рисунок 3.22. Ветреница лесная

Необходимо отметить, что места произрастания башмачка настоящего на
территории Соянского заказника − одни их наиболее северных в Архангельской
области.
Угрозы. Антропогенные угрозы для данного вида связаны с хозяйственной
деятельностью (прокладкой дорог, геолого-разведывательными работами) активно
проводимой в западной части заказника.
Меры охраны. При проектировании подобных мероприятий необходимо
исключить возможность повреждения популяций.
3. Горечавка весенняя – Gentiana verna L. (рис. 3.23)
Категория в Красной книге Архангельской области 2 (V) – сокращающийся в
численности вид.
Отмечен исключительно в междуречье р. Падун и р. Черная, вблизи границ
заказника на сильно закарстованной водораздельной равнине в карстовых логах, в

разнотравно-лишайниковые
лишайниковые с и злаково-разнотравные сообщества.
сообщества Непосредственно на
территории заказника в сходных местообитаниях вид обнаружить пока не удалось.
Площадь популяций на низкотравных лугах в одном случае составила 9 м2 , во
втором около150 м2 в состав популяций входили и вегетативные и генеративные
экземпляры. В разнотравно
разнотравно-лишайниковом фитоценозе площадь ценопопуляции
составила 44 м2. Плотность достигала 2 особей на м2. В популяциях преобладали
генеративные особи
особи, при этом они мели высокую жизненность.

Рисунок 3.23. Горечавка весенняя

Угрозы. В ближайшее время популяции будут полностью уничтожены в связи с
разработкой месторождения.
месторождения
4. Горечавочник Долуханова – Gentianopsis doluchanovii (Grossh.) Tzvel. (рис. 3.24)
Категория в Красной книге Архангельской области 2 (V) – сокращающийся в
численности вид.
Небольшая по численности популяция выявлена в центральной части заказника в
бассейне р. Сояны.
Сояны Растения отмечены на склоне воронки с водопадом по ее правому
борту на мергелевой осыпи
осыпи. Ранее вид отмечался также на горе Сярдуй в самой верхней
части осыпи. Растения
астения цветут поздно примерно в середине августа
августа, что затрудняет
поиски, поскольку большинство ботанических исследований проводится в июле.

Рисунок 3.24. Горечавочник Долуханова

Рисунок 3.25. Гаммарбия болотная

Угрозы. В настоящее время на территории заказника угрозы для данного вида
отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.
5. Гаммарбия болотная – Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze. (рис. 3.25)
Статус – бионадзор.
Отмечена одна небольшая по численности популяция из 5 цветущих растений на
болотном массиве аапа типа в бассейне р. Котуги. Растения обнаружены на гряде в
осоково-вахтово-сфагновом сообществе с доминированием осоки волосистой, вахты
трехлистной и сфагнума папиллозного.
Угрозы. В настоящее время на территории заказника угрозы для данного вида
отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.

Рисунок 23. Дендрантема Завадского

6. Дендрантема Завадского – Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. (рис. 3.26)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Встречается главным образом в восточной части заказника, образует крупные
популяции с высокой плотностью побегов. Приурочена к склонам речных долин,
бортам карстовых логов, растет на незадернованных эродированных участках, а также
на моховых подушках, которые покрывают известняковые и доломитовые скалы.Во
всех популяциях высока доля генеративных особей.
Угрозы. В настоящее время на территории заказника угрозы для данного вида
отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.
7. Дремлик темно-красный – Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. (рис. 3.27)
Статус – бионадзор.
Отмечен в бассейнах рек Ерны и Сояны, Популяции приурочены к склонам
речных долин, являются довольно крупными - состоят из нескольких десятков побегов.

В составе всех популяций присутствуют и генеративные и вегетативные особи.
Наиболее крупные популяции приурочены к эродированным участкам склонов.

Рисунок 3.27. Дремлик темно-красный

Угрозы. В настоящее время на территории заказника угрозы для данного вида
отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.
8. Жирянка альпийская – Pinguicula alpina L.
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Вид отмечен только в бассейне Сояны. Численность популяций варьирует от
примерно десятка розеток до 50-60 особей (Ив-гора). Встречается на влажных плотных
участках осыпей и на влажных более или менее затененных скалах.
Угрозы. В настоящее время на территории заказника угрозы для данного вида
отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.

Рисунок 3.28. Змееголовник Руйша

9. Змееголовник Руйша – Dracocephalum ruyschiana L. (рис. 3.28)
Статус – бионадзор.
Выявлен только в бассейне р. Падун, по самой границе заказника. Популяции
довольно крупные, включают по несколько десятков куртин. Растет по склонам
карстовых логов, на разнотравных лугах, часто вместе с прострелом раскрытым.
Данное местонахождение вида этого лесостепного вида – самое северное на
территории области.
Угрозы. Популяции могут быть полностью уничтожены в ходе работ по
освоению месторождения имени В.П. Гриба.
Меры охраны. Предотвращение нарушения западной границы заказника при
проектировании сооружений ГОКа.
10. Ива деревцевидная – Salix arbuscula L.
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Отмечена в карстовом логу в бассейне р. Ерюги. Растет в карстовой воронке, по
склону, вместе с ивой сетчатой. Вид довольно часто встречается также в долине Сояны
по склонам речной долины (эти сведения приведены в очерке последнего издания
Красной книги области и отражены на схеме).
Угрозы. В настоящее время на территории заказника угрозы для данного вида
отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.
11. Качим пинежский – Gypsophila uralensis Less. subsp. рinegensis (Perf.) Kamelin.
(рис. 3.29)
Категория в Красной книге Архангельской области 2 (V) – сокращающийся в
численности вид.

Рисунок 3.29. Качим Пинежский

Растет в бассейне р. Сояны на мергелевых осыпях и скалах из огипсованного
известняка. Отмечены 3 популяции в таких точках как Сярдуй, гора Попадья и скалы в
окрестностях избы Г.Г. Рочева. Каждая популяция состоит из нескольких куртин
разного размера.
Угрозы. В настоящее время на территории заказника угрозы для данного вида
отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.
12. Камнеломка жестколистная – Saxifraga aizoides L. (рис. 3.30)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Отмечен только в бассейне р. Сояны на Ив горе и у водопада. Популяции
довольно многочисленные, включают в себя и вегетативные и генеративные особи.

Рисунок 3.30. Камнеломка жестколистная

Угрозы. На территории заказника угрозы для данного вида отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.
13. Остролодочник грязноватый – Oxytropis sordida (Willd.) Pers. (рис. 3.31)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.

Популяция зафиксирована на склоне Ив горы, состоит примерно из 20-ти кустов,
присутствуют генеративные особи, отмечено активное плодоношение. Растет на
известняковой и мергелевой крошке в сосново-лиственничном редколесье с березой.

Рисунок 3.31. Остролодочник грязноватый

Угрозы. На данный момент на территории заказника угрозы существованию
данного вида отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.
14. Пион уклоняющийся, марьин корень – Paeonia anomala L. (рис. 3.32)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Вид широко встречается по всей обследованной территории заказника. В
западной части заказника приурочен к березнякам и смешанным лесам, также
встречается в пойме. На востоке растет в травостоях высокотравных лугов по бортам и
по дну карстовых логов. Популяции многочисленны и занимают значительные
площади (от 400 м2 до 3648 м2). Их плотность достигает 3,5 особей на 1 м2. Высокая
плотность, наличие молодых особей семенного происхождения, преобладание в
онтогенетическом спектре генеративных растений – все указывает на оптимальное
состояние популяций данного вида на территории Соянского заказника.

Рисунок 3.32. Пион уклоняющийся

Угрозы. На данный момент на территории заказника угрозу для данного вида
представляет хозяйственная деятельность, связанная с прокладкой дорог, проездом
техники, геологоразведкой.
Меры охраны. Необходимо предотвратить повреждение популяций вида в ходе
хозяйственных мероприятий, дополнительно провести инвентаризацию популяций
вида у западных границ заказника.
15. Прострел раскрытый – Pulsatilla patens (L.) Mill. (рис. 3.33)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.

Рисунок 3.33. Прострел раскрытый

Вид наиболее часто встречается в северо-западной части заказника. Растет
одиночно или группами, довольно значительные популяции из десятков особей, в
светлых сосновых, преимущественно лишайниковых, борах, в лишайниковых и
бруснично-зеленомошных сосняках. Не менее часто встречается по карстовым логам и
воронкам в березняках кустарничково-зеленомошных, в березовых редколесьях, в
смешанных лесах с лиственницей, в злаково-мохово-лишайниковых сообществах.
Отмечен также на разнотравном лугу в пойме р. Падун.
Угрозы. Угрозу для данного вида представляет хозяйственная деятельность,
связанная с прокладкой дорог, проездом техники, геологоразведкой, вырубкой лесных
насаждний, пожарами.
Меры охраны. Необходимо предотвратить повреждение и уничтожение
популяций вида в ходе геологоразведывательных работ и развитии геологодобычи.
Необходимо провести картирование популяций вида на западной границе заказника
16. Реброплодник уральский – Pleurospermum uralense Hoffm.
Статус – бионадзор.
Небольшие по численности популяции данного вида отмечены в бассейне Ерны
в западной части заказника и в пойме Сояны рядом с осинником на Хопе. Популяции

насчитывают около десятка особей, отмечены как генеративные, так и вегетативные
особи.
Угрозы. На данный момент на территории заказника угрозы существованию
данного вида отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.
17. Пузырник судетский – Rhizomato-pteris sudetica (A. Br. & Milde) A. Khokhr. (рис.
3.34)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Две локальных популяции этого вида отмечены в пойменных лесах по берегу
протоки между Ернозерами. Растения были обнаружены на почвенных комьях
выворотов. Численность популяций невелика.

Рисунок 3.34. Пузырник судетский

Угрозы. При сохранении существующих границ территории заказника угрозы
для данного вида отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.
18. Тонконог большой – Koeleria grandis Bess. ex Gorski.
Статус – бионадзор.
Популяции отмечены только на западе заказника в бассейне р. Падун и р.Ерна.
Встречается в лесах с примесью лиственницы по сухим склонам с песчаной почвой.
Угрозы. Угрозу для данного вида представляет хозяйственная деятельность,
связанная с прокладкой дорог, проездом техники, геологоразведкой, вырубкой лесных
насаждний.
Меры охраны. Необходимо предотвратить повреждение и уничтожение
популяций вида в ходе геологоразведывательных работ и развитии геологодобычи.
19. Тимьян Талиева – Thymus talijevii Klok. & Shost. (рис. 3.35)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.

Встречается на мергелевых и доломитовых осыпях, известняковых скалах в
долине р. Сояны и ее притоков. Предпочитает хорошо освещенные сухие участки.
Популяции довольно многочисленные.

Рисунок 3.35. Тимьян Талиева

Угрозы. Угрозу для данного на территории заказника отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.

Лишайники и листостебельные мхи
1. Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (рис. 3.36)
Категория в Красной книге РФ 3 – редкий вид.
Категория в Красной книге Архангельской области 2 (V) – сокращающийся в
численности вид.
На территории заказника вид встречается редко. В ходе полевых работ 2008-12
годах на территории заказника была отмечена на стволах осин в бассейнах рек Падун,
Ерна, Сояна. Все популяции очень малочисленны.
Угрозы. Угрозы для данного на территории заказника отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается

Рисунок 3.36. Лобария легочная

2. Буксбаумия безлистная - Buxbaumia aphylla Hedw. (рис. 3.37, 3.38)
Категория 4 (1) – неопределенный по современному состоянию и категории вид

Рисунок 3.37. Место произрастания Буксбаумии безлистной

Буксбаумия отмечена в двух точках. Наиболее крупная популяция приурочена к
верхней части осыпи в долине реки Турья, где растения встречаются на песчаных
обнажениях у корней сосны. Отдельные коробочки встречены вдоль троп и у дороги в
окрестностях кордона и метеопоста Кепина.

Рисунок 3.38. Спорогоны Буксбаумии безлистной

Угрозы. Угрозы для данного вида на территории заказника отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается
.
3. Дистихиум наклонённый – Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch et Schimp.
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Крайне редкий на территории области вид, местонахождение в заказнике –
второе на территории области. Несколько дерновинок обнаружены у выхода ключа в
карстовом логу в бассейне р. Сояны.
Угрозы. В связи с труднодоступностью местообитания угрозы для вида на
территории заказника отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается

Рисунок 3.39. Дрепаниум согнутый

4. Дрепаниум согнутый – Hypnum recurvatum (Lindb. et H. Arnell) Kindb(рис. 3.39)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Вид отмечен в четырех точках в бассейнах рек Турья и Сояна. Приурочен к
участкам скальных выходов (известняки, огипсованные известняки) на склонах речных
долин и карстовых логов. Все популяции многочисленные.
Угрозы. Угрозы для вида на территории заказника отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается
5. Катоскопиум чернеющий - Catoscopium nigritum (Hedw.) (рис. 3.40)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Вид отмечен в бассейне р. Сояны. Наиболее крупные популяции зафиксированы
на минеротрофном болоте в карстовом логу и на склоне Ив-горы. Растения активно
спороносят.
Угрозы. Угрозы для вида на территории заказника отсутствуют. Меры охраны. В
особых мерах охраны в настоящее время не нуждается

Рисунок 3.40. Катоскопиум чернеющий

6. Лимприхтия (Скорпидиум) Коссона – Limprichtia (Scorpidium) cossonii (Schimp.)
Anderson et al.
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.

Встречается на минеротрофных болотах, приуроченных к первой надпойменной
террасе рек и к некоторым карстовым логам. Отмечена в бассейне Ерны, Кучемы и
Сояны.
Угрозы. Поскольку большинство популяций, произрастают вдоль рек в границах
водоохранных зон, угрозы для вида практически отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается
7. Меезия длинноножковая – Meesia longiseta Hedw. (рис. 3.41)
Категория в Красной книге Архангельской области 0 (EX) – вероятно исчезнувший
вид.

Рисунок 3.42. Меезия длинноножковая

Ранее вид был известен для региона только по сбору 1914 г. для окрестностей ст.
Обозерская. На территории заказника встречается на влажных известняковых скалах в
урочищах Сярдуй, Ив-гора и неподалеку от избы Горшок.
Угрозы. Антропогенные угрозы, способные оказать влияние на состояние
выявленных популяций, в настоящее время связаны с рекреационной
привлекательностью Ив-горы и Сярдуя.
Меры охраны. При проектировании мероприятий связанных с развитием
водного туризма на территории заказника, необходимо продумать систему
оборудованных троп для подъема на эти осыпи, проложенных в обход мест
произрастания редких видов.
8. Меезия трёхгранная – Meesia triquetra (Richter) Aongstr.
Категория в Красной книге Архангельской области 2 (V) – сокращающийся в
численности вид.
Вид характерен для минеротрофных болот с высокой степенью минерализации
питающих их вод. Отмечена на междуречье Кучемы и Ерюги, а также в карстовом логу
в бассейне Сояны. Популяции крупные.
Угрозы. Угрозы для вида на территории заказника отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается

Рисунок 3.43. Плагиопус Эдера

9. Плагиопус Эдера – Plagyopus oederiana (Sw.) Crum. et Anderson. (рис. 3.43)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Помимо мест произрастания на территории Соянского заказника в области
известно только одна местонахождение – окрестности пещеры Ленинградская на
территории Пинежского государственного заповедника. В заказнике обнаружен в трех
точках (таблица 3) при этом все популяции многочисленные с активным
спороношением.
Угрозы. Угрозы для вида на территории заказника отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается
10. Псевдокаллиергон трёхрядный – Pseudocalliergon trifarium (Web. et Mohr)
Loeske (рис. 3.44)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
На территории заказника выявлена одна довольно крупная популяция, в
карстовом логу на минеротрофном болоте с крупными озерками-ваннами. Растения без
спорогонов.

Рисунок 3.44. Псевдокаллиэргон трехрядный

Угрозы.

В

связи

с

труднодоступностью

единственного

выявленного

местообитания, угрозы для вида на территории заказника в настоящее время
отсутствуют. Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается
11. Зелигерия согнутоножковая – Seligeria campylopoda Kindb. (рис. 3.45)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Крупные популяции этого вида отмечены в двух точках, находящихся
поблизости друг от друга – в устье р. Турья на крупной осыпи из огипсованных
известняков и на скалах примерно в полутора километрах восточнее избы Г.Рочева на
р. Сояне.
Угрозы. Для существования данного вида на территории заказника в настоящее время
отсутствуют. Меры охраны. В особых мерах охраны вид в настоящее время не нуждается

Рисунок 3.45. Зелигерия согнутоножковая

12. Сэлания сизоватая - Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. in Bomanss. et Broth.
Категория в Красной книге Архангельской области 4 (I) – неопределенный по
современному состоянию и статусу вид.
Вид отмечен вблизи западной границы заказника в бассейне р. Падун на
вывороте в пойменном таволговом ельнике с березой и серой ольхой. Популяция
довольно крупная и вероятно не является единственной на данной территории.
Угрозы. При сохранении существующих границ заказника угрозы для
существования вида отсутствуют.
Меры охраны. В особых мерах охраны вид в настоящее время не нуждается
13. Тетраплодон суженный - Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch & Schimp. (рис.
3.46)
Категория в Красной книге Архангельской области 4 (I) – неопределенный по
современному состоянию и статусу вид.

Рисунок 3.46. Тетраплодон суженный

Вид относиться к группе копрофильных мхов – видов встречающихся на помете
хищных млекопитающих, растет главным образом на экскрементах норки. В связи с
этим приурочен к поймам и приручьевым лесам. В заказнике отмечен в помах таких
рек как Падун, Кепина, Ерюга, также отмечен в окрестностях оз. Пачозеро.
Дерновинки разного возраста - от одного до трех лет, большинство со спорогонами.
Угрозы. Для популяций, произрастающих вдоль рек и ручьев в границах
водоохранных зон, угрозы практически отсутствуют.
Меры охраны. В специальных мерах охраны на территории заказника не
нуждается.
14.Тетраплодон мниевидный – Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch & Schimp
(рис. 3.47). Категория в Красной книге Архангельской области 2 (V) – сокращающийся
в численности вид.
Также как и предыдущий вид растет на экскрементах животных. На территории
заказника вид отмечен на экскрементах норки, куницы и собаки. Отмечены как отдельные
дерновинки так и их группы – до 4-х в местах где норка живет постоянно.
Угрозы. В настоящее время существенные угрозы ценопопуляциям данного вида
на территории заказника отсутствуют, за исключением пожаров, которые приводят к
выгоранию крупного валежа.
Меры охраны. В специальных мерах охраны на территории заказника не
нуждается.

Рисунок 3.47. Тетраплодон мниевидный

15. Энкалипта полосатоплодная - Encalypta rhaptocarpa Schwaegr. (рис. 3.48)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Вид отмечен в трех, расположенных в непосредственной близости точках в
бассейне р. Сояны. Растет на известняковых скадлах и скалах из огипсованного
известняка. Популяции состоят их тидельных мелких дерновинок. Отмечено активное
спороношение данного вида.
Угрозы. В настоящее время существенные угрозы ценопопуляциям данного вида
на территории заказника отсутствуют, за исключением пожаров.
Меры охраны. В специальных мерах охраны на территории заказника не
нуждается.

Рисунок 3.48. Энкалипта полосатоплодная

Редкие виды сосудистых растений, мхов и лишайников Шиловского
биологического заказника
В ходе полевых работ 2012 г. на территории Шиловского заказника отмечены
один редкий вид, занесенный в Красную книгу РФ (2008), четыре вида, занесенных в
Красную книгу Архангельской области (2008) и три вида, рекомендованных для
биологического надзора на территории Архангельской области.
Ирис сибирский − Iris sibirica L. (рис. 4.7)
Категория статуса в Красной книге Архангельской области – 2 (V)
сокращающийся в численности вид.
Бореальный евразиатский вид. В Архангельской области встречается редко.
Растет на пойменных лугах, илистых берегах водоемов и низинных пойменных
болотах, реже в зарослях кустарников по опушкам смешанных лесов.
На территории заказника вид встречается в пойменных сообществах: на лугах и
в кустарниковых зарослях. Состояние изученных в ходе полевых работ 2007 г. и 2012 г.
ценопопуляций оптимальное: для них характерна значительная плотность,
преобладание в онтогенетическом спектре генеративных особей, имеющих высокий
уровень жизненного состояния.
К настоящему времени ирис сибирский обнаружен в более северных районах
региона (Верхнетоемский район, о. Краснофлотский в окрестностях г. Архангельска),
однако на данных территориях вид не образует крупных популяций. В заказнике
отмечены наиболее крупные и многочисленные северные популяции, известные на
сегодняшний день на территории Архангельской области. В связи с этим необходимо
дальнейшее наблюдение за их состоянием и развитием.
Угрозы ценопопуляциям данного вида, в связи с отсутствием кошения травостоя
на лугах, на территории заказника в настоящее время отсутствуют.
Меры охраны. В специальных мерах охраны на территории заказника не
нуждается.

Рисунок 4.7. Ирис сибирский

Прострел раскрытый - Pulsatilla patens (L.) Mill. (рис. 4.8)
Категория в Красной книге Архангельской области − 3 (R) редкий вид.
Лесостепной европейский вид. В Архангельской области находится на северной
границе своего распространения. Встречается одиночно или группами под пологом
леса, иногда образует довольно значительные скопления. Растет в светлых сосновых,
преимущественно лишайниковых, борах, иногда на вырубках, по известняковым
речным склонам.
На территории заказника вид встречается повсеместно в сосновых лесах в 84-88
и 106 кварталах Праводвинского участкового лесничества Красноборского
лесничества, 29 и 30 кварталах Черевковского участкового лесничества
Верхнетоемского лесничества. Плотность выявленных ценопопуляций варьирует от
0,46 ос./ кв. м до 2,75 ос./ кв. м. Средняя высота генеративных побегов – 27-32 см.
Угрозы. В настоящее время существенные угрозы ценопопуляциям данного вида
на территории заказника отсутствуют, за исключением крупномасштабных пожаров.
Меры охраны. В специальных мерах охраны на территории заказника не
нуждается.

Рисунок 4.8. Прострел раскрытый
Тимьян ползучий - Thymus serpyllum L. s.l. (рис. )
Статус – бионадзор.
Лесостепной европейский вид. Растет по сосновым лесам, сухим песчаным
склонам, дюнам.
На территории заказника вид встречается спорадически в сосновых лесах в 84-88
и 106 кварталах Праводвинского участкового лесничества Красноборского
лесничества, 29 и 30 кварталах Черевковского участкового лесничества
Верхнетоемского лесничества.
Угрозы. В настоящее время существенные угрозы ценопопуляциям данного вида
на территории заказника отсутствуют, за исключением крупномасштабных пожаров.
Меры охраны. В специальных мерах охраны на территории заказника не
нуждается.

Рисунок 4.9. Тимьян ползучий
Липа сердцелистная - Tilia cordata Mill. (рис. 4.10)
Статус – бионадзор.
Неморальный евразиатский вид. В Архангельской области находится на
северной границе своего распространения. В области изредка встречается на участках с
плодородными почвами в подлеске, во втором и первом ярусах древостоя, отдельными
деревьями и небольшими группами. Экземпляры, имеющие жизненную форму дерева,
в регионе весьма редки.

Рисунок 4.10. Липа сердцелистная
В пойме р. Северной Двины, на плоских гривах липа формирует лесные
насаждения. Средняя высота деревьев 18-20 м, диаметр стволов – 24-18 см. В период с
2007 г. по 2012 г. существенных изменений состояния популяций данного вида не
выявлено.
Угрозы. В настоящее время антропогенные угрозы популяции отсутствуют.
Меры охраны. В специальных мерах охраны не нуждается.
Пихта сибирская – Abies sibirica Ledeb. (рис. 4.11)
Статус – бионадзор.

Пихта встречается на территории заказника в пойме р. Демкина. Входит в состав
хорошо увлажненных елово-пихтовых и смешанных лесов.

Рисунок 4.11. Пихта сибирская
Угрозы. В настоящее время угрозы отсутствуют. Насаждения с наличием пихты
расположены, как правило, в водоохранных зонах, соблюдение режима водохранных
зон позволяет сохранить данный вид на территории заказника.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.
Тетраплодон мниевидный – Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch&Schimp.
Категория статуса в Красной книге Архангельской области – 2 (V) сокращающийся в
численности вид.
Растет на разложившемся помете, погадках птиц, реже на трупах животных.
Численность популяций тетраплодона мниевидного тесно связана с численностью
крупных наземных млекопитающих (медведя, волка, куниц) и крупных хищных птиц.
На территории заказника вид выявлен в 2012 г. на разложившемся помете
животных в сосняках лишайниковых и лишайниково-зеленомошных на болотных
веретьях (песчаных гривах).
Угрозы. В настоящее время существенные угрозы ценопопуляциям данного вида
на территории заказника отсутствуют, за исключением пожаров.
Меры охраны. В специальных мерах охраны на территории заказника не
нуждается.
Неккера перистая - Neckera pennata Hedw. (рис. 4.12)
Категория в Красной книге Архангельской области 4 (I) – неопределенный по
современному состоянию и категории вид.
Растет преимущественно на столах осин, реже – ели, ивы и других лиственных
древесных растений в старовозрастных лесах.
На территории заказника вид встречается очень редко. В ходе полевых работ
2007 г. на территории заказника неккера перистая была отмечена на старовозрастной
осине в пойменном еловом лесу в долине р. Демкина. Куртины располагались на

высоте 2-4 м и имели низкое жизненное состояние. В 2012 г. существенных изменений
в состоянии данного вида не обнаружено.

Рисунок 4.12. Неккера перистая

Угрозы. Основной угрозой ценопопуляциям неккеры перистой на территории
заказника являются сплошные рубки в ельниках с наличием осины и пожары.
Меры охраны. Соблюдение охранного режима заказника (запрет рубки леса в
данных насаждениях). При проектировании других лесохозяйственных мероприятий
(например, санитарных рубок, уходов за лесом) необходимо проконсультироваться со
специалистами-ботаниками.
Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (рис. 4.13)
Категория в Красной книге РФ 3 – редкий вид.
Категория в Красной книге Архангельской области 2 (V) – сокращающийся в
численности вид.
На территории заказника вид встречается очень редко. В ходе полевых работ
2007 г. на территории заказника лобария легочная была отмечена на старовозрастной
осине в пойменном еловом лесу в долине р. Демкина. В 2012 г. существенных
изменений в состоянии данного вида не обнаружено.
Угрозы. Для популяций, произрастающих вдоль рек и ручьев в границах
водоохранных зон, угрозы практически отсутствуют. Популяциям приуроченным к
старовозрастным осинникам и ельникам с наличием осины могут угрожать сплошные
рубки.
Меры охраны. При проектировании лесохозяйственных мероприятий (например,
санитарные рубки, уходы за лесом) необходимо проконсультироваться со
специалистами-ботаниками.

Рисунок 4.13. Лобария легочная

Места находок, выявленных на территории Шиловского заказника редких видов
растений, мхов и лишайников, отражены на карта-схеме (рис. 4.14). Характеристика
экотопической приуроченности и состояния популяций выявленных редких видов
приведена в таблице 1.

Редкие виды сосудистых растений, мхов и лишайников Вилегодского
биологического заказника
В ходе полевых работ 2012 г. на территории Вилегодского заказника обнаружено
два редких вида, занесенных в Красную книгу РФ (2008), два вида, занесенных в
Красную книгу Архангельской области (2008) и шесть видов, рекомендованных для
биологического надзора на территории Архангельской области.
1. Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) Sw. (рис. 5.8)
Категория в Красной книге РФ 2 – сокращающийся в численности вид.
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
На территории заказника обнаружено 2 ценопопуляции надбородника
безлистного (табл.5.1):
1. в 106 квартале в пойме р. Ковтач в тенистом заболоченном ельнике приручейноразнотравном. В 2012 г. обнаружена одна компактная группа особей, состоящая
из 3 генеративных побегов со средней высотой 14,7±0,88 см. На каждом побеге
зафиксировано по 2 цветка.
2. в 51 квартале в пойме р. М. Томбаш, в 100 м от впадения р. М. Томбаш в р. Б.
Томбаш. Популяция произрастает в тенистом ельнике приручейноразнотравном, насчитывает 7 генеративных особей расположенных 3 группами
на расстоянии 50 м друг от друга. Минимальное количество цветков в соцветии
– 1, максимальное – 3 шт. Средняя высота побегов составляет 15,7±1,06 см.
Таблица 5.1. Морфометрические показатели особей надбородника безлистного
№
Местоположение
Количество Количество цветков
Высота
п/п
ценопопуляции
особей, шт.
в соцветии, шт.
побегов, см
1
Пойма р. Ковтач
2
13
3
2
15
2
16
среднее
2
14,7±0,88
2
Пойма р. М. Томбаш
1
11
2
19
3
18
7
2
16
3
13
1
17
2
16
среднее
2±0,3
15,7±1,06
Угрозы. Антропогенные угрозы, способные оказать влияние на состояние
выявленных ценопопуляций, в настоящее время практически отсутствуют в связи с
труднодоступность первого участка и рекреационной непривлекательностью второго
участка. Кроме того обе ценопопуляции расположены в границах водоохранных зон.
Меры охраны. В местах произрастания вида необходимо выделить особо
защитные участки леса «Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных
растений», признаками выделения которых являются «Участки лесов с наличием
реликтовых и эндемичных растений, занесенных в Международную Красную книгу,
Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской

Федерации» (Лесоустроительная инструкция, 2011). При проектировании санитарных
рубок и/или других хозяйственных мероприятий необходима консультация со
специалистом-ботаником.

Рисунок 5.8. Надбородник безлистный
2. Дремлик широколистный - Epipactis helleborine (L.) Crantz. (рис. 5.9)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
На территории заказника выявлено пять ценопопуляций дремлика
широколистного:
1. в квартале 106 в сосняке кустарничково-сфагновом на площади 100 м2.
Ценопопуляция насчитывает 1 вегетативный и 5 генеративных побегов.
2. в квартале 50 в пойме ручья впадающего в р. Б. Томбаш в ельнике приручейном
разнотравном. В составе древостоя единично встречаются пихта, осина и береза.
Ценопопуляция насчитывает 6 генеративных побегов на площади 100 м2.
3. в 51 квартале в пойме р. М. Томбаш, в 50 м от впадения р. М. Томбаш в р. Б.
Томбаш. Ценопопуляция произрастает в ельнике приручейном разнотравном на
площади 200 м2. Ценопопуляция разновозрастная, насчитывает 5 вегетативных и
4 генеративных побегов.
4. в квартале 52 в тенистом ельнике разнотравном в долине р. Б. Томбаш.
Обнаружена одна вегетативная особь.
5. в квартале 78 в пойме р. Б. Томбаш в тенистом ельнике травяно-сфагновом
приручейном. Ценопопуляция компактно произрастает на площади 10 м2.
Ценопопуляция достаточно молодая, насчитывает 5 вегетативных и 3
генеративных побега.
Дремлик широколистный отличается широкой экологической амплитудой
(Вахрамеева и др., 1997). Четыре обнаруженные ценопопуляции приурочены к поймам
рек и ручьев и лишь одна ценопопуляция встречена в сосняке кустарничковосфагновом. Дремлик на территории заказника произрастает небольшими группами (до
десяти особей) или одиночными растениями. Возрастная структура ценопопуляций
различна: встречены ценопопуляции неполночленные с отсутствием ювенильных и

имматурных особей и ценопопуляции состоящие из разновозрастных особей. В более
темных условиях, как правило, популяции моложе.
Угрозы ценопопуляциям данного вида на территории заказника в настоящее
время отсутствуют. Они, как правило, произрастают в границах водоохранных зон и
невысокого рекреационного пресса.
Меры охраны. В 106 квартале 21 выделе необходимо выделить особо защитные
участки леса «Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений»,
признаками выделения которых являются «Участки лесов с наличием реликтовых и
эндемичных растений, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу
Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации»
(Лесоустроительная инструкция, 2011). Несмотря на низкую численность данная
ценопопуляция дремлика широколистного является весьма ценной, т.к. сохраняет
генетическое разнообразие вида, произрастающего в разных экологических условиях.
Отмеченная ценопопуляция произрастает в сосняке кустарничково-сфагновом. В то
время как большинство отмеченных на территории Вилегодского района
ценопопуляций данного вида приурочено к разнотравным типам леса вдоль рек,
ручьев, опушек и т.п.
При проектировании санитарных рубок и/или других хозяйственных
мероприятий необходима консультация со специалистом-ботаником.

Общий вид

Плоды
Рисунок 5.9. Дремлик широколистный

Соцветие

3. Гаммарбия болотная - Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze. (рис. 5.10)
Статус – бионадзор.
Данный вид по всей Архангельской области встречается крайне редко и
рассеянно, имеет низкую численность популяций. Является уязвимым вследствие
узкой экологической приуроченности.
Вид обнаружен в центральной части заказника на территории 54 квартала 52
выдела на кочках в сосняке сфагновом на опушке сосняка и переходного болота.
Обнаруженная популяция не многочисленна – до десяти особей.

Угрозы. В настоящее время угрозы данной популяции отсутствуют в связи с
труднодоступность места произрастания и рекреационной непривлекательностью
участка. Меры охраны. В специальных мерах охраны не нуждается.

Рисунок 5.10. Гаммарбия болотная
4. Гроздовник виргинский - Botrychium virginianum (L.) Sw. (рис. 5.11)
Статус – бионадзор.
На территории Архангельской области встречается довольно редко в сырых
хвойных и смешанных лесах на достаточно богатой и рыхлой почве. Реликт
климатического оптимума голоцена. Встречается одиночными особями или
небольшими группами, из которых лишь некоторые спороносящие. Имеет длительный
период подземного микотрофного развития и ограниченные возможности
распространения спорами, возможно, в связи с облигатной микотрофией. Всё это
объясняет необходимость учета мест нахождения, численности и состояния популяций
данного вида.

Рисунок 5.11. Гроздовник виргинский
На территории заказника гроздовник обнаружен в 77 квартале 59 выделе в
зарослях ольхи серой на опушке вырубки и в 106 квартале в ельнике разнотравном

приручейном в пойме р. Ковтач. Популяции не многочисленны, насчитывают до десяти
особей.
Угрозы для отмеченных популяций практически отсутствуют в связи с
труднодоступность мест произрастания.
Меры охраны. В специальных мерах охраны не нуждается.
5. Копытень европейский - Asarum europaeum L. (рис. 5.12)
Статус – бионадзор.
Копытень европейский по географической приуроченности является
неморальным европейским видом. По территории Архангельской области проходит
северная граница распространения данного вида. Для области указаны лишь
единичные места нахождения данного вида на юге (Шмидт, 2005).
Вид обнаружен на юго-востоке заказника на территории 77 квартала 59 выдела и
106 квартала в пойме р. Ковтач в осиновых, елово-осиновых насаждениях, их опушках
и вырубках. Обнаруженные в ходе полевых работ 2007, 2012 гг. популяции
многочисленные, устойчивые.
Угрозы. В указанном квартале осуществлялись рубки в старовозрастных
осинниках, однако копытень европейский прекрасно разрастается на вырубках и
произрастает во вторичных лесах. Другие виды антропогенного воздействия в данной
части заказника практически отсутствуют. В настоящее время отмеченным популяциям
данного вида угрозы отсутствуют.
Меры охраны. В специальных мерах охраны не нуждается.

Рисунок 5.12. Копытень европейский
7. Липа сердцелистная - Tilia cordata Mill. (рис. 5.13)
Статус – бионадзор.
Неморальный евразиатский вид. В Архангельской области находится на
северной границе своего распространения. В области изредка встречается на участках с
плодородными почвами в подлеске, во втором и первом ярусах древостоя, отдельными
деревьями и небольшими группами. Экземпляры, имеющие жизненную форму дерева,
весьма редки.
Вид обнаружен в центральной части заказника на территории 52 квартала в
пойме р. Б. Томбаш. Деревья липы расположены группой в излучине реки, имеют
среднюю высоту 15 м, диаметр стволов – 10-16 см. Группа насчитывает около десяти
деревьев и многочисленный подрост липы. Некоторые особи выпадают из состава

древостоя, что связано, скорее всего, со слабыми грунтами вдоль берега реки, которые
постоянно подмываются.
Угрозы. В настоящее время антропогенные угрозы популяции отсутствуют, она
расположена в водоохранной зоне р. Б. Томбаш.
Меры охраны. В специальных мерах охраны не нуждается.

Рисунок 5.13. Липа сердцелистная
7. Пихта сибирская - Abies sibirica Ledeb.
Статус – бионадзор.
Пихта встречается на территории заказника довольно часто. Входит в состав
хорошо увлажненных елово-пихтовых и смешанных лесов вдоль рек.
Угрозы. В настоящее время угрозы отсутствуют. Насаждения с наличием пихты
расположены, как правило, в водоохранных зонах, соблюдение режима водохранных
зон позволяет сохранить данный вид на территории заказника.
Меры охраны. В особых мерах охраны в настоящее время не нуждается.
8. Подмаренник трехцветковый - Galium triflorum Michx. (рис. 5.14)
Статус – бионадзор.
Популяции вида малочисленны, чаще растет одиночно. Произрастает в сырых
ельниках и по их вырубкам. Может служить одним из индикаторов старовозрастных
лесов. У В.М. Шмидта (2005) для территории области указаны единичные места
нахождения в Кенозерском национальном парке и окрестностях г. Шенкурска.
На территории заказника вид обнаружен в 106 квартале во влажном ельнике
разнотравном. Насаждения ели спелые с высокой сомкнутость крон. Популяция
относительно крупная, насчитывающая несколько десятков побегов.

Угроза антропогенного воздействия для данной популяции в настоящее время
отсутствует, т.к. данный участок заказника практически не испытывает антропогенных
нагрузок в связи с труднодоступностью.
Меры охраны. В специальных мерах охраны не нуждается.

Рисунок 5.14. Подмаренник трехцветковый
9. Неккера перистая - Neckera pennata Hedw. (рис. 5.15)
Категория в Красной книге Архангельской области 4 (I) – неопределенный по
современному состоянию и категории вид.
В ходе полевых работ 2007 г. на территории заказника вид был отмечен
спорадически на осине в пойменных лесах и лесах с наличием старовозрастной осины
в кварталах 50, 77, 78, 106. В 2012 г. неккера обнаружена в осиново-еловых
насаждениях в 77 квартале 59 выделе. Неккера характеризуется различными размерами
куртин и различной высотой поднятия по стволу (от 0,1 до 7 м).
Следует отметить, что на территории заказника неккера встречается достаточно
редко, по сравнению с территорией Вилегодского района в целом. Наиболее крупные
популяции данного вида приурочены к юго-восточной части заказника (квартала 77,
78, 106), где произрастают старовозрастные осинники и ельники с наличием осины. В
южной части 77 и 78 кварталов проводились сплошные рубки, в том числе в
старовозрастных осинниках. В связи с этим неккера сохранилась только в
сохранившихся нетронутых участках пригодных для её произрастания насаждений. По
периферии вырубки отмечены усыхающие куртины неккеры на осине.
Угрозы. Основной угрозой ценопопуляциям неккеры перистой на территории
заказника являются сплошные рубки в старовозрастных осинниках и ельниках с
наличием осины.
Меры охраны. Соблюдение охранного режима заказника (запрет рубки леса в
данных насаждениях). При проектировании других лесохозяйственных мероприятий
(например, санитарных рубок, уходов за лесом) необходимо проконсультироваться со
специалистами-ботаниками.

Рисунок 5.15. Неккера перистая
10. Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (рис. 5.16)
Категория в Красной книге РФ 3 – редкий вид.
Категория в Красной книге Архангельской области 2 (V) – сокращающийся в
численности вид.
При обследовании территории заказника в 2007 г., лобария была встречена
спорадически в пойменных лесах и лесах с наличием старовозрастной осины в
кварталах 50, 53, 54, 77,78, 106. В 2012 г. обнаружено пять мест нахождения данного
вида:
1. в квартале 77 в осиново-еловом лесу черничного типа на осине,
2. в квартале 78 в долине ручья Гарь в осиннике высокотравном на осине,
3. в квартале 75 в долине р. Лабазная в ельнике травяном на иве,
4. в квартале 76 в пойме р. Лабазная на иве,
5. в квартале 52 выделе 71 в ельнике осоково-сфагновом на иве и жимолости.

Лобария на осине

Лобария на иве

Лобария на жимолости

Рисунок 5.16. Лобария легочная
Таким образом, на территории заказника вид приурочен к старовозрастным
осинникам, ельникам с наличием старой осины, пойменным лесам, влажным и
заболоченным лесам с наличием ивы козьей. Произрастает на осине, иве, жимолости.

Угрозы. Для популяций, произрастающих вдоль рек и ручьев в границах
водоохранных зон, угрозы практически отсутствуют. Популяциям приуроченным к
старовозрастным осинникам и ельникам с наличием осины могут угрожать сплошные
рубки.
Меры охраны. При проектировании лесохозяйственных мероприятий (например,
санитарные рубки, уходы за лесом) необходимо проконсультироваться со
специалистами-ботаниками.

Редкие виды сосудистых растений, мхов и лишайников Кулойского
биологического заказника
В ходе полевых работ 2012 г. на территории Кулойского заказника обнаружен
один редкий вид, занесенный в Красную книгу РФ (2008), три вида, занесенных в
Красную книгу Архангельской области (2008) и два вида, рекомендованных для
биологического надзора на территории Архангельской области.
Характеристика экотопической приуроченности и состояния популяций
выявленных редких видов приведена в таблице 6.1. Места находок, выявленных на
территории Кулойского заказника редких видов растений, мхов и лишайников,
отражены в таблице 6.2.
1. Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.)Hoffm (рис.6.9).
Категория в Красной книге РФ 2 – сокращающийся в численности вид.
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Во время полевых работ 2008 г. на территории заказника вид был отмечен
спорадически на иве, черемухе, ольхе, березе в пойменных еловых, черемуховоивовых и ивово-ольховых лесах в кварталах 9, 10, 14, 16, 216, 218 кв. заказника. В 2012
г обнаружена 1 популяция лобарии в 218 квартале в пойме р. Келда, в ельнике
травяно-болотном хвощево-сфагновом. Талломы лишайника отмечены на иве и ели.

Рис 6.9 Лобария легочная

Угрозы. В связи с тем, что выявленные популяции, произрастают вдоль рек в
границах водоохранных зон, угрозы практически отсутствуют. Необходим поиск
популяций вида на террасированной равнине.
Меры охраны. При проектировании лесохозяйственных мероприятий
(санитарные рубки, уходы за лесом) необходимо проконсультироваться со
специалистами-ботаниками.
2. Неккера перистая - Neckera pennata Hedw. (рис. 6.10, 6.11).
Категория в Красной книге Архангельской области 4 (I) – неопределенный по
современному состоянию и категории вид.

В ходе полевых работ 2008 г. на территории заказника вид был отмечен
спорадически на ели, березе и на гниющей древесине в пойменных еловых лесах и на
их опушках в кварталах 10, 14, 218. В 2012 г. неккера обнаружена в еловых
насаждениях в 7, 9, 14 ,217 и 218 кв.
Угрозы. В связи с тем, что выявленные популяции, произрастают вдоль рек в
границах водоохранных зон, угрозы практически отсутствуют. Необходим поиск
популяций вида на террасированной равнине.
Меры охраны. При проектировании лесохозяйственных мероприятий
(санитарные рубки, уходы за лесом) необходимо проконсультироваться со
специалистами-ботаниками

Рис. 6.10. Неккера перистая на ели

Рис. 6.11. Неккера перистая на

березе
3. Дендрантема Завадского – Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel.(рис.6.12).
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Дендрантема Завадского - бореальный евразиатский вид, произрастающий в сухих
светлохвойных лесах, на каменистых склонах, обнажениях гипса и известняках
(Шмидт, 2005). В пределах Архангельской области встречается изредка в северной ее
части, наибольшая концентрация популяций вида - в нижнем течении р. Пинеги.
На произрастание дендрантемы Завадского на территории заказника были
литературные ссылки 70-х лет прошлого столетия (Добряков, Симачева, 1976). При
инвентаризации флоры в 2008 г. она не была обнаружена. В 2012 г. вид обнаружен в
217 кв., в долине р. Келды в сосново-лиственничном травяно-брусничном лесе на
карсте. Популяция малочисленна, представлена несколькими десятками вегетативных
особей (менее 100).
Угрозы. В настоящее время угрозы существованию вида отсутствуют.
Меры охраны. Для изучения распространения вида в заказнике необходимо
обследование других участков сосново-лиственничных насаждений в районах
развитого карстового рельефа. При проектировании лесохозяйственных мероприятий
(санитарные рубки, уходы за лесом) необходимо проконсультироваться со
специалистами-ботаниками.

Рис.6.12. Дендрантема Завадского
4. Прострел раскрытый, сон-трава - Pulsatilla patens (L.) Mill (рис.6.13)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.

Рис.6.14. Плодоношение прострела раскрытого
Из списка редких видов заказника прострел раскрытый является наиболее
распространенным. Он встречается в лишайниковых и лишайниково-зеленомошных
сосняках, на вырубках, на сухих высоких берегах рек в долинах Келды, Полты и Кулоя
и в центральной части заказника. При инвентаризации 2008 г. было отмечено 9

популяций данного вида в 7, 9, 16, 200, 216, 217, 218, 219 кварталах. При более
детальном обследовании число находок мест произрастания вида существенно
расширится. В 2012 г. была отмечена популяция прострела раскрытого, отмеченная в
2008 г. в 217 кв. заповедника на левом берегу р. Келды. Численность популяции
несколько десятков вегетативных и генеративных особей (менее 100), состояние
стабильное.
Угрозы. В поймах рек Келды, Полты, Кулоя в настоящее время угрозы
существованию вида отсутствуют в связи с тем, что выявленные популяции,
произрастают в границах водоохранных зон, здесь вид испытывает слабый
антропогенный стресс (сбор на букеты туристами). На террасированной равнине при
проведении лесохозяйственных мероприятий в местах произрастания вида необходимо
проводить все виды рубок
в зимнее время, для минимального повреждения
напочвенного и почвенного покрова.
Меры охраны. При проектировании лесохозяйственных мероприятий
(санитарные рубки, уходы за лесом) необходимо проконсультироваться со
специалистами-ботаниками.
5. Дремлик темно-красный – Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. (рис.
6.15).
Статус – бионадзор
Дремлик темно-красный – бореальный европейский вид. В Архангельской области
вид встречается рассеянно на всей ее территории, за исключением крайнего севера.
Местообитания приурочены к обнажениям карбонатных пород по берегам рек,
щебнистым и песчаным осыпям, сырым лесам и зарослям кустарников (Шмидт, 2005).

Рис.6.15. Дремлик темно-красный
На территории заказника вид отмечен в 2008 г. в 7 кв. на обнажениях доломитов в
разреженном елово-сосновом разнотравном лесе на высоком склоне старицы в долине
Кулоя (урочище Какускурья). В 2012 найдена еще одна популяция вида в том же

квартале заказника в аналогичном местообитании. Популяция вида немногочисленна,
около 20 генеративных и вегетативных особей.
Угрозы. В настоящее время угрозы существованию вида отсутствуют
Меры охраны. Необходим поиск популяций вида в аналогичных местообитаниях
на территории заказника.
6. Кортуза Маттиоля – Cortusa mattioli L. (рис.6.16).
Бореальный евразиатский вид. Приурочен к избыточно увлажненным
карбонатным почвам вдоль рек и ручьев и замоховелым скалам. В Архангельской
области встречается спорадически в бассейнах рек Кулой, Пинега, Сев. Двина. В
заказнике встречается часто в пойменных травяно-болотных и травяных ельниках; в
поймах Келды, Полты и Кулоя. В 2012 г. было отмечено местообитание в кв. 217 в
сырых межвороночных понижениях в сосново-лиственничном лесе на карсте.
Популяция вида насчитывет несколько десятков вегетативных и генеративных особей.
Угрозы. В настоящее время угрозы существованию вида отсутствуют
Меры охраны. Особых мер охраны для сохранения вида не требуется.

Рис. 6.16. Кортуза Маттиоля в днищах межвороночных понижений

Редкие виды сосудистых растений, мхов и лишайников
Мудьюгского ландшафтного заказника.
На обследованной территории Мудьюгского заказника были обнаружены
11видов редких, уязвимых и нуждающихся в охране сосудистых растений, мхов,
грибов и лишайников, из них на федеральном уровне охраняется 1 вид (Красная книга
Российской Федерации, 1988). В перечень редких и нуждающихся в охране видов
Архангельской области внесены 6 видов, к группе бионадзора – 5 вдов (табл. 8.1).

№
п/п

Таблица 8.1
Редкие и нуждающиеся в охране виды растений и лишайников
Названия видов
КК РФ*
КК АО**

Сосудистые растения
1.
Ruppia maritima L. – Рупия морская
2.
Puccinellia coarctata Fern. & Weath. – Бескильница
сжатометельчатая
3.
Puccineliia maritima (Huds.) Parl. – Бескильница
морская
4.
Juncus stygius L. – Ситник стигийский
5.
Festuca sabulosa (Anderss.) Lindb. fil. – Овсяница
дюнная
6.
Nympaea candida Presl. Кувшинка чисто-белая
Мхи
7.
Buxbaumia aphylla – Буксбаумия безлистная
8.
Tetraplodon angustatus – Тетраплодон суженный
9.
Tetraplodon mnioides – Тетраплодон мниевидный
Грибы и лишайники
10. Hericium coralloides – Ежовик коралловидный
11. Cladonia
bellidiflora
–
Кладония
маргариткоцветная
* – Красная книга Российской Федерации;
** – Красная книга Архангельской области.

бионадзор
бионадзор
бионадзор
бионадзор
3 (R)
бионадзор
4 (I)
4 (I)
2 (V)
3 (R)

3 (R)
3 (R)

Сосудистые растения
Бескильница сжатометельчатая – Puccinellia coarctata Fern. & Weath.
Статус – бионадзор
Арктический амфиатлантический вид. Растет на приморских отмелях,
заболоченных лугах (лайдах), скалах, обычно вне приливной зоны. В заказнике
отмечена на марше, в сообществе засоленного приморского луга, по краю
тростниковых зарослей в северной оконечности острова. Оценку численности и
плотности популяции провести сложно, так как растения располагаются очень
разреженно. В составе сообщества встречаются единичные особи, в т.ч. и
генеративные. Жизненность особей средняя.
Бескильница морская – Puccineliia maritime (Huds.) Parl.

Статус – бионадзор
Бореальный европейский вид. Растет на приморских лугах (лайдах) и отмелях,
обычно в зоне прилива. В заказнике отмечена по берегу морского залива в северной
оконечности острова, популяция многочисленная, жизненность особей высокая.
Ситник стигийский – Juncus stygius L.
Статус – бионадзор
Бореальный евразиатский вид. Растет по моховым и осоково-моховым болотам.
В заказнике отмечен на низинных болотах с элементами аапа комплекса в центральной
части острова в понижении между дюнами (рис. 8.8). На данных болотах произрастает
вместе с Rhynchospora alba. Популяция крупная, вегетативные и генеративные особи
встречаются по всему болоту. В озерках проективное покрытие вида достигает 15%.
Жизненность особей высокая.

Рисунок 8.8. Ситник стигийский

Овсяница дюнная – Festuca sabulosa (Anderss.) Lindb. fil. (рис. 8.9)
Категория в Красной книге Архангельской области 3 (R) – редкий вид.
Лесостепной евразиатский вид, представляющий собой реликт начала
голоценового периода. Растет на приморских дюнах, песчаным берегам рек. В
заказнике отмечена на песчаной дюне и в молодом дюнном сосняке с доминированием
волоснеца колосовидного, вейника тростниковидного и полыни горькой в
центральной части острова около маяка «Белая башня». Популяция хорошо
возобновляется, плотность популяции достигает 6-7 дерновинок на 1 м2, среди
которых преобладают вегетативные особи. Жизненность особей высокая.

Рис. 2.9. Овсяница дюнная

Рупия морская – Ruppia maritima L.
Статус – бионадзор
В заказнике отмечена по восточному берегу в северной части острова в заливе.
Растение водное, поэтому оценка плотности популяции затруднена. Ориентировочно
плотность популяции составляет несколько десятков особей на 1 м2. Единая
популяция, занимающая несколько десятков м2, представлена сотнями вегетативных и
генеративных особей.
Угрозы. В настоящее время угрозы существованию вида отсутствуют
Меры охраны. Необходим поиск популяций вида в аналогичных местообитаниях на
территории заказника
Кувшинка чисто-белая – Nympaea candida Presl.
Статус – бионадзор
Бореальные виды. Кувшинка чисто-белая – европейский вид, кувшинка
четырехгранная – евразиатско-американский вид. Встречаются по старицам, в
проточных озерах и медленно текущих реках. На территории Мудьюгского заказника
обнаруженные особи относятся к гибридной форме, имеющей промежуточные
признаки, характерные для обоих видов кувшинок.
Приурочены к мелководным
озеркам глубиной до 0,5 м в центральной части топей с доминированием осоки
волосистоплодной. В составе популяции отмечены вегетативные и генеративные
особи. Точный учет количества особей провести невозможно, так как популяция
недоступна для прямого исследования (топь). Дистанционно численность популяции
составляет 15-20 особей (рис. 8.10).

Рис. 8.10. Популяция кувшинки чисто белой
Угрозы. В настоящее время угрозы существованию вида отсутствуют
Меры охраны. В специальных мерах охраны на территории заказника вид не
нуждается
Листостебельные мхи
Buxbaumia aphylla Hedw. – Буксбаумия безлистная
Категория 4 (1) – неопределенный по современному состоянию и категории вид
Циркумполярный голарктический бореальный вид. Растет на нарушенных
участках почвы, лишенных влажной подстилки, рыхлом субстрате по склонам, реже
вдоль лесных дорог. В заказнике отмечена одна малочисленная популяция по обочине
старой дороги в сосняке лишайниковом. Популяция представлена 7 спорогонами
(рис. 8.11).

Рис. 8.11. Буксбаумия безлистная
Угрозы. В настоящее время угрозы существованию вида отсутствуют
Меры охраны. Необходим поиск популяций вида в аналогичных
местообитаниях на территории заказника

Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch & Schimp. – Тетраплодон суженный
Категория 4 (1) – неопределенный по современному состоянию и категории вид
Вид с широким ареалом в пределах Голарктического флористического царства.
Встречается редко и всегда в небольшом количестве на погадках крупных птиц, помете
волка и куницы в старых зеленомошных и травяно-болотных лесах. В заказнике
отмечен по обочине старой дороги в сосняке лишайнико-зеленомошном на помете
собаки. Обнаружены 3 дерновинки первого года без спорогонов, 2 дерновинки второго
года и 3 дерновинки третьего года со спорогонами (рис. 8.12).

Рис. 8.12. Тетраплодон суженный
Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch & Schimp. – Тетраплодон мниевидный
Категория 2 (V) – сокращающийся в численности вид

Рис. 8.13. Тетраплодон мниевидный

Вид с широким ареалом в пределах Голарктического флористического царства.
Встречается на сильно разложившемся помете, погадках птиц, реже на трупах
животных (рис. 8.13).
Вид практически обнаруживается в старовозрастных лесах с обилием выворотов
и валежа. В заказнике отмечен на дороге в сосняке зеленомошно-лишайниковом (1
дерновинка второго года) и у дороги в сосняке лишайниковом (1 дерновинка второго
года и 2 дерновинки третьего года со зрелыми и незрелыми спорогонами) в
центральной части острова.
Грибы
Hericium coralloides (Scop.) Pers. – Ежовик коралловидный
Семейство Герициевые - Hericiaceae
Плодовые тела развиваются в лиственных и смешанных лесах в биотопах с
повышенной влажностью. Встречается как в старовозрастных лесах, так и в
антропогенно нарушенных местообитаниях. В заказнике обнаружено 1 плодовое тело
на сильно разложившемся валеже березы около 12 см диаметром в березняке
черничном в северной оконечности острова.
Лишайники
Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. – Кладония маргариткоцветная
Семейство Кладониевые - Cladoniaceae
Арктоальпийский биполярный вид. Встречается на песчаной почве
лишайниковых и зеленомошных сосняков, на пнях и основаниях стволов сосны, на
замшелых скалах, в тундрах и редколесьях на почве. В заказнике отмечена на
зарастающем песке в сосняке лишайниковом около старой дороги в центральной части
острова.
Географические координаты местонахождений обнаруженных редких видов
сосудистых растений, мхов, грибов и лишайников приведены в таблице 8.2.

Редкие виды сосудистых растений, мхов и лишайников
Двинского биологического заказника.
На территории обследованных островов были выявлены два вида
листостебельных мхов, внесенных в Красную книгу Архангельской области (2008) и
два вида сосудистых растений, включенных в список бионадзора. Кроме того,
обнаружены три вида сосудистых растений, статус которых на сегодняшний день не
определен, однако в области они встречаются довольно редко.
Характеристика экотопической приуроченности и состояния популяций
выявленных редких и нуждающихся в охране видов растений приведена ниже, а также
представлена в виде таблиц (табл.8.1, 8.2). Точки находок нанесены на карто-схемы
(рис. 8.22, 8.23).
Сосудистые растения
1. Ольха черная - Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (Категория не определена).
В Архангельской области данный вид в составе лесных насаждений встречается
довольно редко и рассеяно, это объясняется тем, что по территории нашего региона
проходит северная граница ареала распространения ольхи черной. На островах
Двинского заказника ольха характерна для болотных осоково-разнотравных березняков
приуроченных к междюнным понижениям с проточным более или менее избыточным
увлажнением. Такие сообщества были отмечены нами в южной части о. Голец и в
центральной части о. Кумбыш (рис. 8.14). Доля ольхи в древостоях варьирует от
единичных деревьев до максимального значения - 3 единицы. Максимальная высота
деревьев достигает 16 метров; максимальный диаметр на высоте 1,3 м – 26 см. В
насаждениях на о. Голец отмечены многочисленные старые пни ольхи черной,
достигающие диаметра 35 – 40 см см. Отмечено довольно активное возобновления
черной ольхи, проективное покрытие растений данного вида достигает 5%. Популяции
ольхи черной и на о. Голец и на о. Кумбыш на сегодняшний день являются
устойчивыми, достаточно крупными, разновозрастными с активным возобновлением
(главным образом вегетативным) (рис. 8.15). Основным угрожающим фактором
является загрязнение дельты р. Северной Двины горюче-смазочными материалами, что
приводит к гибели, как взрослых, так и особенно молодых растений ольхи черной.
Сохранение популяций на островах дельты Двины имеет большое научное значение, на
севере области ольха черная является реликтовым растением, сохранившимся по
видимому с климатического оптимума голоценового периода.

Рисунок 8.15. Ольха черная (вегетативное и генеративное растения)

2. Бескильница морская - Puccinellia maritima (Huds.) Parl. (Бионадзор) (рис. 8.16).
Бескильница морская встречается на приморских лугах. Данный тип сообществ
приурочен к низменностям на южном побережье островов Голец и Кумбыш. Вид
отмечен также на приморских песках в понижениях меж дюн, в западной части о.
Голец.

Рисунок 8.16. Бескильница морская

Популяции крупные, разновозрастные, покрытие бескильницы в некоторых
сообществах может достигать 10% (при общем проективном покрытии 65-75%).
Размножение растений происходит как семенным путем, так и вегетативно с помощью
ползучих побегов. На данный момент основным неблагоприятным фактором является
рекреационное воздействие, однако оно, как правило, очень незначительно. Участки
маршей с бескильницей граничат с обширными илистыми осушками и песчаными
отмелями, что затрудняет подъезд со стороны дельты, делая эти территории
непривлекательными для рыбаков, грибников и ягодников.
3. Манник плавающий - Glyceria fluitans (L.) R.Br. (Категория неопределенна)
Манник плавающий отмечен только в одной точке на о. Разбойник (северная часть
о. Голец) в протоке, соединяющейся с морским заливом. По краю протоки
располагаются заросли тростника южного и клубнекамыша. Площадь заросли манника
не больше 2 м². Популяция малочисленная, представлена вегетативными и

генеративными особями. В.М. Шмидт (2005), указывает на единичные
местонахождения данного вида в Онежской, Лачинской и Няндомской конкретных
флорах. Манник плавающий является реликтом климатического оптимума голоцена.
На данный момент популяции ничто не угрожает, однако следует учитывать ее
положение при планировании развития инфраструктуры заказника.
1. Телиптерис болотный - Thelypteris palustris Schott. (Бионадзор) (рис. 8.17).
Вид отмечен в восточной части о. Кумбыш. Популяция обнаружена на сплавине
в протоке у небольшого озера. Протока располагается в заливе, который зарос
березово-тростниковым сообществом. По краю протоки среди кустов ивы
шерстистопобеговой, а также среди тростника на участках свободных от березы
встречается телиптерис, а также рогоз широколистный. В популяции отмечены как
молодые вегетативные, так и спороносные особи телиптериса. На данный момент
существованию популяции ничто не угрожает.

Рисунок 8.17. Телиптерис болотный

5. Гроздовник многораздельный - Botrychium multifidum Rupr. (Категория
неопределенна) (рис. 8.18)
Согласно указаниям В.М. Шмидта (2005) вид встречается в области редко,
популяции в основном малочисленны.
На территории двинского заказника популяция гроздовника многораздельного
обнаружена на острове Кумбыш, вблизи его северной оконечности, на сыроватой
лужайке с сильно разреженным травяным покровом, располагающейся между лайдой,
занятой тростниковыми зарослями и песчаными дюнами. Растения встречаются на
узкой полосе по самому краю заросли тростника. Размер популяции 4×54 метра.
Популяция многочисленная, отмечены и вегетативные, и спороносные особи. На
данный момент популяции ничто не угрожает, однако следует учитывать ее положение
при планировании развития инфраструктуры заказника.

Рисунок 8.18. Гроздовник многораздельный

Листостебельные мхи
6. Тетраплодон мниевидный - Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch & Schimp.
Категория 2 (V) – сокращающийся в численности вид
Вид отмечен на обоих исследованных островах, более часто встречается на о.
Кумбыш, который является более освоенным и часто посещаемым. Особенностью вида
является то, что он развивается на помете животных, на территории заказника
тетраплодон был отмечен в основном на помете собак. Дерновинки обнаружены на
лесных дорогах и тропах в сосняках дюнных (рис. 8.19), они имеют разный возраст - от
одного до трех лет, в большинстве случаев дерновинки со спорогонами.

Рисунок 8.19. Тетраплодон мниевидный на лесной тропинке

7. Буксбаумия безлистная - Buxbaumia aphylla Hedw.
Категория 4 (1) – неопределенный по современному состоянию и категории вид
Буксбаумия встречается в сосняках лишайниковых расположенных на высоких
дюнах с достаточно крутыми склонами (рис. 8.20). На острове Голец популяции
обнаружены на склонах южной экспозиции, обращенных к верховому болоту. На
острове Кумбыш популяции располагались на склонах западной и восточной
экспозиции, имеющих угол около 40°, а кроме того на лесных тропинках. Все
популяции приурочены к участкам имеющим локальные нарушенния разного времени

(от свежих до примерно 10 летних). Происхождение нарушений главным образом
эрозионное, реже антропогенное.

Рисунок 8.20. Места произрастания Буксбаумии безлистной

Буксбаумия, во всех случаях ее обнаружения, произрастала с одними и теми же
видами: кладонией лесной, оленьей, вырождающейся, курчавой; бриумом дернистым;
политрихумом волосоносным. Для учета численности особей в качестве счетной
единицы использовали спорогон, в связи с тем, что мужские и женские особи данного
вида имеют крайне мелкие, микроскопические размеры и их учет в полевых условиях
не возможен (рис. 8.21).

Рисунок 8.21. Спорогоны Буксбаумии безлистной

Размеры популяций сильно варьировали, наиболее крупные были приурочены к
склонам крупных дюн, малочисленные отмечены на лесных дорогах.
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