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1. РЕЗЮМЕ
Территория, планируемая для включения в состав заказника Железные
Ворота, расположена в северо-восточной части Архангельской области, в
междуречье рек Келды и Сотки в 13 км к северо-западу от п. Пинега. Этот участок
находится на границе Беломорско-Кулойского плато (БКП) и Верхнекулойской
низины и непосредственно примыкает к границам государственного природного
геологического заказника регионального значения «Железные Ворота». Площадь
территории – 111,37 км2.
Большую часть востока территории занимает Карасозерская польеобразная
депрессия, не имеющая аналогов в других регионах, подвергавшихся действию
материковых оледенений. Это связано с эксклюзивностью условий ее развития при
действии ледников, морских ингререссий, карста и зональных денудационных
процессов. Карст проявляется здесь как в рельефе, гидрографии, ландшафте, так и
в динамике поверхностных и подземных вод. Взаимодействие ледниковых и
карстовых процессов определило также и особенности развития почвенного и
растительного покровов. Западная часть территории расположена на восточной
окраине

Беломорско-Кулойского

плато,

в

зоне

сульфатного

карста,

представленного карстовыми логами, воронками и шелопняками.
В настоящее время леса занимают 79 % территории, болота – 8%, озера – 7%,
вырубки 6%, менее 1% - просеки и дороги. Растительность запада и востока
территории имеет свои особенности, связанные как условиями произрастания, так
и степенью нарушенности лесных насаждений. Для западной части характерно
преобладание старовозрастных еловых и сосновых чернично-зеленомошных лесов.
В восточной части преобладают сосновые и березовые молодняки, среди которых
широко распространены сосняки лишайниковые. Специфичным для востока
территории является повышенная доля низинных осоковых болот, развитых вокруг
озерной системы и составляющих 41% площади всех болот.
Флора сосудистых растений территории составляет 247 видов, из них 63
вида не были отмечены во флоре заказника «Железные Ворота». Здесь выявлено 22
вида мхов и 28 видов лишайников. 6 видов сосудистых растений,

2 вида

лишайников занесены в федеральную и региональную Красные книги.
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Фауна

территории

насчитывает

5

видов

земноводных,

1

вид

пресмыкающихся, 109 видов птиц, 33 вида млекопитающих. Система Карасозер
является настоящим резерватом для пролетных и гнездящихся водоплавающих
птиц. Во время миграций здесь держатся стаи лебедей-кликунов, белолобых гусей
и гуменников. На озерах гнездятся 11 видов уток, 6 видов куликов, 3 вида чаек и
речная крачка. 4 вида водоплавающих и 4 вида околоводных птиц не встречаются
на территории Пинежского заповедника. 8 видов птиц занесены в федеральную и
региональную Красные книги.
Рассматриваемая
традиционного

территория

природопользования,

исторически
где

основными

сложилась,
видами

как

зона

деятельности

являются охота, рыбная ловля и сбор дикоросов. Озерная система Карасозер и ее
окрестности является активной зоной отдыха местного населения. Однако в
последние годы, в связи с антропогенной трансформацией природных ландшафтов
эстетическая ценность территории с каждым годом снижается. По данным
Пинежского лесничества за период с 1999 по 2012 гг. сплошными и выборочными
рубками пройдено 617 га лесных насаждений, что составляет около 7% всех
лесных насаждений территории. Наиболее сильно вырублены восточные квартала
(кв. 267-271, 288, 289, 300), непосредственно прилегающие к озерной системе
Карасозер. Здесь за последние 12 лет вырублено 400 га сосновых и еловых
насаждений возрастом старше 100 лет, что составляет более трети (36%) лесов этой
группы. Прекращение рубок вокруг озер будет способствовать эстетической и
рекреационной ценности территории.
Включение в состав заказника «Железные Ворота» карстовой озерной
системы Карасозера предполагает сохранение в естественном состоянии площади
ее водосбора, т.е. сохранение массива старовозрастных лесов БКП. При изменении
границ заказника южная его граница сомкнется с охранной зоной Пинежского
заповедника, северная и западная границы, практически совпадут с границами
водосбора, что позволит полностью заключить водосборный бассейн карстового
массива на ООПТ. Образуется значительная по площади охраняемая территория с
разным режимом охраны (заповедник, охранная зона, заказник), что крайне важно
для сохранения видов териофауны и орнитофауны, участки местообитания
которых велики по площади и выходят за пределы отдельных ООПТ.
6

2. ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1. ОБЩАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРИТОРИИ
Территория, планируемая к включению в состав природного геологического
заказника «Железные Ворота» расположена в Пинежском районе, в междуречье
рек Келды и Сотки в 13 км к северо-западу от п. Пинега. Этот участок находится на
границе Беломорско-Кулойского плато и Верхнекулойской низины (рис.1, 2).

Рис.1. Схема территории заказника «Железные Ворота» с участками,
планируемыми к включению в его состав.
Координаты поворотных точек территории заказника «Железные Ворота» с
участками, планируемыми к включению в его состав приведены в таблице 1.
Нумерация точек начата с северо- западного угла квартала 267.
Таблица 1.
Координаты

N
точки

N
Градусов

E
Градусов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

64.85925
64.84487
64.77288
64.78052
64.73898
64.74972
64.74587
64.75665
64.83508
64.82221

43.13265
43.35854
43.32985
43.24097
43.22680
43.09262
43.09088
42.91210
42.04405
43.12085
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Особенности орографического и гидрографического строения территории
обусловлены сочетанием зональных и азональных факторов ее развития.
Взаимодействие ледниковых и карстовых процессов на границе БеломорскоКулойского плато и Верхнекулойской низины привело к уникальному площадному
развитию ледниковой аккумуляции и карстового рельефа.
Карасозерская польеобразная депрессия не имеет аналогов на других
территориях, подвергавшихся действию материковых оледенений. Это связано с
эксклюзивностью условий ее развития при действии материковых оледенений,
морских ингререссий, карста и зональных денудационных процессов. В результате
здесь сформировался уникальный комплекс форм поверхностного ледниковокарстового рельефа. Карст проявляется здесь как в рельефе, гидрографии,
ландшафте, так и в динамике поверхностных и подземных вод. Взаимодействие
ледниковых и карстовых процессов определило также и особенности развития
почвенного и растительного покровов.
Абсолютные высотные отметки Верхнекулойской низины в районе
Карасозерской депрессии составляют от 20 м для водного зеркала до 30 м для
террас и водно-ледниковых холмов (максимальная отметка 36 м). Высота бортов
озерных ванн до 5-7 м, водно-ледниковых гряд – до 10-15 м. Расчлененность
Верхнекулойской низины составляет 10-20 м.
Граница уступа Беломорско-Кулойского плато проходит по высотной
отметке 50 м. Для участка Беломорско-Кулойского плато в северо-западной части
(267 кв.) абсолютные отметки достигают 30-70 м (максимальная 78 м). Глубина
вреза логов до 30 м, высота борта уступа до 45-55 м.
На юго-востоке участка (300 кв.) высотные отметки составляют от 30 м на
границе Верхнекулойской низины и уступа Беломорско-Кулойского плато и до 5075 на поверхности самого Беломорско-Кулойского плато.
В западной части присоединяемой территории, в условиях высокой
эрозионной расчлененности Беломорско-Кулойского плато, абсолютные отметки
для рекомендуемых к присоединению участков 281-284 и 294-299 кварталов,
достигают от 60-70 до 90-100 м, при максимальной высоте 138 м.
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Рис.2. Граница Верхнекулойской низины и Беломорско-Кулойского уступа
(на горизонте).
Геологическое строение. Рассматриваемая территория расположена в
пределах западного крыла Мезенской синеклизы Русской плиты, где широко
распространены терригенные и сульфатно-карбонатные отложения палеозоя.
Геологический разрез представлен осадочными породами палеозоя (карбон –
пермь), залегающими моноклинально, со слабым наклоном к востоку и юговостоку. Карстующиеся сульфатные породы – гипсы и ангидриты соткинской
свиты

нижней

перми,

перекрыты

верхнепермскими

огипсованными

красноцветными песчаниками и известняками. Разрезы карстующихся пород
изучались в бортах уступа Беломорско-Кулойского плато (табл.2).
Под покровом рыхлых четвертичных отложений залегает мощная толща
осадочных пород. Осадочные породы венда, карбона и перми залегают с
размывами и стратиграфическим перерывом на подстилающем кристаллическом
фундаменте, В пределах рассматриваемой территории они прослеживаются на
глубинах до 200-300 м (Малков, Гуркало и др., 2001).
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Таблица 2

Состав отложений

Мощность
,м

Свита
(индекс)
Вихтовская
верхняя
(P2vh2)
Вихтовская
нижняя
(P2 vh1)
Кулогорская (P1
kl)
Соткинская (P1
sot)
P las

Ярус
Сакмарский
Ассельски
й

Нижний

Уфимский

Отдел

Период

Характеристика карстующихся пород юго-востока Беломорско-Кулойского плато
(по Шавриной, Малкову, 2000 с дополнениями)

Красноцветные алевриты и
песчаники, с прослоями,
линзами
песков, 20-25
алевролитов
Песчано-алевритистые
красноцветные гипсы, верх
разреза – сильно
огипсованные алевролиты

Переслаивание доломитов и
гипсов,
в
подошве
карбонатная глина

3-12

Гипсы,
ангидриты
с 40-70
прослойками
доломитов,
глин
Доломиты,
известняки
доломитизированные,
50-60
местами
окремненные,
огипсованные вверху

Распространение

Высокие (>90 м)
отметки
расчлененного
рельефа на юге и
юго-западе
рассматриваемой
территории

К северу и югу от
депрессии Карасозер

Вся толща

Вся толща

Сульфатные лагунные отложения соткинской свиты (Р1sot) сакмарского
яруса нижней перми представлены толщей гипсов и ангидритов с редкими
маломощными (до 0,5 м) прослоями доломитов, алевролитов, глин и песчаников на
карбонатно-гипсовом цементе. В верхней части разреза преобладают гипсы, в
нижней – переслаивание гипсов и ангидритов. Мощность слоев и линз ангидритов
от 0,1 до 6 м и более. Встречаются переходные разности пород – гипсо-ангидриты.
Мощность отложений от 40 до 70 м.
Сульфатно-карбонатные отложения включают лагунно-морские отложения
кулогорской свиты сакмарского яруса нижней перми (P1kl). Представлены толщей
переслаивания доломитов, гипсов, реже мергелей, иногда с прослоями известняков.
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Отложения свиты часто залегают в виде «нашлёпок», которые бронируют толщу
гипсов и прорезаны системой карстовых логов и долинами ручьёв. Мощность
субформации от 3 до 12 м.
Сульфатно-терригенные отложения вихтовской свиты уфимского яруса
верхней перми (P2u) включает лагунно-континентальные отложения. Нижняя часть
разреза

выполнена

терригенно-сульфатными

карстующимися

породами:

красноцветными песчано-алевритистыми гипсами, которые выше переходят в
огипсованные алевролиты. Верхняя часть разреза сложена красноцветными
песчаниками, алевролитами с прослоями песков, алевритов, гипсов, мергелей.
Мощность отложений в пределах территории до 20-25 м.
На исследуемом участке Беломорско-Кулойского плато представлен полный
разрез отложений, при этом верхнепермские породы развиты на юге и юго-западе
рассматриваемой территории, где они сохранились на верхних отметках
эрозионных врезов.
Карасозерская польеобразная депрессия приурочена к сульфатным и
карбонатно-сульфатным отложениям, согласно карте геологических формаций
(Малков, Гуркало и др., 2001), озерная котловина врезана в нижележащие гипсы
соткинской свиты нижней перми.
Для рассматриваемой территории выявлена тектоническая неоднородность,
нетипичная для платформенных условий. Зоны тектонических нарушений
лимитируют пространственное распределение карстовых форм, определяют их
длительное,
Тектоническая

унаследованное

развитие

трещиноватость

(Шаврина,

палеозойского

Малков,

осадочного

2000,

2008).

чехла

имеет

унаследованный характер. По направлению она варьирует от 40° до 60° и от 310°
до 360° (Багрова, 1965). Периоды интенсивного карстообразования совпадали с
периодами восходящих неотектонических движений, проявляющихся с позднего
неогена.
Четвертичные отложения представлены комплексом ледниковых и водноледниковых отложений верхневалдайского материкового оледенения, а также
современными озёрными и болотными отложениями (табл. 3). Особенности
строения рыхлого покрова связаны с наличием выступов и впадин в коренном
рельефе, а также пограничным расположением описываемой территории на стыке
11

Пинежской и Кулойской лопастей последнего – верхневалдайского оледенения
(Малков, Николаев и др., 1983).
Таблица 3
Стратиграфо-генетические комплексы четвертичных отложений
(по Шавриной, Малкову, 2000 с дополнениями)
Стратиграфическое
звено

Стратиграфогенетический
комплекс

Верхнее
(осташковский горизонт)

Верхнее и
современно
е (нерасчле
ненные)

Современное

Биогенный,
b IV
Озерный,
l IV
Хемогенноосадочный,
h IV
Озерноледниковый , lg
III – IV

Мощность,
м
1-2

Характер
отложений
Торф

Распространение в
пределах
территории
Ложбины,
карстовые впадины
и озерные
депрессии
Озерные ванны и
депрессии
Депрессии и
озерные котловины

0,51,5(?)
0,20,5 до
3,2
5-7

Илы, алевритистые
илы
Сероводородные
грязи, карбонатная
гажа
Глины ленточные,
местами пески
мелкозернистые с
прослоями глин

Озерноледниковый,
lg III os

3-5

Глины и суглинки
ленточные, пески,
алевриты глинистые

Озерные депрессии

Водноледниковый,
fg III os

4-6 до
10-15

Зандровые поля и
отдельные камы

Ледниковый,
g III os

2-6 до
20

Пески
разнозернистые
косослоистые с
гравием, галькой,
мелкими валунами
Валунные суглинки,
часто карбонатные с
повышенным
содержанием
супесей и песков

Устья карстовых
логов

БеломорскоКулойское плато

Отложения представлены ледниковыми, водно-ледниковыми и озёрноледниковыми суглинками, глинами, супесями и песками (g III os, lg III-IV).
Ледниковые моренные суглинки содержат до 10-15% гальки и щебня аллохтонных
(граниты, гнейсы, полевые шпаты) и автохтонных (доломиты) пород. При
маршрутных наблюдениях выявлено преобладание автохтонных доломитовых
включений (рис.3). Мощность отложений от 0 до 10-15 м.
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В пределах Беломорско-Кулойского плато преобладают моренные суглинки
и

супеси.

Невыдержанность

мощности

отложений

связана

с

сильной

расчлененностью кровли коренного рельефа. По склону уступа и в карстовых логах
развиты обвальные, элювиальные (остаточные) и делювиальные (склоновый смыв)
отложения в виде глыб и щебня коренных пород. Мощность таких отложений
изменчива: обвальные 2-6 м, элювий до 0,5 м, делювий 1-3 м (Шаврина, Малков,
2008).
Рис.3. Доломитовые включения в
морене, Беломорско-Кулойское плато.
Верхнекулойская
районе

низменность

Карасозерской

представляет

собой

в

депрессии
ровную

мелкохолмистую зандровую равнину. Она
покрыта водно-ледниковыми и озерноледниковыми отложениями: супесями и
суглинками с примесью валунов, гальки и
щебня автохтонных и аллохтонных пород.
Мощность отложений неоднородна, что
связано с предшествовавшей осадконакоплению ледниковой экзарацией коренного
ложа депрессии и существованием доледниковых крупных карстовых форм.
На берегу озера Родничного вскрыты отложения карбонатной гажи
мощностью 3,2 м; их возраст ранне- и среднеголоценовый, по радиоуглеродным
датировкам составляет 8,8-6,9 тыс. лет (Гатаулин, Кокаровцев, Успенская, 1986).
В современных условиях осадконакопление продолжается, преобладают
озерные (илы) и биогенные (торф), а также хемогенно-осадочные (карбонатная
гажа) отложения (Шаврина, Малков, 2000).
Рельеф территории формировался под воздействием водно- и озерноледниковых

процессов последнего верхневалдайского оледенения и карстовых

процессов голоцена. Уникальные особенности геоморфологического строения
Карасозерского участка определяются, прежде всего, геологической историей
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района, положением на границе Беломорско-Кулойского плато и Верхнекулойской
низины, а также особыми условиями формирования Карасозерской депрессии.
Беломорско-Кулойского плато в приуступной зоне имеет полого-волнистую
поверхность с выраженным уклоном к востоку. Прибортовая зона и склоны уступа
закарстованы, развиты шелопняки, карстовые рвы и воронки. Диаметр воронок до
10-15 м, глубина 3-5 м. Борт уступа Беломорско-Кулойского плато в районе
исследований преимущественно задернован, выходы гипса прослеживаются в
верхней части борта, породы сильно выветренные. Склоны уступа стабильны, при
маршрутных

обследованиях

нами

обнаружена

лишь

одна

небольшая

гравитационная активизация в 300 кв. (рис.4) – оползень делювия с гипсом и
дерном объемом 5 м3.

Рис.4. Свежий оползень в верхней части борта уступа.
В полосе Беломорско-Кулойского уступа развиты карстово-денудационные
простые

врезы

(мелкие

карстовые

лога),

представляющие

собой

сухие

подвешенные долины с относительно выдержанным закарстованным днищем
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(Малков, Гуркало и др., 2001). Местоположение их увязывается с экзарационными
(экзарация – выпахивание) ледниковым рельефом. В логах развит тонкий чехол
морены. Протяженность форм 1,5-2 км. Глубина расчленения в логах северозападной части территории (267 кв.) достигает 30-40 м, на юго-восточном участке –
25-30 м (300 кв.). Днища и борта логов осложнены карстовыми воронками.
Между близко расположенными долинами существует связующие рукава и
останцовые выступы. Крупный коренной останец в пределах рассматриваемого
участка образовался в устье сдвоенного лога в 267 кв. Длина останца 500 м,
ширина 300 м, превышение над тальвегом лога более 20 м, абсолютная отметка 72
м. По склонам останца развиты шелопняки и карстовые рвы длинной до 10-15 м,
шириной 1,5-2,5 м, глубиной 3-5 м. Вершинная часть останца перекрыта мореными
отложениями, задернована и поросла лесом.
В бортах Беломорско-Кулойского уступа и карстовых логов развиты
останцовые и шелопняковые (рис.5) формы рельефа.

Рис.5. Блоковый шелопняк в приуступной зоне
Беломорско-Кулойского плато.
В пределах рассматриваемой территории на Верхнекулойской низине в
результате парагенетического воздействия ледниковых и карстовых процессов
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образовались плоская зандровая равнина с системой водно-ледниковых холмов,
гряд и возвышенностей, а также крупная польеобразная депрессия Карасозер.
К ледниковым мезоформам рельефа относятся здесь водно-ледниковые
гряды – камы. В сечении формы напоминают искусственную насыпь, образование
связано с выносом рыхлого

материала на

участках концентрированного

подледникового стока. Камы расположены изолированно или протягиваются вдоль
берегов, образуя озерные террасы, либо выполняют перемычки между озерами
системы (рис.6). Порой такие формы имеют крутые склоны. Их протяженность 10250 м, высота 3- 5 до 10 м, ширина 30-50 до 100 м. В местном диалекте для такой
линейной формы водно-ледникового рельефа имеется специальное название –
грём.

Рис.6. Камовые гряды на озере Карасозеро.
Камы ориентированы по направлению движения ледниковых потоков,
преимущественное направление с севера – северо-востока на юг – юго-запад,
выделяются группы форм с ориентацией запад – восток. Крупнейшая из водно16

ледниковых гряд Карасозерской депрессии расположена в 289 квартале, к югу от
Колдовского озера, между озерами Мелким и Россомашьими. Она имеет
протяженность около 1 км, ориентирована в направлении запад-восток, ее
абсолютная отметка 32 м.
С севера к Карасозерской депрессии примыкает субмеридианальная
линейно-ориентированная форма – гляциальная ложбина (расположена в 271 кв.).
Ее длина составляет около 3 км, ширина до 250-350 м, высота бортов до 5 м. В
днище ложбины развиты карстовые воронки и котловины, система озер Нюзя с
гирдрологическими

окнами

(рис.7).

В

бортах

ложбины

образовались

многочисленные карстовые воронки и рвы.

Рис.7. Гляциальная ложбина Нюзя.
В карстовом рельефе Верхнекулойской низины сохраняются элементы
покрытой стадии развития карста (Малков, Николаев, Кузнецова, 1987).
Элементарными мезоформами здесь являются карстовые воронки, рвы, западины.
Преобладают карстовые воронки конусовидной и блюдцеобразной формы с
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активными

поглощающими

понорами,

часть

форм

находится

в

стадии

суффозионного вскрытия. Диаметры воронок варьируют от 1,5 до 20 м, глубина от
0,5-2 до 5 м. Более крупные форма – до 30-50 м в диаметре и до 10-15 м глубиной
развиты к востоку от оз. Кислого и в подвешенных логах уступа БеломорскоКулойского плато.
В Карасозерской депрессии карстовые воронки встречаются в виде
единичных или линейных форм, часто образуют значительные по площади поля
воронок. По нашей предварительной оценке, максимальная плотность воронок в
депрессии Карасозер достигает 500-700 форм на км2.
При маршрутных обследованиях выявлен ряд форм современного развития,
о чем свидетельствуют деформации стволов растущих в них деревьев. В июле 2011
года на автодороге, идущей от оз. Родничного на север обнаружен провал длиной 2
м, шириной 1,5 м и глубиной 1 м (рис.8). Образование молодых карстовых форм
происходит, преимущественно, субаквально, что связано с близостью коренных
карстующихся пород под днищем озера. Диаметр таких провальных форм 3-5 м,
глубина 2-3 до 5 м.
Рис.8.
Провал
на
автодороге
к
оз.
Родничному, 2011 год.
Карстовые
воронки

преобразуют

береговые

линии

Карасозер,
прослеживаются в их
днищах, в ряде форм
наблюдается
восходящая разгрузка карстовых вод. Наиболее ярким проявлением субаквального
образования карстовых форм в современных условиях
является соединяющая озера Родничное и Кислое протока Чаколка, протекающая
по участку линейного современного развития карстовых провалов.
Наиболее крупной и уникальной формой рельефа здесь является сама
Карасозерская (Карасозерско-Чакольская) польеобразная депрессия. Она имеет
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более длительное развитие, чем осложняющие ее строение мезоформы и
полигенетический генезис при ведущей роли тектонических, карстовых и
ледниковых, в первую очередь экзорационных, процессов и карста. Депрессия
характеризуется сложным решетчато-секторным строением; ее размеры в плане
6,4×4,5 км. Высота бортов до 5-7 м (Малков, Гуркало и др., 2001). Днище
расчлененное, с островами, подводными колодцами, гидрогеологическими окнами,
что свидетельствует о существовании нижнего яруса. На космических снимках в
днище озерной системы четко просматриваются экзарационные рытвины.
Выходы гипса на поверхность в пределах польеобразной депрессии
отсутствуют.

Наложенный

карстовый

рельеф

представлен

котловинами,

карстовыми и суффозионно-карстовыми воронками и рвами.
Пещер на территории исследования в настоящее время не обнаружено. Все
известные в Белореченском массиве карстовые пещеры находятся на территории
заказника «Железные ворота».
История развития территории. Согласно схеме геоморфологического
районирования СССР, предложенной С.С. Воскресенским (1968), исследуемая
территория расположена на северо-востоке Русской равнины. По глубине
расчленения, генезису форм и характеру чехла покровных отложений она входит в
геоморфологическую область сильно пересеченных равнин с преобладанием
свежей ледниковой аккумуляции (Карандеева, 1957).
Сложность геоморфологического строения рассматриваемой территории
предопределена

геологическим,

тектоническим

строением

и

длительной

ледниковой и межледниковой денудацией. Ледниковая морфоскульптура создана
последним поздневалдайским оледенением. Развитие карста происходило в
течение всего периода формирования современного рельефа.
Рельеф

территории

происхождение,
Доплейстоценовая
поверхность

имеет,

длительность

его

преимущественно,
развития

пластово-денудационная

выравнивания

(пенеплен)

превышает

основа

континентальное
2

млн.

представляла

плиоценового

лет.
собой

(преимущественно

позднеплиоценового) возраста (Спиридонов, 1980). В раннем и среднем
плейстоцене

в

результате

дифференцированных

тектонических

поднятий,

сформировались отдельные части Беломорско-Кулойского денудационного плато и
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примыкающей к нему с северо-востока Верхнекулойской низины. В позднем
плейстоцене

по

восточной

границе

плато

сформировался

региональный

абразионно-денудационный уступ.
Основная

роль

в

образовании

современного

рельефа

принадлежит

поздневалдайскому материковому оледенению (осташковское время). Кроме
образования рыхлого покрова и аккумулятивного рельефа, оно вызвало заложение
современной

ложбинно-долинной

водосборных

бассейнов.

сети,

Благодаря

размещение

экзарационному

основных
и

и

малых

аккумулятивному

воздействию, ледниковой нагрузке, подледниковому и талому ледниковому стоку
оледенение оказало мощнейшее влияние на поверхностный и подземный
карстовый рельеф и гидродинамику карстовых вод (Малков и др., 2001).
Во время последнего оледенения на рассматриваемом участке создалась
уникальная ситуация при наступлении ледниковых потоков с западного и
восточного центров оледенения. Западный ледниковый поток перевалил через р.
Пинегу, но на юго-востоке плато остановился в среднем течении р. Сотки. С
восточной стороны более молодой Кулойский ледниковый поток двигался по
Верхнекулойской низине. Он пересек р. Пинегу, упёрся в краевые образования
западной лопасти. (Малков и др.,1983; Шаврина, Малков, 2000). В периферической
зоне ледника при действии экзарации образовались субгляциальные рытвины и
долины, врезанные в кровлю карстующихся пород (Шаврина, Малков, 2000), что
способствовало углублению Карасозерской депрессии (рис.9).
Частичное освобождение территории от материкового льда произошло 13
тыс. лет назад, полное – 9,8 тыс. лет назад (Малков и др., 1983). После деградации
оледенения с севера по долине Кулоя проникало море. Голоценовой ингрессией
были расширены устья логов по восточной границе плато.
В голоцене территория полностью освободилась от материкового льда. При
таянии остатков ледникового покрова, долинном стоке талых вод, образовании и
сработки подпрудных бассейнов существовали и реализовывались условия для
интенсивного площадного поверхностного и подземного закарстования (Шаврина,
Малков, 2000).
Поверхностный карст имеет чёткие следы унаследованного развития с
позднеледникового времени. Основной этап развития мезоформ поверхностного
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карстового

рельефа

наступил

в

послеледниковую

эпоху.

Параллельно

с

новообразованием шло расширение, углубление и переработка существующих
доледниковых проявлений карста.

Рис.9. Ледниково-карстовая озерная система Карасозера.
В

современных

условиях

развитие

рельефа

территории

Карасозер

происходит, в основном, за счет развития воронок просасывания, характерного для
территорий покрытого карста. Воронки просасывания образуются при вымывании
и проседании рыхлого заполнителя в полости карстующегося цоколя (Гвоздецкий,
1981). Наблюдаются провалы при вскрытии погребенных карстовых форм, а также
субаквальные провальные новообразования в днищах озер. Часто в таких провалах
действуют восходящие источники карстовых вод и гидрологические окна.
Климат территории умеренно-континентальный, влажный; она входит в
Атлантико-Арктическую климатическую область умеренного пояса. Сезоны года
выражены ясно: холодная зима, продолжительностью более полугода, короткое
умеренно-теплое и пасмурное лето, длительные с частой и резкой сменой
температур весна и осень. Неустойчивость температуры воздуха характерна как в
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зимнее, так и в летнее время, зимой возможны оттепели, в летний период –
заморозки (Захарченко, 2000).
Среднегодовая температура воздуха составляет 0,4°С (за период с 1978 по
2008 гг.), средняя многолетняя температура января -14,7°С, июля – +15,6°С,
среднегодовое количество осадков – 569 мм. Максимум выпадения осадков
наблюдается в летние месяцы (июнь – 64,4 мм, август – 69,3 мм), в теплый период
выпадает около 55 % всех осадков. В течение большей части года преобладают
южные

и

западные

ветра,

но

в

поздне-весенний

и

летний

периоды

преобладающими ветрами становятся северные (Федченко и др., 2008)
Гидрология. Карасозерская озерная система включает в себя большую группу
ледниково-карстовых озер, соединенных протоками: Карасозеро, Колдовское,
Мелкое, Долгое, Узкое, Ванькино, Мокруша Сенные, Чакольское, Кислые,
Родничное.
Согласно справочнику Ресурсы поверхностных вод СССР (1965) площадь
водного зеркала наиболее крупного озера системы – Карасозера - 1,7 км2, площадь
его водосбора 242 км2, площадь оз. Родничного 0,9 км2, а его водособра 224 км2.
Однако в справочнике отмечено также, что озеро Родничное соединено с
Карасозером узкой протокой. Сложная, изменчивая, периодически пересыхающая
или мелеющая, но неизменно восстанавливающаяся, система проточности
связывает все озера.
По данным Архангельской лесоустроительной экспедиции (лесоустройства
1997 и 2011 гг.) площадь всех озер системы составляет 6,91 км2, в т.ч. на
территории, планируемой к включению в состав заказника «Железные Ворота» 5,93 км2.
Строение озерной депрессии обусловлено воздействием водно- и озерноледниковых процессов, формировавших плоскую равнину с системой холмов, гряд
и возвышенностей. Современный озерный бассейн представляет собой сложную
систему впадин различного генезиса, соединенных постоянными или сезонными
протоками (Пучнина, Шаврина, 1992). Очертания береговой линии озерной
системы

контролируются

системой

трещин

планетарной

трещиноватости.

Строение озерной ванны активно изменяют карстовые процессы. Развиты
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лопастные линии, характерные для карстовых озер, имеются гидрологические
окна, через которые осуществляется разгрузка минерализованных карстовых вод.
Минерализация воды в озерах сульфатно-кальциевая, воды относятся к
солоноватым, по данным опробования в разные годы минерализации ниже 1 г/л не
выявлено. Питание системы Карасозер осуществляется за счет разгрузки мощной
спелеоводоносной системы карстового участка Железные ворота. Это вторая по
протяженности на Пинежье спелеоводоносная система Белореченская, имеющая
предполагаемую суммарную протяженность ветвей Белореченской 15-25 км,
достоверно известных – более 9 км; (Малков, Гуркало и др., 2001).
Поверхностное питание обеспечивает р. Насониха, с сульфатно-кальциевой
минерализацией до 1,9 г/л, подземное – восходящими субаквальными источниками
с минерализацией до 2 г/л.
На Карасозерах встречаются уникальные озёра с бирюзовой водой (рис.10).
Цвет воды по всей видимости объясняется сульфатредукцией. Это небольшие озёра
диаметром от 5 до 30 м, возможно, приурочены к относительно недавним
карстовым провалам и служат выходом глубинных вод (Малков, Гуркало и др.,
2001).
Рис.10.
Провальная
воронка

с

сульфатредукц
ией,

протока

Чаколка.
Озерная
система
Карасозер

не
имеет

поверхностного

стока.

Разгрузка

глубинного

транзитного

стока,

предположительно, происходит в 2,5 км к востоку, северо-востоку от Карасозера, у
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западного борта Кулойской долины находится крупнейший воклинный источник
оз. Белое (Малков, Гуркало и др., 2001).
В начале 90-х годов ХХ века при опробовании в период летней межени
(июль) минерализация воды в системе Карасозер составляла от 1,2 до 1,6 г/л. Воды
сульфатные кальциевые, гидрокарбонатно-магниевые, pH близкий к нейтральному
значению (табл.4), содержание Feобщ. <0,1 мг/л.
В 1993 году отмечалось значительное подтопление озерной системы, в результате
минерализация восходящего источника на оз. Родничном (рис.11) сократилась на
1/3 по сравнению с 1991 году. При опробовании восходящего источника на западе
оз. Родничного 7.07.1993, температура воды составляла у дна (глубина воронки 5,6
м) 2°С, у поверхности – 5°, при температуре воды в озере 15°С.

Рис.11. Озеро Родничное, восходящий источник карстовых вод
в провальной воронке.
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Таблица 4
Результаты гидрохимического опробования Карасозер в 90-е годы ХХ века
Место
отбора

Дата

24.07. 91
25.07.91
25.07.91

07.08. 91
08.08. 91

30.06. 93

07.07. 93

оз. Кислое
оз. Колдовское
р. Насониха
восходящий ист.
З часть оз.
Родничного
оз. Родничное
воклина у
Красноборской
дороги
Восходящий ист.
З часть оз.
Родничного

pH

Ca

Mg

Na

K

HCO3

SO4

7,3

408,8

11,54

2,32

0,43

87,87

986,54

7,8

21,35

Сумма
минральных
веществ,
мг/л
1505,32

7,8

352,7

10,08

2,09

0,82

91,53

829

7,09

18,43

1293,31

7,5

521,04

16,77

3,01

0,82

153,77

1240,13

8,51

1988

1944,05

7,9

537,07

17,74

3,01

0,82

151,33

1281,44

9,22

18,26

2000,63

7,8

505,01

17,37

3,7

0,43

98,85

1236,77

11,34

26,63

1873,47

7

501

21,87

3,45

0,78

122,04

1198,83

8,51

26,8

1856,48

6,9

328,66

12,15

2,07

0,78

76,89

778,09

6,38

17,4

1205,01

CL

Общ.
жесткость

В конце июля 2011 года кондуктометрическое опробование ряда водоемов
системы Карасозер проводилось коллегами из Познаньского университета
(Польша). Для оз. Нюзя общая минерализация составила 1744 мг/л. Периодически
исчезающее озеро Светлое на болоте, к северо-западу от оз. Кислого имело
минерализацию 2218 мг/л, а оз. Родничное (центральный участок) – 1958 мг/л.
Поскольку 2011 год был весьма засушливым, полученные показания несколько
выше данных 90-х годов, что может быть связано с большей долей разгрузок
карстовых вод в питании озерной системы.
В 2013 году опробование воды в Карасозерах проводилось методом
кондуктометии

(использовался

кондуктометр

КП-001)

при

комплексном

обследовании озерной системы. Выявлено снижение минерализации на 0,1-0,7 г/л,
по сравнению с результатами 90-х годов. К сожалению, из-за высокой стоимости
лабораторных исследований воды, проб в тот период было отобрано немного.
Кондуктометрическое опробование позволяет судить об активности и характере
поверхностного и подземного перетока в озерной системе (табл. 5).
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Таблица 5
Результаты кондуктометрического опробования Карасозер в 2013 году
Место отбора
оз. Родничное, у избы
оз. Кислое
оз. Колодовское
оз. Мелкое
оз. Ванькино
оз. Узкое
оз. Долгое
Протока от. оз. Долгого
к оз. Чакольскому
оз. Чакольское
оз. Кислое, у протоки
Чаколка
залив в протоке
Чаколка
оз. Карасозеро
оз. Сенное
Озерко на болоте к С
от оз. Родничного, 267
кв.
озеро в З части
Родничного
плоское озеро,
отделенное протокой
от оз. Родничного
Оз. Россомашьи
Оз. Нюзя
оз. ∅15м на С берегу
оз. Родничного
озерко на болоте за 1-й
дорогой у оз.
Родничного, 269 кв.
мочажина у дороги к С
от оз. Родничного
оз. Безымянное, 300 кв.
Озерко в устье лога,
уступ БКП, 300 кв.
вода в колее дороги,
300 кв.

Минерализация, мг/л
10.07
12.07 22.07 15.09
1150
1100
1120 1220
1060
1040 1180
1060
1020
1030
1140

1030
1290

Температура воды/воздуха,°С
10.07 12.07 22.07 15.09
22/20
22/18
22/
14/18
19/20
21/26 13/13
22/25
23/
22/26
21/28

1160
1160

22/28
22,5/

1220

23/

1180

25/
1160

20/
18,5/

195

19/

835

19/16

1100

18/

13/14

595
1040

13/14
13/16

235

14/

100

22/

175

20/
40

16/17

740

16/15

85

14/

Наибольшая минерализация в 2013 отмечена для оз. Сенного, в которое
впадает р. Насониха, оз. Кислого у протоки Чаколка и залива у протоки Чаколка.
Для оз. Родничного, имеющего подтвержденное питание подземными водами,
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также отмечено снижение минерализации. Вероятно, оно связано с низким уровнем
карстовых вод, типичным в 2013 году для всех наблюдаемых спелеоводоносных
систем Пинежья.
Помимо

Карасозерской

озерной

системы

были

опробованы

мелкие

подвешенные озера и водопроявления вблизи Карасозер и уступа БеломорскоКулойского плато. Выявлено отсутствие взаимосвязи мелких подвешенных
водоемов с карстовыми водами. Повышенная минерализация обнаружена лишь для
небольшого мелкого озера в устье карстового лога (300 кв.), где происходит
поверхностное выщелачивание гипсов.
Наблюдения за уровнем воды Карасозер крайне отрывочны, однако и
имеющиеся данные позволяют судить о значительных изменениях в его сезонной и
многолетней динамике.
В настоящее время уровень воды Карасозер испытывает значительные
колебания, амплитуда паводково-меженного уровня составляет 0,5-1 м. Высокий
уровень вод наблюдался в 1993 году, когда перепад уровня достигал 1 м, в июле
были подтоплены прибрежные воронки, увеличилась ширина озер, понизилась
минерализация воды. О нетипичности этого явления ярко свидетельствовали
подтопленные крупные муравейники на берегу озерной системы.
В 2013 году нами проведены измерения глубины озер по маршруту оз.
Колдовское – оз. Кислое с помощью эхолота Rivotek Fisher 20. Глубина озер
меняется от 1 до 9,4 м, при средних значениях от 2,5 до 3,5 м. В протоках глубина
может сокращаться до 0,8-1 м, при этом максимальная глубина замерена нами в
протоке от оз. Колдовского к оз. Мелкому у о. Коноплов (табл.6). Сезонное
снижения уровня воды в 2013 году составило 0,6 м.
Таблица 6
Замеры глубин озер системы Карасозера, 2013 год
Название озера
Оз.Колдовское
Оз. Колдовское, у протоки в оз.
Долгоое
Протока от оз.Колдовское - к оз.
Мелкое у о. Коноплов
Оз. Мелкое
Оз. Узкое
Протока к С от оз. Мелкое у

Глубина, м
минимальная максимальная
2,4
4,4
4,8
5

Т емпература,°С
воды
воздуха
21
25,5

9,4
1,3
2,6
1

2,3
3,2
2,3

22
22

25
26
27

о.Коноплов
Оз. Долгое
Протока к оз. Чакольскому
Оз. Чакольское
Оз. Кислое впад оз. Чакольского
Залив оз. Кислого у протоки Чаколка
Оз. Кислое, восточная часть
Оз. Карасозероо*

1,4
3
1,6
0,8
1
1
4

1,6
4,9
3,5
1
2,5
4
8,4

22
22,5
23
25
22
15

27,5

13

*-1993 год
2011 год был жарким и засушливым, отмечались очень низкие уровни воды.
Падение уровня воды в июле 2011 года по сравнению с тем же периодом 2013 года
превышало 1 м (рис.12). Фотографии выполнены с мостков у дороги к оз.
Родничному.

Рис.12. Уровень воды в озере Родничном: слева – июль 2011 года; справа – июль
2013 года.
В настоящее время на сайте NASA (http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer)
выложен архив снимков спутников серии Landsat. Доступ к снимкам свободно
открыт для зарегистрированных пользователей. Данный архив снимков позволяет
провести ретроспективный анализ изменений площадей

озерной системы

Карасозера. Для анализа изменений водного зеркала на выбранной территории
нами были подобраны снимки с разных спутников Landsat (табл. 7). При выборе
снимков территории в разные годы отбирались фотографии, сделанные в
предположительно меженный период (середина июля – начало августа). Таких
снимков на сайте было обнаружено только 3, поэтому относительно объективно
можно проанализировать изменение площади озерной системы за период с 1999 по
2011 г. Именно в этот период происходили наиболее интенсивные рубки
старовозрастных лесов на прилегающих к озерам территориях.
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Таблица 7.
Сцены Landsat, использовавшиеся при анализе изменений
Название сцены

Дата съемки

Разрешение, м

L7217801501519990718

18 июля 1999

30

l517901501520070808

8 августа 2007

30

l517801501520110711

11 июля 2011

30

Прим. (космоснимки в формате JPG приводятся в папке картографического
материала)
Для выявления их негативного влияния на изменение площади Карасозер
необходимо было сравнить эти изменения с динамикой

площади

озер,

расположенных на территории не подвергавшихся в этот период рубкам. Однако,
Карасозера являются уникальной озерной системой, на близлежащих ООПТ,
включая Пинежский заповедник нет таких крупных карстовых озер. Для сравнения
было проанализировано изменение площади водного зеркала карстового озера
Тростникового, расположенного в северо-западной части Пинежского заповедника,
имеющего гораздо меньшие размеры, но схожий генезис и характеризующегося
также значительной разногодичной амплитудой уровня вод. Результаты анализа
приведены на рис.13.
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12

700

10

680

8

Площадь, га
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14
720
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Тростниковое
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640
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0
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Рис. 13. Изменения площади карстовых озер за период с 1999 по 2011 г.
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Как видно из графика, несмотря на значительную площадную разницу,
карстовые озера обладают сходной динамикой изменения водного зеркала. Такая
динамика уровня озер, возможно, связана с колебанием уровня грунтовых вод на
локальных водоразделах, чему может способствовать как дренажная система
подземных карстовых вод, так и количество выпадающих осадков (Попов,
Пучнина, 2012). Влияние рубок, возможно, окажет свое негативное воздействие
при значительной нарушенности площади водосбора озерной системы Карасозер, в
связи с чем, возможно значительное их обмеление, пересыхание проток и распад
системы на отдельные озера, исчезновение мелководных озер.
Почвы рассматриваемой территории практически не изучены. Тем не менее,
их общая оценка возможна по результатам детальных исследований на
сопредельных территориях (Горячкин, 2000) и данным, полученные при
маршрутных обследованиях Карасозерского участка.
Почвы разнообразны по составу и отражают мозаичность и неоднородность
строения рыхлого покрова, характер поверхностного рельефа и связанные с ним
дренажные условия. В почвенном покрове преобладают характерные для северной
тайги иллювиально-железистые подзолистые почвы, развитые под зеленомошными
типами леса, в переувлажненных понижениях рельефа формируются глееподзолистые почвы, встречающиеся на территории под долгомошными еловыми и
сосновыми лесами, в восточной части территории, кроме того, распространены
болотные торфяные почвы.
В приуступных участках Беломорско-Кулойского плато, в шелопняках в
травяно-брусничных сосновых и смешанных лесах развиты дерново-карбонатные
оподзоленные почвы, на склонах и крутых бортах появляются характерные для гор
сильнощебнистые, неполноразвитые почвы, с сильным влиянием процессов
денудации и аккумуляции. На коренных породах формируются необычные почвы –
сульфорендзины на плотных гипсах (Горячкин, 2000).
Для

депрессии

Карасозер

характерно

преобладание

маломощных

подзолистых почв, развитых на водно-ледниковых и озерно-ледниковых песках,
супесях, на которых произрастают лишайниковые и брусничные сосновые леса.
Возле озер развиты глеевые и перегнойные почвы, на заболоченных участках
озерной депрессии развиваются современные торфяные отложения.
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2.2. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ РАЙОНА КАРАСОЗЕР

Изучение флоры территории Карасозер, прилегающей к заказнику Железные
Ворота проводилось автором в июле 2011 года и во время работы в составе
комплексной экспедиции в июне - июле 2013 г. Также, при написании списка форы
использованы данные автора, собранные в окрестностях Карасозер в начале 90-х
гг. Литературных и фондовых сведений о флористических исследованиях
территории нет, за исключением упоминания нескольких видов флоры в работе
Пучниной Л.В. и Шавриной Е.В. (1992).
Флора сосудистых растений исследованной территории составляет 247
видов, входящих в 155 родов и 55 семейств. Во флоре территории отмечен 1 вид,
занесенный в Красную книгу России: башмачок настоящий. 5 видов флоры: осока
белая, ива деревцевидная, ива отогнутопочечная, дриада точечная, жирянка
альпийская, включены в Красную книгу Архангельской области (2008). 3 вида:
тростянка овсяницевидная, дремлик темно-красный, ветреница лесная включены в
Приложение Красной книги - список Бионадзора.
63 вида, обнаруженные на территории, прилегающей к системе Карасозер,
не были отмечены во флоре заказника Железные Ворота, при проведении
инвентаризации в 2008 г. В основном это болотные, водные и прибрежно-водные
виды. Как известно, болотные и водные экосистемы занимают в заказнике
небольшие площади. В связи с чем, расширение территории заказника значительно
бы повысило разнообразие его флоры. Часть видов этой группы, возможно, будет
найдена и в заказнике при более детальном обследовании флоры сосудистых
растений. Виды, отсутствующие на территории заказника Железные Ворота
обозначены в списке *.
Семейство Athyriaceae - Кочедыжниковые
1. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. - Голокучник трехраздельный.
Семейство Dryopteridaceae – Щитовниковые
2. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs - Щитовник игольчатый.
Семейство Equisetaceae - Хвощевые
3. Equsetum arvense L. - Хвощ полевой*.
4. E. hyemale L. - Х. зимующий.
5. E. palustre L. - Х. болотный.
6. E. pratense L. - Х. луговой.
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7. E. scirpoides Michaux - Х. камышковый.
8. E. sylvaticum L. - Х. лесной.
Семейство Lycopodiaceae - Плауновые
9. Lycopodium annotinum L. - Плаун годичный.
10. Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный*.
11. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, (Lycopodium complanatum (L.) Дифазиаструм уплощенный (плаун уплощенный).
Семейство Pinaceae - Сосновые
12. Picea fennica (Regel) Kom. – Ель финская
13. P. obovata Ledeb. – Е. сибирская.
14. Larix sibirica Ledeb. - Лиственница сибирская.
15. Pinus sylvestris L. - Сосна лесная.
Семейство Cupressaceae - Кипарисовые
16. Juniperus communis L. - Можжевельник обыкновенный.
Семейство Potamogetonaceae - Рдестовые
17. Potamogeton pectinatus L. – Рдест гребенчатый.
Семейство Juncaginaceae - Ситниковидные
18. Triglochin palustre L. - Триостренник болотный.
Семейство Scheuchzericeae - Шейхцериевые
19. Scheuchzeria palustris L. - Шейхцерия болотная.
Семейство Poaceae (Gramineae) - Злаки
20. Elymus caninus (L.) L. - Элимус собачий.
21. Elytrigia repens (L.) Nevski - Пырей ползучий.
22. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub - Кострец безостый.
23. Avenella flexuosa L. - Авенелла извилистая, луговик извилистый.
24. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. - Щучка дернистая.
25. Calamagrostis epigeios (L.) Roth - Вейник наземный.
26. C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey et Scherb. - В. незамеченный.
27. C. purpurea (Trin.) Trin. - В. пурпурный.
28. Agrostis stolonifera L. - П. побегообразующая.
29. A. tenuis Sloth. – П. тонкая*.
30. Phalaroides arundinaeae (L.) Rausch. - Двукисточник тростниковидный.
31. Phleum pratense L. - Тимофеевка луговая.
32. Alopecurus aequalis Sobol. - Лисохвост равный.
33. A. pratensis L. - Л. луговой.
34. Scolochloa festucacea (Willd.) Link – Тростянка овсяницевая.
35. Festuca ovina L. - Овсяница овечья.
36. F. pratensis Huds. - О. луговая.
37. F. rubra L. - О. красная.
38. Poa alpina L. - Мятлик альпийский.
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39. P. lapponica Prokud. ( Poa nemoralis ssp lapponica (Prokud.) Tzvel.) – М.
лапландский. *
40. Р. palustris L. – М. болотный.
41. Dactilis glomerata L. - Ежа сборная.
42. Melica nutans L. - Перловник поникший
43. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник обыкновенный.
Семейство Cyperaceae - Осоковые
44. Baeothryon alpinum (L.) Egor. – Пухонос альпийский*.
45. Eriophorum vaginatum L. - Пушица влагалищная.
46. E. ruseolum Fries – П. рыжеватая.
47. Scirpus lacustris L. - Камыш озерный*.
48. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. - Болотница болотная*.
49. Carex acuta L. - Осока острая.
50. C. alba Scop. - О. белая.
51. C. atherodes Spreng. – Осока прямоколосая*.
52. C. cinerea Poll. – О. Сероватая.
53. C. diandra Schrank – О. двутычинковая.
54. C. digitata L. - О. пальчатая.
55. C. dioica L. – О. двудомная*.
56. C. flava L. – О. желтая*.
57. C. globularis L. - О. шаровидная.
58. C. juncella (Fries) Th. Fries – О. ситничковая*.
59. C. lachenalii Schkuhr – О. заячья*.
60. С. lasiocarpa Ehrh. - О. волосистоплодная*.
61. C. limosa L. - О. топяная*.
62. C. loliacea L. – О. плевельная*.
63. C. nigra (L.) Reichard - О. черная.
64. C. ornithopoda Willd. - О. птиценожковая.
65. C. pallescens L. – О. бледноватая.
66. C. pauciflora Lightf. – О. малоцветковая*.
67. С. rhynchophysa C. A. Mey. - O. вздутоносая*.
68. C. rostrata Stokes - О. бутыльчатая.
69. C. serotina Mérat – О.поздняя*.
70. C. vaginata Tausch – О. влагалищная.
71. C. vesicaria L. – О. пузырчатая.
Семейство Lemnaceae - Рясковые
72. Lemna minor L. - Ряска маленькая*.
73. L. trisulca L. - Р. тройчатая*.
Семейство Juncaceae - Ситниковые
74. Juncus bufonius L. – Ситник жабий*.
75. J. filiformis L. - С. нитевидный.
76. J. nodulosus Wahlenb. - С. узловатый*.
77. Luzula multiflora (Retz.) Lej. – Ожика многоцветковая.
78. L. pilosa (L.) Willd. – О. волосистая.
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Семейство Alliaceae - Луковые
79. Allium schoenoprasum L. - Лук скорода.
Семейство Convallariaceae - Ландышевые
80. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt - Майник двулистный.
Семейство Trilliaceae - Триллиевые
81. Paris quadrifolia L. - Вороний глаз обыкновенный.
Семейство Orchidaceae - Орхидные (Ятрышниковые)
82. Cypripedium calceolus L. - Башмачок настояший.
83. Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult. - Дремлик темно-красный.
84. Goodyera repens (L.) R. Br. - Гудайера ползучая*.
85. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - Кокушник комариный.
86. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – Пальчатокоренник Фукса*.
Семейство Salicaceae - Ивовые
87. Populus tremula L. - Осина.
88. Salix arbuscula L. - Ива деревцевидная.
89. S. caprea L. - И. козья.
90. Salix hastata L. – И. копьевидная*.
91. S. lapponum L. – И. лопарская*.
92. S. myrsinifolia Salisb. - И. мирзинолистная.
93. S. myrsinites L. – И. миртовидная.
94. S. myrtilloides L. – И. черничная*.
95. S. pentandra L. – И. пятитычинковая*.
96. S. phylicifolia L. - И. филиколистная.
97. S. pyrolifolia Ledeb. - И. грушанколистная.
98. S. recurvigemmis A. Skvorts. - И. отогнутопочечная.
99. S. starkeana Willd. – И. Старке.
100. S. viminalis L. - И. корзиночная.
Семейство Betulaceae - Березовые
101. Betula alba L. - Береза белая.
102. B. nana L. - Б. карликовая.
103. B. pendula Roth - Б. повислая.
104. Alnus incana (L.) Moench - Ольха серая.
Семейство Urticaceae - Крапивные
105. Urtica dioica L. - Крапива двудомная.
Семейство Polygonaceae - Гречишные
106. Rumex aquaticus L. – Щавель водный.
107. Bistorta major S.F. Gray – Горец змеиный*.
108. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный.
Семейство Сaryophyllaceae - Гвоздичные
109. Stellaria crassifolia Ehrh. – Звездчатка толстолистная*.
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110. Stellaria longifolia Muel. ex Willd. - Звездчатка длиннолистная*.
111. Cerastium holosteoides Fries - Ясколка дернистая.
112. Sagina procumbens L. - Мшанка лежачая*.
113. Moehringia lateriflora (L.) Fenzl - Мерингия бокоцветная.
114. Oberna behen (L.) Ikonn, - Смолевка-хлопушка*.
115. Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. - Кукушкин цвет*.
Семейство Nymphaeaceae – Кувшинковые
116. Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая.
Семейство Ranunculaceae - Лютиковые
117. Actaea erythrocarpa Fisch. – Воронец красноплодный*.
118. Caltha palustris L. - Калужница болотная.
119. Anemone sylvestris L. – Ветреница лесная.
120. Delphinium elatum L. - Живокость высокая.
121. Aconitum septentrionale Koelle - Аконит северный.
122. Atragene sibirica L. - Княжик сибирский.
123. Ranunculus acris L. - Лютик едкий.
124. R. lapponicus L. – Лютик лапландский*.
125. R. propinquus C. A. Mey, (R. borealis Trautv.) – Л. северный.
126. R. repens L. - Л. ползучий.
127. R. reptans L. - Л. стелющийся*.
128. R. sceleratus L. – Л. ядовитый*.
129. Thalictrum minus L. – Василистник малый.
130. T. simplex L. - В. простой*.
Семейство Brassicaceae (Cruciferae) - Крестоцветные
131. Barbarea stricta Andrz. – Сурепка прямая*.
132. Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный.
133. Cardamine pratensis L. – Сердечник луговой*.
134. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - Пастушья сумка*.
Семейство Droseraceae - Росянковые
135. Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная*.
136. D. anglica Huds.* – Р. английская.
Семейство Saxifragaceae - Камнеломковые.
137. Chrysosplenium alternifolium L. - Селезеночник очереднолистный*.
Семейство Parnassiaceae - Белозоровые
138. Parnassia palustris L. - Белозор болотный.
Семейство Grossulariaceae - Крыжовниковые
139. Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. - Смородина щетинистая.
140. R. nigrum L. – С. черная.
Семейство Rosaceae - Розоцветные
141. Sorbus aucuparia L. - Рябина обыкновенная.
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142. Rubus arcticus L. - Kняженика.
143. R. chamaemorus L. - Морошка.
144. R. idaeus L. - Малина обыкновенная.
145. R. saxatilis L. - Костяника каменистая.
146. Fragaria vesca L. - Земляника лесная.
147. Comarum palustre L. - Сабельник болотный.
148. Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Лапчатка прямостоячая*.
149. Potentilla norvegica L. – Лапчатка норвежская*.
150. Geum rivale L. - Гравилат речной*.
151. Dryas punctata Juz. - Дриада точечная.
152. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Лабазник вязолистный, таволга вязолистная.
153. Alchemilla subcrenata Buser - Манжетка городковатая.
154. Rosa acicularis Lundl. - Шиповник иглистый, роза игольчатая.
Семейство Fabaceae - Бобовые
155. Amoria repens (L.) C.Presl. (Trifolium repens L.) - Клевер ползучий.
156. Trifolium рratense L. - Клевер луговой.
157. Lotus corniculatus L. s.l. – Лядвенец рогатый*.
158. Astragalus frigidus (L.) A. Gray - Астрагал холодный.
159. Hedysarum alpinum L. - Копеечник альпийский*.
160. Vicia cracca L. - Горошек мышиный.
161. V. sepium L. - Г. заборный.
162. V. sylvatica L. - Г. лесной.
163. Lathyrus pratensis L. - Чина луговая.
164. L. vernus (L.) Bernh. - Ч. весенняя, сочевичник.
Семейство Geraniaceae - Гераниевые
165. Geranium pratense L. - Герань луговая*.
166. G. sylvaticum L. - Г. лесная.
Семейство Oxalidaceae - Кисличные
167. Oxalis acetosella L. - Кислица обыкновенная.
Семейство Polygalaceae - Истодовые
168. Polygala amarella Crantz. - Истод горьковатый.
Семейство Empetraceae - Водяниковые
169. Empetrum hermaphroditum Hagerup - Водяника гермафродитная.
170. E. nigrum L. - В. черная.
Семейство Violaceae - Фиалковые
171. Viola canina L. - Фиалка собачья*.
172. V. epipsila Ledeb. - Ф. сверху голая.
173. V. mirabilis L. - Ф.удивительная.
174. V. rupestris F.W. Schmidt - Ф. наскальная.
175. V. tricolor L. - Ф. трехцветная.
Семейство Thymelaeaceae - Волчеягодниковые
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176. Daphne mezereum L. - Волчеягодник обыкновенный, волчье лыко.
Семейство Onagraceae - Кипрейные
177. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. - Иван-чай узколистный.
178. Epilobum palustre L. - Кипрей болотный.
Семейство Hippuridaceae - Хвостниковые
179. Hippuris vulgaris L. - Хвостник обыкновенный.
Семейство Apiaceae - Зонтичные
180. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - Купырь лесной.
181. Conioselium tataricum Hoffm. - Гирчовник татарский.
182. Angelica sylvestris L. - Дудник лесной.
183. Sium latifolium L. – Поручейник широколистный.
Семейство Pyrolaceae - Грушанковые
184. Pyrola chlorantha Sw. – Грушанка зеленоцветковая*.
185. P. rotundifolia L.- Грушанка круглолистная.
186. P. minor L. - Г. малая.
187. Orthilia secunda (L.) House - Ортилия однобокая.
188. Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка крупноцветная.
Семейство Ericaceae - Вересковые
189. Ledum palustre L. - Багульник болотный.
190. Andromeda polifolia L. - Подбел многолистный.
191. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench - Хамедафна обыкновенная.
192. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. - Толокнянка обыкновенная.
193. Arctous alpina (L.) Neiedenzu - Арктоус альпийский.
194. Calluna vulgaris (L.) Hull - Вереск обыкновеннный.
195. Vaсcinium myrtillus L. - Черника.
196. V. uliginosum L. - Голубика.
197. V. vitis-idaea L. - Брусника.
198. Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – Клюква мелкоплодная.
199. O. palustris Pers. – К. болотная.
Семейство Primulaceae – Первоцветные
200. Trientalis europaea L. - Седмичник европейский.
Семейство Gentianaceae – Горечавковые
201. Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard - Генцианелла язычковая, горечавочка
язычковая*.
Семейство Menyanthaceae - Вахтовые
202. Menyanthes trifoliata L. - Вахта трехлистная.
Семейство Polemoniaceae - Синюховые
203. Polemonium caeruleum L. - Синюха голубая.
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Семейство Boraginaceae - Бурачниковые
204. Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная*.
Семейство Lamiaceae (Labiata) - Губоцветные
205. Scutellaria galericulata L. - Шлемник обыкновенный.
206. Prunella vulgaris L. - Черноголовка обыкновенная.
207. Stachys palustris L. – Чистец болотный*.
208. Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный*.
209. Mentha arvensis L. - Мята полевая*.
Семейство Scrophulaceae - Норичниковые
210. Linaria vulgaris Mill. - Льнянка обыкновенная.
211. Veronica longifolia L. - Вероника длиннолистная.
212. Melampyrum pratense L. - Марьянник луговой.
213. M. sylvaticum L. - М. лесной.
214. Euphrasia fennica Kihlm. - Очанка финская*.
215. E. frigida Pugsl. – Очанка холодная.
216. Rhinanthus vernalis (Zing) Schischk. et Serg. - Погремок весенний.
Семейство Lentibulariaceae - Пузырчатковые
217. Pinguicula alpina L. - Жирянка альпийская.
218. Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная.
Семейство Plantaginaceae - Подорожниковые
219. Plantago major L. - Подорожник большой.
Семейство Rubiaceae - Мареновые
220. Galium boreale L. - Подмаренник северный.
221. G. palustre L. - П. болотный.
222. G. uliginosum L. – П.топяной*.
Семейство Caprifoliaceae - Жимолостные
223. Linnaea borealis L. - Линнея северная.
224. Lonicera pallasii Ledeb. - Жимолость Палласа.
Семейство Campanulaceae - Колокольчиковые
225. Campanula rotundifolia L. - Колокольчик круглолистный.
Семейство Compositae - Сложноцветные
226. Solidago virgaurea L. - Золотарник обыкновенный.
227. Erigeron acris L. - Мелколепестник едкий.
228. Antennaria dioica (L.) Gaertn. - Кошачья лапка двудомная.
229. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip et F.W.Scultz - Сушеница лесная.
230. Achillea millefolium L. - Тысячелистник обыкновенный.
231. Leucanthemum vulgare Lam. - Нивянник обыкновенный.
232. Lepidoteca suaveolens (Purch) Nutt. , - Ромашник пахучий, ромашка
ромашковидная*.
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233. Tephroseris integrifolia (L.) Holub – Крестовник равнинный.
234. Tussilago farfara L. - Мать-и-мачеха обыкновенная.
235. Saussurea alpina (L.) DC. - Соссюрея альпийская.
236. Cirsium heterophyllum (L.) Hill - Бодяк разнолистный.
237. C. oleraceum (L.) Scop. - Б. огородный.
238. С. setosum (Willd.) Bess. - Б. щетинистый.
239. Leontodon autumnalis L. - Кульбаба осенняя*.
240. Scorzonera glabra Rupr. – Козелец Рупрехта.
241. Taraxacum officinale Wigg. - Одуванчик лекарственный.
242. Lactuca sibirica (L.) Maxim. - Латук сибирский.
243. Crepis sibirica L. - Скерда сибирская.
244. C. tectorum L. - С. кровельная*.
245. Hieracium caespitosum Dumort. - Ястребинка луговая.
246. Hieracium murorum L. – Я. лесная.
247. H. umbellatum L. - Я. зонтичная.

Рис. 14. Пухонос альпийский.

Рис.16. Латук сибирский.

Рис.15. Кокушник комариный.

Рис.17. Белозор болотный.
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РЕДКИЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
1. Башмачок настоящий - Cypripedium calceolus L. Вид занесен в Красную
книгу РФ, категория 3, Красную книгу Архангельской области, категория 3(R),
редкий вид. В пределах обследованной территории в 2013 г. вид отмечен:
1) в квартале 267 Келдинского участкового лесничества Пинежского лесничества
среди разреженного разнотравья на зарастающей лесной дороге при подъеме на
БКП в 3 точках. Численность ценопопуляций – 20 генеративных, 3 генеративных и
35 генеративных особей. Состояние ценопопуляций хорошее, жизненность – 3.
2) в квартале 300 в сосняке травяно – бруснично-зеленомошном со значительной
примесью лиственницы, осины и березы в нижней части склона уступа БКП.
Численность ценопопуляции – более 100 генеративных особей. Состояние
ценопопуляций хорошее, жизненность – 3.
Ранее, в 1992 году вид также был отмечен в 300 квартале в верхней части
склона уступа БКП в лиственничном редколесье толокнянково-разнотравном.
Популяция насчитывала несколько десятков особей.
2. Осока белая – Сarex alba Scop. Вид занесен Красную книгу
Архангельской области, категория 3(R). Отмечена дважды в 268 и 300 кварталах
Келдинского участкового лесничества в сосновом и лиственничных таежных
редколесьях на склонах уступа БКП. Ценопопуляции насчитывают десятки куртин.
Состояние ценопопуляций хорошее, жизненность – 3.
3. Ива деревцевидная - Salix arbuscula L Вид занесен Красную книгу
Архангельской области, категория 3(R). Достаточно часто встречается в
карстовых ландшафтах территории в местах выхода горных пород (Склоны
уступа БКП и карстовых логов). Отмечена в 267, 268 и 300 кварталах
Келдинского участкового лесничества в сосновом и лиственничных таежных
редколесьях. Ценопопуляции многочисленны. Состояние ценопопуляций
хорошее, жизненность – 3.
4. Ива отогнутопочечная - Salix recurvigemmis A. Skvorts. Вид занесен
Красную книгу Архангельской области, категория 3(R).Встречается реже
предыдущего вида. Отмечена в 300 кв. Келдинского участкового лесничества в
лиственничном редколесье. Популяция насчитывает несколько десятков особей.
Состояние ценопопуляции хорошее, жизненность – 3.
5. Дриада точечная - Dryas punctata Juz. . Вид занесен Красную книгу
Архангельской области, категория 3(R). Отмечена в одной точке в 268 кв.
Келдинского участкового лесничества в сосновом редколесье (склон уступа БКП
вблизи оз. Родничного). Популяция малочисленна, несколько куртин, состояние
ценопопуляции хорошее, жизненность – 3. Возможнго произрастание вида в
аналогичных экотопах в 300 кв.
6. Жирянка альпийская - Pinguicula alpina L. Вид занесен Красную книгу
Архангельской области, категория 3(R). Отмечена в 268 и 300 кварталах
Келдинского участкового лесничества в сосновом и лиственничных таежных
редколесьях на склонах уступа БКП. Ценопопуляции малочисленны. Состояние
ценопопуляций хорошее, жизненность – 3.
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Рис. 18. Венерин башмачок (в плодах) Рис. 19. Ива деревцевидная

Рис. 20. Дриада точечная.

Рис. 21. Жирянка альпийская.

Схема мест произрастания редких видов, включая виды лишайников,
приведены на рис.36.
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Рис.22. Схема мест произрастания редких видов сосудистых растений и
лишайников.
Прим. Красный кружок – башмачок настоящий, синий кружок - ива
деревцевидная, голубой кружок – дриада точечная, малиновый квадрат – жирянка
альпийская, коричневый кружок – дремлик темно-красный, желтый кружок –
кладония маргариткоцветная, оранжевый квадрат – лобария легочная, малиновый
кружок – точка БКП1 - ива деревцевидная, ива отогнутопочечная, осока белая,
жирянка альпийская, ветреница лесная.

МХИ РАЙОНА КАРАСОЗЕР
Бриофлора территории не изучена. Литературных и фондовых материалов о
составе лихенофлоры окрестностей Карась-озер на настоящий момент нет. Ниже
приводится предварительный список видов мхов, составленный автором на основе
полевых сборов в июне-июле 2013 г. Всего список включает 21 вид, относящийся к 16
родам и 12 семействам. Редких видов, занесенных в Красные книги РФ и
Архангельской области, на исследуемой территории не обнаружено.
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СПИСОК МХОВ
Сем. Sphagnaceae
1.

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

2.

S. balticum - C. балтийский.

3.

S. magellanicum Brid. – С. магелланский.

4.

S. fallax (Klinggr.) Klinggr.- С.обманчивый.

5.

S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr – С. бурый.

Сем. Polytrichaceae
6.

Polytrichum commune Hedw. – Политрихум обыкновенный

7.

P. strictum Brid. – П. сжатый.

Сем. Dicranaceae
8.

Dicranum fuscescens Turn. – Дикранум буроватый .

9.

D. polysetum Sw. – Д. многоножковый .

Сем. Bryaceae
10.

Bryum pallens Sw. – Бриум бледный.

Сем. Mniaceae
11.

Rhyzomnium pseudopunctatum (Bruch. et Schimp.) T. Kop. – Ризомниум

ложноточечный.
Сем. Meesiaceae
12.

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – Палюделла оттопыренная -

Сем. Aulacomniaceae
13.

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr - Аулакомниум болотный .

Сем. Orthotrichaceae
14.

Orthotrichum speciosum Nees – Ортотрихум прекрасный.

Сем. Climaciaceae
15.

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. – Климаций древовидный .
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Сем. Amblystegiaceae
16.

Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. - Амблистегий ползучий .

17.

Campylium stellatum (Hedw.) Lange et C. Jens – Кампилий звездчатый .

18.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая.

Сем. Hypnaceae
19.

Ptilium crista - castrensis (Hedw.) De Not. – Птилий гребенчатый.

Сем. Hylocomiaceae
20.

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

21.

Rhytididadelphus

triquetrus

(Hedw.)

Warnst.

–

Ритидиадельфус

трехгранный.
22.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Плеурозиум Шребера.
ЛИШАЙНИКИ РАЙОНА КАРАСОЗЕР

Лихенофлора территории не изучена. Литературных и фондовых материалов
о составе лихенофлоры окрестностей Карасьозер на настоящий момент нет. Ниже
приводится список наиболее распространенных и редких видов лишайников,
составленный автором на основе полевых сборов образцов в июне-июле 2013 г.
Всего список включает 28 эпифитных, эпиксильных и эпигейных видов,
относящихся к 16 родам и 6 семействам. Один вид лихенофлоры - Lobaria
pulmonaria (L.)Hoffm. – Лобария легочная занесена в Красную книгу России. 1 вид
– Cladonia bellidiflora (Ach.) – Кладония маргариткоцветная включена в
региональную Красную книгу. Это единственная находка места произрастания
кладонии маргариткоцветной в таежной зоне Архангельской области. В пределах
федеральных и региональных ООПТ региона вид не охраняется.
СПИСОК ЛИШАЙНИКОВ
Сем. Cladoniaceae
1. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.– Кладония лесная.
2. Cladonia bellidiflora (Ach.) –Кладония маргариткоцветная.
3. Cladonia carneola (Fr.) Fr. - Кладония телесная.
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4. Cladonia coccifera (L.) Willd. – Кладония шариконосная.
5. Cladonia cornuta (L.) Shaer. – Кладония роговидная.
6. Cladonia deformis (L.) Hoffm. – Кладония бесформенная.
7. Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg – Кладония оленья.
8. Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda – Кладония звездчатая.
9. Cladonia vertcillata Hoffm.. – Кладония мутовчатая.
Сем. Parmeliaceae
10. Alectoria nigricans (Ach) Nyl. – Алектория черноватая.
11. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория волосовидная.
12. Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория буроватая.
13. Cetraria islandica (L.) Ach. – Цетрария исландская. –
14. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Гипогимния вздутая. –
15. Parmelia sulcata Taylor - Пармелия бороздчатая.
16. Parmeliopsis

ambigua

(Wulfen)

S.

L.

F.

Meyer.

–

Пармелиопсис

сомнительный.17. Platismatia glauca (L.) W.L.Culb.&C.F.Culb - Платизматия сизая.
18. Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. - Уснея густобородая.
19. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai - Вульпицида сосновая. Сем. Stereocaulaceae
20. Stereocaulon tomentosum Fr - Стереокаулон войлочный.
Сем. Lobariaceae
21. Lobaria pulmonaria (L.)Hoffm. - Лобария легочная.
22. Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. - Лобария ямчатая.
Сем. Nephromataceae
23. Nephroma parile (Ach.) Ach. - Нефрома ровная.
Сем. Peltigeraceae
24. Peltigera aphtosa (L.) Willd. – Пельтигера пупырчатая. –
25. Peltigera canina (L.) Willd. – Пельтигера собачья.
45

26. Peltigera malacea (Ach.) Func – Пельтигера мягкая.
27. Solorina crocea (L.) Ach. - Солорина шафранная.
28. S. saccata (L.) Ach – С. мешковидная

Рис.23. Кладония телесная.

Рис.24. Кладония звездчатая.

РЕДКИЕ ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ.
1.

Lobaria pulmonaria (L.)Hoffm. - Лобария легочная. Вид занесен в

Красную книгу РФ *(2005), категория 3, Красную книгу Архангельской области
(2008), категория 3(R). На обследованной территории встречается рассеянно в
кварталах 267, 270, 288 и 300 Келдинского участкового лесничества в еловых и
смешанных лесах с участием осины на стволах лиственных пород. В местах
находок отмечена на 1-2 деревьях в основном на живой осине, иногда разросшиеся
талломы лобарии легочной встречаются на валеже. Состояние популяции вида
стабильное. К сокращению численности популяции лобарии может привезти
расширение объемов рубок старовозрастных лесов в местах ее произрастания.
2. Cladonia bellidiflora (Ach.) – Кладония маргариткоцветная. Вид занесен
Красную книгу Архангельской области (2008), категория 3(R). Вид отмечен в 268
кв. Келдинского участкового лесничества в сосняке лишайниковом. Популяция
малочисленна. Уязвима, из-за узкой экологической амплитуды мест произрастания
(слабонарушенные участки сосняков лишайниковых). Может вытесняться видами
кустистых

лишайников

при

разрастании

лишайникового

покрова

либо

уничтожаться при усилении антропогенной нагрузки. Состояние вида не
стабильно, в связи с произрастанием на проезжей части лесной дороги. Необходим
поиск новых мест произрастания и мониторинг состояния популяций вида.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНА КАРАСОЗЕР

Территория, планируемая к включению в состав заказника Железные
Ворота, расположена на стыке двух крупных геологических структур –
возвышенного Беломорско-Кулойского плато (БКП) и Пинего-Кулойской низины.
Западная часть территории расположена на восточной окраине БеломорскоКулойского плато (с севера-запада на юго-восток по территории проходит уступ
БКП), в зоне сульфатного карста, представленного карстовыми логами, воронками
и шелопняками. Восточная его часть приурочена к Пинего-Кулойской равнине, где
карстовые проявления выражены мелкими и средними воронками и развитой
озерной сетью.
По

геоботаническому

районированию

европейской

части

СССР

(Исаченко, Лавренко, 1980) вся исследуемая территория относится к Евразиатской
таежной области, североевропейской таежной провинции, Кольско-Печорской
подпровинции.
Растительность запада и востока территории имеет свои особенности,
связанные как условиями произрастания, так и степенью нарушенности лесных
насаждений. Для западной части характерно преобладание старовозрастных
еловых

и

сосновых

чернично-зеленомошных

лесов.

В

восточной

части

преобладают сосновые и березовые молодняки, среди которых значительна доля
сосняков лишайниковых.
Вся территория расположена в подзоне северной тайги, однако ее
растительность наряду с зональными чертами выделяется специфическими
особенностями, обусловленными широким развитием на территории карстовых
ландшафтов. Для растительности территории (особенно в восточной части)
характерны мозаичность и пестрота, что связано как с особенностями карстового
рельефа, создающего многообразие экотопов, так и нарушенностью сообществ в
результате антропогенных и пирогенных воздействий. Наряду с лесами на
исследуемой территории по склонам уступа БКП распространены специфичные
для закарстованных участков сообщества таежных редколесий и кустарниковые
ценозы. Небольшие площади в днищах карстовых логов заняты луговыми
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сообществами. Верховые сфагновые болота распространены на севере района
исследований, низинные осоковые болота - преимущественно в восточной части.
Лесоустройство разных участков территории проводилось Архангельской
лесоустроительной экспедицией в два срока. В кварталах: 270-271, 288-289, 298,
300

Келдинского

участкового

лесничества

Пинежского

лесничества

лесоустроительные работы проведены в 1997 году, в кварталах: 267-269, 281-284,
294-297 – в 2011 г. При анализе типологической и возрастной структуры лесных
насаждений, а также категорий земель исследуемой территории использовались
материалы данных лесоустройств и полевые материалы автора, собранные в
результате обследования территории в 2011 и 2013 гг.
По данным лесоустройств 1997 и 2011 гг. леса занимают 82 % территории,
лесные культуры - 2 %, болота – 8%, озера – 7%, вырубки около 1%, менее 1% просеки и дороги (рис 25).
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387; 3%
554; 5%
146; 1%

3762; 35%

254; 2%

2245; 20%
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ельники

лиственничники

березняки

лесные культуры

вырубки

болота верховые

болота низинные

озера

дороги, просеки, ЛЭП

Рис. 25. Площади категорий земель района Карасозер.
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Лесная

растительность

включает

формации

ельников,

сосняков,

лиственничников и березняков (рис.26). Доля сосновых лесов составляет 41%,
еловых – 31 %, березовых – 24%, лиственничных – менее 1% от лесопокрытой
площади территории. Крайне редко встречаются незначительные по площади
участки осиновых лесов.
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Дороги, просеки, ЛЭП

Рис. 26. Соотношение площадей различных типов леса района Карасозер.

Среди еловых насаждений преобладают древостои в возрасте 140-180 лет,
доля насаждений возрастом свыше 100 лет составляет 77 %. Среди сосновых лесов
доминируют молодые насаждения, доля лесов возрастом свыше 100 лет составляет
34 %.
Наиболее распространены в пределах территории зеленомошные леса.
Еловые, сосновые и вторичные березовые зеленомошные леса занимают 85 %
лесопокрытой площади. Выровненные участки плато заняты ельниками черничнозеленомошными, гривы и возвышенные участки рельефа – сосняками и
лиственничниками бруснично и чернично-зеленомошными. На склонах уступа
БКП и в шелопняках, развитых в приуступной зоне и вдоль карстовых логов,
наряду с сосняками встречаются лиственничники бруснично-зеленомошные
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(рис.27) и небольшие островки разнотравных осинников. На месте вырубок и гарей
возобновляются чернично-зеленомошные березняки.
В

структуре

значительна

доля

сосновых
(7

%)

лесов
сосняков

лишайниковых, произрастающих на песчаных
отложениях в восточной части территории.
Доля сырых типов леса, развитых в понижениях
рельефа, незначительна – 3% занимают ельники
долгомошники, 1 % - сосняки долгомошники,
менее 1% - ельники травяно-болотные и
сосновые

сфагновые

леса.

Разнотравные

логовые ельники представлены небольшими
фрагментами в днищах карстовых логов.
Рис.27. Лиственничник травяно-брусничный.
Ниже

приводится

краткая

характеристика основных типов лесных и болотных сообществ территории.
Еловые

леса

представлены

ельниками:

чернично-зеленомошными,

долгомошными и травяно-болотными.
Ельники

чернично-зеленомошные

являются

наиболее

распространенным типом леса территории, занимая 29% лесопокрытой площади и
92% площади еловых лесов. Почвы подзолистые иллювиально- железистые.
Преобладают насаждения возрастом 140-180 лет. Характерной чертой их является
примесь в древостое березы (до 50%) и сосны (до 40 %), а в закарстованных
ландшафтах и лиственницы (до 20%). Подрост еловый, часто с примесью березы,
численностью 1-2 тыс. экз/га. Подлесок, как правило, сильно разрежен, из рябины
обыкновенной (Sorbus aucuparia), можжевельника обыкновенного (Juniperus
communis), розы игольчатой (Rosa acicularis), ивы козьей (Salix caprea). Из
кустарничков в травяно-кустарниковом ярусе характерно широкое участие черники
(Vaccinium myrtillus) и брусники (Vaccinium vitis- idaea), из травянистых видов с
небольшим обилием встречаются хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), ожика
волосистая (Luzula pilosa), золотарник (Solidago virgaurea), луговик извилистый
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(Avenella

flexuosa),

седмичник

европейский

(Trientalis

europaea).

Общее

проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 40-60%. Проективное
покрытие мохового покрова от 60 до 90%. Доминируют Pleurozium schreberi и
Hylocomium splendens. С большим постоянством встречаются Polytrichum commune,
Dicranum polysetum.
Ельники долгомошные занимают 3% от лесопокрытой площади и
составляют 8% от доли еловых лесов. Они встречаются небольшими участками на
пологих слабодренированных склонах и по краям болот. Почвы торфяноподзолистые глеевые. В древостое значительна доля березы, и сосны (до 40 %).
Подлесок представлен можжевельником обыкновенным и рябиной. Для травянокустарничкового и мохового ярусов характерна мозаичность. На повышениях
рельефа преобладают виды зеленомошных ельников и зеленые мхи, в понижениях
– осока шаровидная (Carex globularis), Polytrichum commune и виды сфагновых
мхов. Характерно присутствие, а в ряде случаев и преобладание багульника
болотного (Ledum palustre), водяники черной (Empetrum nigrum), голубики
(Vaccinium uliginosum).
Сосновые леса на исследованной территории характеризуются наиболее
сложной

типологической

Они

представлены

структурой.
сосняками:

лишайниковыми, бруснично- и черничнозеленомошными,

долгомошными

и

сфагновыми.
Сосняки

лишайниковые

(рис.28) занимают 3 % от лесопокрытой
площади и составляют 18% от доли
сосновых

лесов.

Они

развиты

на

песчаных отложениях в восточной части
территории. Почвы – мелкоподзолистые
иллювиально- железистые. Преобладают
молодые сосняки, доля насаждений
Рис. 28. Сосняк лишайниковый.
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старше 100 лет составляет 15%, отдельные насаждения имеют возраст 180-190 лет.
Леса отличаются бедным флористическим составом. Древостой их однопороден
или с примесью березы (до 20%). В вертикальной структуре насаждений, как
правило, отсутствует подлесок. Подрост сосновый, 4-6 тыс.экз. на га. В травянокустарничковом

ярусе,

присутствуют

3-5

видов,

доминирует

брусника,

субдоминатами являются водяника и вереск (Calluna vulgaris). Сомкнутость яруса 15-25% .Лишайниковый покров сложен кладониями звездчатой, лесной, оленьей.
Общее проективное покрытие лишайников – 90-100%.
Лишайниковые сосняки отнесены к ценным природным территориям
Архангельской области (Ценные природные…, 2010). Эти леса выполняют важные
экологические функции: участвуют в поддержании общего экологического баланса
территории, укрепляют берега рек, являются источниками обсеменения соседних
территорий.
Сосняки

бруснично-зеленомошные

(рис.29)

занимают

14

%

от

лесопокрытой площади и составляют 36% от доли сосновых лесов. Произрастают
на наиболее возвышенных участках, склонах берегов озер, в приуступной зоне
БКП.

Рис. 29. Сосняк брусничный.
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Почвы подзолистые иллювиально-железистые, в шелопняках – дерновокарбонатные оподзоленные. Преобладают насаждения в возрасте 60-70 лет (рубки
40-50-х годов прошлого века). Древостой с примесью лиственницы (до 30%) и
березы. В молодых насаждениях характерно присутствие единичных деревьев
старших поколений (140-160 лет). Подрост сосновый до 6 тыс. экз на га, местами в
подросте преобладает ель. Подлесок, как правило, отсутствует. В травянокустарничковом ярусе, сомкнутостью до 60%, доминирует брусника, обычны
водяника черная, линнея северная (Linnaea borealis), иван чай узколистный
(Chamaenerion angustifolium). Моховой покров сомкнутостью 70-80 % из
Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens.
Сосняки чернично-зеленомошные наиболее распространенный тип
формации сосновых лесов. Они занимают 17% лесопокрытой площади и
составляют 43% от доли сосновых лесов. Сосняки чернично-зеленомошные
распространены в западной части территории на наиболее дренированных участках
рельефа БКП и на склонах его уступа. В восточной части этот тип насаждений в
значительной

мере

замещен

березняками

чернично-зеленомошными,

формирующимися на месте вырубок и гарей прошлого столетия. Древостой
сосняков чернично-зеленомошных с примесью лиственницы, ели и березы. В
подросте местами преобладает сосна (1-2 тыс. экз./га), местами - ель. Подлесок,
травяно-кустарничковый и моховой ярусы по составу и строению сходны с
таковыми ельников кустарничково-зеленомошных.
Болотная

растительность

занимает

941

га.

По

болотному

районированию (Боч, Мазинг, 1979) болота территории относятся к зоне выпуклых
грядово-мочажинных болот, северо-восточноевропейской провинции. Согласно
классификации Т. К. Юрковской (1992) болота района Карасозер представлены
следующими группами типов: северо-восточноевропейские сфагновые верховые
болота, восточноевропейские сфагновые переходные болота, восточно-европейские
травяные и травяно-гипновые болота. Специфичным для территории является
повышенная доля низинных осоковых и ключевых травяно-гипновых болот,
составляющих 41% площади всех болот.
Верховые болота развиты в основном, в северной части территории. К
ним относятся обширная система Бугринских болот (рис.30), занимающая
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северную часть 267 и 268 кварталов и выходящая к северу за пределы изученной
территории. Бугринские болота представляют собой тип касандрово-морошковосфагновых со сфагновыми мочажинами печорско-онежских болот. Эти болота
относительно большие по площади, на их склонах хорошо развиты грядовомочажинные комплексы. Древесный ярус образован единичными экземплярами
сосны, произрастающими на грядах и по краю болот. Травяно-кустарничковый
ярус представлен на грядах кассандрой (Сhamaedaphne calyculata), подбелом

Рис. 30. Бугринские болота.
(Andromeda polypholia), водяникой черной (Empetrum nigrum), морошкой (Rubus
chamaemorus, клюквой болотной (Oxycoccus palustris) и мелкоплодной (Oxycoccus
microcarpus), а в мочажинах – пушица влагалищной (Eriophorum vaginatum),
осокой топяной (Carex limosa), шейхцерией болотной (Scheuchceria palustris). В
центральной части массива довольно обильна осока малоцветковая (Carex
pauciflora), в мочажинах с деградированным моховым покровом – росянка
английская (Drosera anglica). В моховом покрове на грядах доминирует Sphagnum
fuscum и S. angustifolium, в мочажинах – Sphagnum balticum. По окраинам болотной
системы формируется переходные осоково-сфагновые болота, где травяный ярус
образуют осоки: бутыльчатая (Carex rostrata) и волосистоплодная (Carex
lasiocarpa). Местами, в восточной части системы Бугринских болот, развиты
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редкие для таежной зоны болотные сообщества с доминированием пушицы
рыжеватой (Eriophorum russeolum), вытянутые на значительное расстояние вдоль
границы леса и
болота (рис.31).
Рис.

31.

Болотное
сообщество

из

пушицы
рыжеватой.
Краев
ые

участки

Бугринских
болот,
окруженные
лесными массивами представлены другим типом верховых болотных сообществ –
сосновыми пушицево-кустарничково-сфагновыми болотами. Эти же сообщества
развиты в небольших западинах и по берегам некоторых озер. Микрорельеф их
волнистый или кочковатый. Древостой из Pinus sylvestris (сомкнутость крон 0,2–
0,4). В травяно-кустарничковом ярусе доминируют карликовая березка (Betula
nana), пушица влагалищная, клюква болотная, с меньшим обилием, но довольно
постоянно встречаются касандра, подбел, водяника черная, багульник болотный,
голубика, морошка. В моховом покрове доминирует Sphagnum angustifolium, при
расчлененном рельефе в понижениях появляется S. balticum, а на кочках – S.
fuscum, S. magellanicum, S. angustifolium.
По материалам лесоустройств мощность верховых торфяников от 2 до 3 м.
Низинные осоковые болота и травяно-гипновые ключевые болота
развиты по берегам системы Карасозер, вдоль проток и речек, соединяющих между
собой отдельные озера системы.
Низинные болота представлены березовыми осоковыми болотами и
безлесными осоковыми и осоково-камышевыми болотами.
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Березовые осоковые болота (рис.32) развиты по северному берегу оз.
Родничного. Микрорельеф их сильно кочковатый, кочки до 0,5 - 0,7 м высотой
образованы осокой ситничком (Carex juncella ). Древесный ярус высотой 2-4 м и
сомкнутостью образован березой пушистой (Betula pubescens). В древесном ярусе
значительна доля сухостоя и угнетенных деревьев. В травяном ярусе доминирует
осока ситничек, содоминаты – осоки двутычинковая (Сarex diandra) и черная
(Сarex nigra). Обычны горец змеиный (Bistorta major), вероника длиннолистная
(Veronica longifolia), сабельник болотный (Comarum palustre).

Рис. 32. Болото березовое осоковое.
Ключевые

характеризуются

болота

значительной

минеральной

подпиткой, они распространены в основном по берегам оз. Родничного в местах
выхода

минерализованных

вод.

Микрорельеф

болот

слабокочковатый

с

обводненными мочажинами. Кустарниковый ярус образован карликовой березкой,
ивами: миртовидной (Salix myrsinites) и лопарской (Salix lapponum). В травянокустарничковом ярусе обильны осока черная, белозор болотный (Parnassia
palustris), подмаренник болотный (Gallium palustre), триостренник болотный
(Triglochin

palustre).

Местами

обильно

разрастается

пухонос

альпийский

Baeothryon alpinum, в сырых мочажинах отмечена редкая для Архангельской
области осока поздняя (Carex serotina). Отличительной особенностью ключевых
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болот района Карасозер является отсутствие на них представителей семейства
орхидных, с большим постоянством встречающихся на ключевых болотах БКП.
Моховой покров сложен видами сфагновых и зеленых (Paludella squarrosa,
Aulacomnium palustre Rhyzomnium pseudopunctatum и др.) мхов.
Водная и прибрежно-водная растительность системы Карасозер небогата в
видовом

отношении.

По

берегам

озер

и

мелководьям

преимущественно

формируются тростниковые заросли (Phragmites australis), реже заросли камыша
озерного (Scirpus lacustris) и болотницы болотной (Eleocharis palustris). Выше
уреза воды развиты осоковые сообщества из осоки острой (Carex acuta), осоки
ситничка и др. видов. По влажным берегам при падении уровня озерных вод
разрастаются горец земноводный (Persicaria amphibia), лютик стелющийся
(Ranunculus reptans), лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus), белозор болотный,
звездчатка толстолистная (Stellaria crassifolia). В воде обычны горец земноводный,
пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris), местами встречается рдест
гребенчатый (Potamogeton pectinatus), у берегов – хвостник обыкновенный
(Hippuris vulgaris) и поручейник широколистный (Sium latifolium) . Интересно
произрастание на мелководьях и по берегам озер тростянки овсяницевидной,
образующей местами обширные заросли ( рис.33). Тростянка овсяницевая – реликт
конца плейстоцена
(Шмидт,

2005),

редкий

вид

Архангельской
области,
занесенный

в

список
Бионадзора,
Приложения
региональной
Красной книги.
Рис. 33. Заросли тростянки овсяницевой (на переднем плане) и тростника
по берегам Карасозер.
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Местообитания редких видов.
На исследованной территории отмечено 2 вида лишайников: лобария
легочная и кладония маргариткоцветная и 6 видов сосудистых растений: башмачок
настоящий, осока белая, ива отогнутопочечная, ива деревцевидная, дриада
точечная, жирянка альпийская занесенных в Красные книги. 3 вида сосудистых
растений:тростянка овсяницевая, дремлик темно-красный и ветреница лесная
включены в список Бионадзора. Большинство редких видов флоры отмечено в
редколесных и лесных сообществах на склонах Уступа БКП. Наиболее широко по
территории распространена лобария легочная, отмеченная на стволах осины и ивы
козьей в 267, 270, 288 и 300 кв. Келдинского лесничества. Кладония
маргариткоцветковая отмечена в сосняке лишайниковом в 268 кв.
Ниже приводятся описания фитоценозов, в которых отмечены места
произрастания видов, включенных в Федеральную и региональную Красные книги.
Сосняк лишайниковый. 268 кв. Келдинского участкового лесничества.
Пологий склон гривы западной экспозиции, крутизной 5°. Старая заросшая лесная
дорога (рис).
Почва маломощная, подзолистая иллювиально-железистая.
Древостой сосновый ( 10С). высота древостоя 10-12 м, диаметр 12-16 см.
Возраст 60-70 лет.
Подрост сосновый (10С). Высота подроста 0,5-5 м, диаметр – 1-6 м.
Подлесок отсутствует.
Травяно-кустарничковый ярус разрежен. Общее проективное покрытие –
15%. Состав: брусника Vaccinium vitis-idaea – cop1
Вереск Calluna vulgaris - sp.
Мхи Общее проективное покрытие – 5%
Состав: Pleurozium schreberi – sp.
Лишайники Общее проективное покрытие – 60%.
Состав: Cladonia stellaris – cop2
Cladonia rangiferina – cop1
Cladonia arbuscula – cop1
Cladonia bellidiflora - sol
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Рис. 34. Место произрастания

Рис. 35. Кладония маргариткоцветная.

кладонии маргариткоцветной.
Следует

отметить,

слабонарушенные

экотопы

разреженным
ярусом.

что

кладония

маргариткоцветная

предпочитает

с

лишайниковым

В

данном

месте

произрастания она встречалась на
небольшом участке старой заросшей
лесной дороги. В 2011 году этот вид
был отмечен также в этом квартале
вдоль по обочине проезжей лесной
дороги, ведущей к оз. Родничному.
В

2012

году

в

результате

расширения дороги (рис. 25) и
усиления антропогенной нагрузки
вид в данном местообитании исчез.
Рис.
лесовозной

36.
дороги

Расширение
привело

к

исчезновению кладонии маргариткоцветной.
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Сосновое

редколесье

арктоусово-

бруснично зеленомошное. 267 кв. Келдинского
участкового лесничества. Склон уступа БКП,
нижняя и средняя части. Экспозиция северозападная.
Древесный ярус разрежен, из сосны,
лиственницы и березы. Сомкнутость крон 0,1.
Высота сосны, лиственницы 10-14 м, диаметр
16-20 см.
Подрост

из

ели

и

березы,

численностью 0,5-1 тыс. экз/га.
Подлесок Ива деревцевидная Salix
arbuscula, обилие– sp gr
ива копьевидная Salix hastata - sp, жимолость Палласа Lonicera pallasii - sp .
Рис.37. Лиственничное редколесье (кв.267).
Травяно-кустарничковый ярус. Общее проективное покрытие -25%.
Состав: Брусника Vaсcinium vitis-idaea – cop1
арктоус альпийский Arctous alpina - sp
хвощ камышковый Equsetum scirpoides – sp
водяника гермафродитная Empetrum hermaphroditum – sp
княжик сибирский Atragene sibirica – sol
колокольчик круглолистный Campanula rotundipholia
живокость высокая Delphinium elatum – sol
голокучник трехраздельный Gymnocarpium dryopteris – sol
седмичник европейский Trientalis europaea – sol
Моховой ярус Общее проективное покрытие – 90 %
Состав Hylocomium splendens – cop3.
Лиственничное редколесье арктоусово-бруснично-зеленомошное 300 кв.
Келдинского участкового лесничества. Склон уступа БКП, средняя часть,
экспозиция восточная, крутизна 60°.
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Древесный ярус 7Л3Б. Сомкнутость крон 0,2. Высота лиственницы 3-6 м,
диаметр 8-12 см.
Подрост 10Л, высота 4-12 см, численность 0,5-1 тыс. экз/га.
Подлесок – Ива деревцевидная Salix arbuscula, обилие– sp gr
Ива отогнутопочечная Salix recurvigemmis – sp, ива козья Salix caprea - sp,
жимолость Палласа Lonicera pallasii – sp., шиповник иглистый Rosa acicularis – sp.
Травяно-кустарничковый ярус .
Общее проективное покрытие – 30%.
Состав: Брусника Vaсcinium vitis-idaea – cop1, арктоус альпийский Arctous alpina –
cop1, голубика Vaсcinium uliginosum - sp, толокнянка Arctostaphylos uva-ursi – sp,
осока белая Carex alba - sp , осока птиценожковая Carex ornithopoda – sp,
водяника гермафродитная Empetrum hermaphroditum – sp,
козелец Рупрехта Scorzonera glabra, дремлик темно-красный Epipactis atrorubens
– sol, ветреница лесная Anemone sylvestris – sol, жирянка альпийская Pinguicula
alpina – sol, соссюрея альпийская
Sausurea

alpina-sol,

костяника

каменистая Rubus saxatilis – sol,
грушанка круглолистная Pyrola
rotundifolia - sol,
колокольчик

круглолистный

Campanula rotundipholia – sol,
подмаренник северный Galium
boreale - sol, фиалка наскальная
Viola rupestris.
Рис. 38. Лиственничное редколесье (кв.300).
Мохово-лишайниковый ярус Общее проективное покрытие – 90 %
Состав Hylocomium splendens – cop3.
Cladonia rangiferina – cop1
Сосняк травяно – бруснично-зеленомошный 300 кв. Келдинского
участкового лесничества. Склон уступа БКП, нижняя часть, экспозиция восточная,
крутизна 20°.
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Древесный ярус 3С2Л1Е2Ос2Б. Сомкнутость крон 0,6. Высота древостоя
16-20 м, диаметр 20-30 см.
Подрост 8Е2Б, высота 1-3 см, численность 1 тыс. экз/га
Подлесок: высота 0,5-1 м
жимолость Палласа Lonicera pallasii – sp.,
шиповник иглистый Rosa acicularis – sp.,
волчеягодник обыкновенный Daphne mezereum – sol.
Травяно-кустарничковый ярус . Общее проективное покрытие – 30%.
Состав:
брусника Vaсcinium vitis-idaea – cop1
костяника каменистая Rubus saxatilis - sp
герань лесная Geranium sylvaticum - sp
чина весенняя Lathyrus vernus - sp
подмаренник северный Galium boreale - sp
перловник поникший Melica nutans - sp
осока пальчатая Carex digitata - sp
башмачок настоящий Cypripedium calceolus - sp gr
дремлик темно-красный Epipactis atrorubens - sol
кокушник комариный Gymnadenia conopsea - sol
Мохово-лишайниковый ярус Общее проективное покрытие – 90 %.
Состав Hylocomium splendens – cop3.
На стволах осины отмечена Lobaria pulmonaria.
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2.3. ЖИВОТНЫЙ МИР
ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
Специфические условия (геологические, гидрологические, климатические,
биотические, антропогенные), сформировавшие ландшафты системы Карасозера
обусловлены, в первую очередь, карстовым рельефом (территория прилегает к
уступу Беломорско-Кулойского плато) и расположением на месте древней террасы
реки Кулой. Территория предлагаемого расширения заказника «Железные Ворота»,
на которой проводились исследования, располагается на границе двух крупных
геологических образований – юго-восточной части Беломорско-Кулойского плато
(БКП) и древней террасы реки Кулой. Если участки БКП отличаются сильно
пересеченным рельефом с высокой степенью дренированности (заболоченность
здесь ничтожно мала), малонарушенными, по большей части, лесами, затронутыми
местами пожарами, то природные комплексы системы Карасозера представляют
собой водно-болотные угодья, перемежающиеся с прибрежными и островными
лесами, расстроенными пожарами и интенсивными рубками во второй половине 20
столетия. В последние годы активизировались рубки леса в лесах, произрастающих
севернее системы Карасозера. Все эти факторы играют существенную роль в
формировании фауны позвоночных животных изучаемой территории и определяют
видовое разнообразие и плотность населения позвоночных животных. Южная
часть кварталов 294-298 Келдинского лесничества, странным образом, не вошла в
состав заказника «Железные Ворота» и узкой полосой граничит с охранной зоной
Пинежского заповедника. Естественно, угодья Пинежского заповедника, северных
участков его охранной зоны и заказника «Железные Ворота» являются единым
природным комплексом со сходными биотическими и абиотическими условиями.
Копытные и крупные хищники заповедных группировок часто выходят за пределы
ООПТ и попадают под охотничий пресс.
Рыбы
На территории предполагаемого расширения заказника «Железные Ворота»
расположены крупные озера (Большое, Чакольское, Кислое, Нюзя, Родничное и
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др.), связанные протоками в единую уникальную озерную систему под общим
названием Карасозера. Общая площадь зеркала воды системы по материалам
лесоустройств 1997 и 2011 гг. составляет 5,9 км2. Есть и другие, изолированные от
Карасозера,

водоемы

карстового

происхождения

–

Бугринские

(кв.

268

Келдинского лесничества), Шихальские (кв. 300-301 Келдинского лесничества),
Вонячье (кв. 287 Келдинского лесничества) и множество заполненных водой
карстовых воронок на разных стадиях заболачивания. В небольших водоемах
рыбы, естественно, нет. В Бугринских озерах водится один тугорослый окунь.
Шихальские озера более продуктивные – здесь кроме окуня обитает и щука.
Интересна ситуация с ихтиофауной Карасозера. До конца 90-х годов
прошлого столетия здесь водились щука, налим и карась. В самом начале 2000-х
годов в Карасозерах рыбакам стал попадаться окунь. В настоящее время окунь
здесь стал наиболее массовым видом, вытесняя постепенно щуку. Этому
способствовала высокая продуктивность озер системы за счет богатой кормовой
базы (зоопланктон, моллюски, бокоплав). Почему окуня не было здесь до сих пор,
откуда он появился – теперь можно только гадать. Наиболее реальной кажется
следующая версия. В 80-х годах прошлого столетия в оз. Вонячье (кв. 287
Келдинского лесничества) местный житель Ю.Я. Драчев несколько раз запускал
окуня, который здесь размножился. В 90-х годах в системе Карасозера отмечались
очень высокие уровни воды, когда в округе оказались затопленными многие
ложбины, низины. Возможно, в это время окунь и смог проникнуть сюда по
текущему недалеко от оз. Вонячье ручью Нассониха, впадающему в оз. Сенное (кв.
287 Келдинского лесничества).
Земноводные и пресмыкающиеся
На территории предполагаемого расширения заказника «Железные Ворота»
обнаружены 5 видов земноводных – сибирский углозуб, обыкновенный тритон,
серая жаба, травяная и остромордая лягушки, а также один представитель
пресмыкающихся – живородящая ящерица. Кроме обыкновенного тритона,
остальные виды обычны для европейской северной тайги. Обыкновенный тритон –
вид для Среднего Пинежья малочисленный, встречающийся, обычно, спорадически
по пойменным озеркам.
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Высокая

степень

обводненности

и

заболоченности

исследованной

территории, прилегающей с северо-востока к уступу БКП, создает благоприятные
условия для жизни амфибий. В лесах, окружающих систему Карасозера,
численность бесхвостых амфибий составляет 7-8 особей на 1 км маршрута, а на
плато она не превышает 1-2 ос./км.
В районе Среднего Пинежья постоянно обитает только один вид
пресмыкающихся – живородящая ящерица. Имеются несколько устных сообщений
о встречах обыкновенной гадюки, все находки относятся к долине р. Пинеги.
Птицы
Объем работ
Исследования орнитофауны проводились в районе Карасозер в период с
1989 по 1992 гг. и в 2013 г. Учеты водоплавающих и околоводных птиц на системе
озер проведены: 12-14 июня 1989 г. (24,5 км), 22 июня 1990 г. (4 км), 24-25 июля
1991 г. (22 км), 4 июня 1992 г. (4 км), 6 июня, 7 июля 2013 г. (25 км). Общая
протяженность водных маршрутов составила 79,5 км. Кроме того, 26 июля 2011 г.
проведено обследование Бугринских болот в 250, 251 кварталах, прилегающих к
границам планируемого заказника. В период с 1989 по 1993 г. и с 2000 по 2013 гг. в
июне-июле проводились наблюдения за гнездованием редких видов птиц
(белохвост, скопа), а также за состоянием колоний чаек: обследовались озера
Светлое и Родничное.
Общая характеристика орнитофауны района Карасозер
Фауну птиц района Карасьозер составляют 109 видов, относящихся к 13
отрядам. Из них в период исследований гнездились 73 вида (68 %), предполагалось
гнездование 27 видов (25%), отмечены залеты 5 видов (5 %), во время миграций
встречались 4 вида (3 %).
По систематическим группам преобладали воробьинообразные - 44 вида
(40% от общего числа видов). Большим числом видов представлены и
ржанкообразные и гусеобразные (17 и 14 видов), что связано с наличием на
территории планируемого заказника системы разнообразных озер. Также большим
числом видов представлены дневные хищные птицы (11 видов), совы (7 видов),
курообразные (4 вида) и дятлы (3 вида), что обусловлено разнообразием лесных
местообитаний данной территории. По результатам обследования, проведенного в
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2011 и 2013 гг. список птиц района Карасьозер пополнился 2 видами: восточная
клуша и белохвостый песочник.
Наибольшую ценность территории, предлагаемой для включения в заказник
представляет система Карасозер - карстовых озер, занимающих площадь 2,6 км2
(Ресурсы…,

1965).

Озера

представляют

собой

комплекс

водно-болотных

местообитаний с обширными мелководьями и тростниковыми зарослями. Богатые
рыбой и моллюсками мелководья, заросли прибрежной и водной растительности
обеспечивают запасы корма и прекрасные защитные условия для большого числа
водоплавающих (16 видов) и околоводных птиц (17 видов). С этим связана
специфика орнитофауны этого участка. Среди гнездящихся видов такие редкие
водоплавающие, как гуменник, луток, морянка и турпан. Последние два вида
представители арктического орнитокомплекса, редко гнездящиеся в северной
тайге. Из редких видов водоплавающих птиц (включенных в Красную книгу
Архангельской области) на озерах в гнездовое время отмечали лебедя-кликуна,
стаи кликунов останавливаются здесь в период миграций. На оз. Родничном
отмечена встреча большой выпи. Учитывая наличие подходящих условий и
расширение ареала этого вида в северном направлении, отмечаемое в последние
годы, можно предположить ее гнездование. Наличие островов и рыбных запасов,
позволяет предположить гнездование гагар – краснозобой и чернозобой.
Водоплавающие птицы
Всего на системе Карасозер отмечены 14 видов гусеобразных птиц, из
которых 11 гнездятся, возможно гнездование еще 2 видов (лебедь-кликун и
широконоска) и 1 вид встречается во время миграций (белолобый гусь). Основу
населения водоплавающих птиц составляют 4 вида, гнездящихся на озерах: гоголь,
хохлатая чернеть, кряква и турпан. Обычны на гнездовании свиязь, луток и чироксвистунок, немногочисленны – чирок-трескунок, шилохвость, редко гнездятся
морянка и гуменник. Данные по численности водоплавающих приведены в таблице
8. В настоящее время видовой состав водоплавающих птиц по сравнению с 90-ми
годами, в основном, не изменился. Однако во время учетов в 2013 году не были
отмечены краснозобая гагара, лебедь-кликун, шилохвость и морянка.

66

Таблица 8.
Плотность населения водоплавающих птиц на Карасозерах в 1989-1992 и 2013 гг.

№

Вид

1
2
4
3
5
6
7
8
9

гоголь
хохлатая чернеть
кряква
турпан
свиязь
луток
чирок-свистунок
чернозобая гагара
широконоска
краснозобая
гагара
чирок-трескунок
шилохвость
лебедь-кликун
морянка

10
11
12
13
14

плотность населения особей/км2
1989 1990 1991 1992 2013 мин макс средняя

доля
участия

13,1
2,9
5,7
2,6
0,8
3,7
0
0,8
0

2,2
1,7
10
0,2
2,5
0
0
0
0

9,3
0,5
0,9
5,9
0,9
4,1
0
0,5
0

0,9
15
0
1,7
2,5
0
0
0
0

8,7
9,6
4,8
8
4
1,6
4,8
1,6
2,4

0,9
0,5
0,0
0,2
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0

13,1
15,0
10,0
8,0
4,0
4,1
4,8
1,6
2,4

6,8
5,9
4,3
3,9
2,14
1,88
0,96
0,58
0,48

24,9
21,6
15,6
13,4
7,8
6,8
3,5
2,1
1,7

1,6
0
0
0,4
0,4
32

0
0
0
0
0
17

0
0
0,5
0
0
23

0
0
0
0
0
20

0
0,8
0
0
0
46

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2

1,6
0,8
0,5
0,4
0,4
67

0,32
0,16
0,10
0,08
0,08
27,5

1,2
0,6
0,4
0,3
0,3
100,1

Большой интерес представляют собой колонии колониальных видов: малой
и озерной чаек. В 1992 году на оз. Светлое (269 кв.) располагалась колония из 28
гнезд малой чайки (одна из крупных колоний в Архангельской области), в 1990
году здесь находилась колония озерной чайки из 11 гнезд. Эта колония была самой
северной в Архангельской области. Кроме того, в колонии гнездились речные
крачки, а также кулики и утки. Впоследствии, в связи с понижением уровня воды в
озерах колония перестала существовать. В 2011 году на оз. Светлое отмечена пара
восточных клуш (халей), которая предположительно гнездилась здесь.
В целом система Карасозер является настоящим резерватом для пролетных и
гнездящихся водоплавающих птиц. Во время миграций здесь держатся стаи
лебедей-кликунов, белолобых гусей и гуменников. На озерах гнездятся 11 видов
уток, 6 видов куликов, 3 вида чаек и речная крачка. Следует отметить, что здесь
обитают 4 вида водоплавающих и 4 вида околоводных птиц, не встречающихся на
территории Пинежского заповедника: краснозобая гагара, широконоска, турпан и
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морянка, погоныш, мородунка, малая чайка и халей. Это связано с биотопическими
особенностями системы озер - наличием мелководий и обширных тростниковых,
камышовых и осоковых зарослей.
Млекопитающие
Территория планируемого расширения заказника «Железные Ворота» почти
полностью граничит с северным участком охранной зоны Пинежского заповедника
(кв. 294-300 Келдинского лесничества) и лишь частично расположена в 4 км
севернее (кв. 288-289 Келдинского лесничества). В ходе научных исследований,
проводимых

в

Пинежском

заповеднике

более

30

лет,

наблюдения

за

млекопитающими не ограничивались собственной территорией заповедника, но и
проводились на сопредельных участках, в том числе и в районе заказника
«Железные Ворота» и системы Карасозера. За это время собран материал,
позволяющий провести анализ фауны млекопитающих данной территории.
В настоящее время для территории заказника «Железные Ворота» и
прилегающих участков, планируемых к расширению ООПТ, установлено обитание
33-х видов млекопитающих. Для района Среднего Пинежья известны 39 видов
млекопитающих. На территории исследований не отмечалась енотовидная собака и
лесной хорь, по-видимому, нет барсука. Поиски летяги на исследуемой территории
также не дали результатов. В список млекопитающих не включена также
европейская норка, по которой отсутствуют достоверные сведения – сохранился ли
этот вид в данной местности. Для Пинежья достоверно установлено обитание двух
видов рукокрылых – северного кожанка и ночницы Брандта. Во время проведения
маршрутов весной и летом 2013 г. летучие мыши не были отмечены. По устным
сообщениям спелеологов, на территории заказника «Железные Ворота» в пещерах
иногда встречаются на зимовках рукокрылые, но в литературе этой информации
нет. В картотеке Пинежского заповедника имеется одна карточка встречи летучей
мыши в кв. 300 Келдинского л-ва в сентябре 1989 г. В список млекопитающих
включен только северный кожанок, поскольку ночница Брандта очень редка
Специальные исследования по группе мелких млекопитающих в ходе
полевых работ не проводились. В список видов млекопитающих включены виды
этой группы (насекомоядные и грызуны), которые обитают в Пинежском
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заповеднике и его охранной зоне, т.е. в непосредственной близости от территории
планируемого расширения заказника.
СПИСОК ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
РЫБЫ
Сем. Щуковые – Esocidae
1.

Щука – Esox lucius (L.). Обычный вид. Населяет озерную систему

Карасозера, Шихальские озера.
Сем. Карповые – Cyprinidae
2.

Золотой карась – Carassius carassius (L.). Обычный вид. Заселяет, в

основном, небольшие озера по периферии Карасозера. В озерах системы
Карасозера малочислен.
Сем. Налимовые – Lotidae
3.

Налим – Lota lota (L.). Обычный вид. Обитает во всех крупных

связанных протоками озерах системы Карасозера.
Сем. Окуневые – Percidae
4.

Окунь – Perca fluviatilis (L.). Многочисленный вид. Обитает во всех

крупных связанных протоками озерах системы Карасозера, озерах Шихальские и
Бугринское.
ЗЕМНОВОДНЫЕ
Отряд Хвостатые – Caudata
1. Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii (Dyb.). В Архангельской
области проходит западная граница обширного ареала сибирского углозуба, вид
имеет ограниченное очаговое распространение с невысокой численностью.
Характерным признаком местообитаний сибирского углозуба в юговосточной части БКП является наличие различных форм карста – логов, воронок,
западин и т.п.
Кладки икры углозуба были обнаружены в пойме р. Белой в кв. 297
Келдинского л-ва и по старой лесовозной дороге в кв. 300 Келдинского л-ва.
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2. Обыкновенный тритон – Lissotriton vulgaris (L.). Согласно последним
литературным данным (Кузьмин, Семенов, 2006), северная граница ареала
обыкновенного тритона пересекает Архангельскую область в юго-восточном
направлении от Калевальского района Карелии через Плесецкий и Каргопольский
районы в Республику Коми. Однако, реальное распространение вида в регионе
шире. В конце 90-х годов прошлого столетия тритонов отмечали в низовьях р. Чуги
(Холмгорский р-н), в пойме р. Пинеги возле д. Кулогоры (Пинежский р-н). В
Пинежском заповеднике и восточнее обыкновенный тритон появился в начале
текущего столетия.
Одна находка обыкновенного тритона зарегистрирована на территории
планируемого расширения заказника «Железные Ворота», в кв. 270 Келдинского лва. Здесь в небольшом заболоченном озерке рядом с оз. Кислое была выловлена
одна взрослая особь.
Отряд Бесхвостые – Anura
3. Серая жаба – Bufo bufo (L.). Серая жаба предпочитает смешанные леса, в
основном на зарастающих гарях и вырубках, разнотравные ельники, опушки леса,
поляны, поймы ручьев и речек, берега озер.
Численность жаб в приуступной полосе плато не превышает 0,1 особи на 1
км маршрута, в то время как на равнинном участке восточнее показатели
значительно выше – 1,7 ос./км.
4. Остромордая лягушка – Rana arvalis (Nilss.).
5. Травяная лягушка – Rana temporaria (L.).
Оба вида обычны для исследованной территории. На плакорах наиболее
благоприятные условия обитания для лягушек расположены, в основном, по
днищам крупных карстовых логов (Становой, Посторонний), долинам ручьев
Еловый и Березовый, речки Белая), берегам озер. Наиболее благоприятные условия
имеются восточнее уступа БКП в мозаичных местообитаниях водно-болотных
угодий системы Карасозера. Общая численность двух видов лягушек на учетных
маршрутах составила, в среднем, в карстовых логах 1,1 особи на 1 км маршрута, на
равнинном участке – 5,7 ос./км Наибольшей плотности населения лягушки
достигают по сырым высокотравным луговинам в карстовых логах, где отмечены
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максимальные значения: 125 особей травяной лягушки и 25 особей остромордой
лягушки на 1 га.
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Отряд Чешуйчатые – Squamata
1.

Живородящая ящерица – Lacerta vivipara (Jacq.). Обычный вид для

подзоны европейской северной тайги. Населяет все типы леса, болота и луговые
местообитания. Везде предпочитает хорошо осветленные биотопы – поляны,
опушки леса, берега водоемов, обочины дорог, зарастающие вырубки и гари,
луговины.
ПТИЦЫ
(систематика и названия видов приводятся по каталогу Л.С.Степаняна (2003)
Условные обозначения:
n – гнездится (n) - возможно гнездится е - залетный вид
t - встречается на пролете h – зимует (h) - зимуют отдельные особи

ОТРЯД ГАГАРООБРАЗНЫЕ - GAVIIFORMES
1.
Краснозобая гагара - Gavia stellata (Pontopp.) – ( n)
2.
Чернозобая гагара - Gavia arctica (L.) – (n)
ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ - CICONIIFORMES
3.
Большая выпь - Botaurus stellaris (L.) – e
ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ - ANSERIFORMES
4.
Белолобый гусь - Anser albifrons (Scop.) – t
5.
Гуменник – Anser fabalis (L.) – n
6.
Лебедь-кликун - Cygnus cygnus (L.) – (n)
7.
Кряква - Anas platyrhynchos L. - n
8.
Чирок-свистунок - Anas crecca L. – n
9.
Свиязь - Anas penelope L. – n
10. Шилохвость - Anas acuta L. – n
11. Чирок-трескунок - Anas querquedula L. – n
12. Широконоска - Anas clypeata L. – (n)
13. Хохлатая чернеть - Aythya fuligula (L.) – n
14. Морянка - Glangula hyemalis (L.) – n
15. Обыкновенный гоголь - Bucephala clangula (L.) – n
16. Обыкновенный турпан - Melanitta fusca (L.) – n
17. Луток - Mergus albellus L. – n
ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES
18. Скопа - Pandion haliaetus (L.) - n
19. Обыкновенный осоед - Pernis apivorus (L.) – n
20. Черный коршун - Milvus migrans (Bollaert) – (n)
21. Полевой лунь - Circus cyaneus (L.) - (n)
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Тетеревятник - Accipiter gentilis (L.) – (n) h
Перепелятник - Accihiter nisus (L.) – n
Обыкновенный канюк -Buteo buteo (L.) – n
Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla (L.) - n
Сапсан - Falco peregrinus Tunst. – e
Чеглок - Falco subbuteo L. – n
Дербник - Falco columbarius L. - n

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES
29. Белая куропатка - Lagopus lagopus (L.) – (n) h
30. Тетерев - Lyrurus tetrix (L.) - n h
31. Глухарь - Tetrao urogallus L. - n h
32. Рябчик - Tetrastes bonasia (L.) - n h
ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES
33. Серый журавль - Grus grus (L.). – (n)
34. Погоныш - Porzana porzana (L.) – e
ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ - CHARADRIIFORMES
35. Чибис - Vanellus vanellus (L.) – (n)
36. Черныш - Tringa ochropus L. – n
37. Фифи - Tringa glareola L. – n
38. Большой улит - Tringa nebularia (Gunn.) – n
39. Перевозчик - Actitis hypoleucos (L.) – n
40. Мородунка - Xenus cinereus (Guld.) – е
41. Круглоносый плавунчик - Phalaropus lobatus (L.) – t
42. Белохвостый песочник - Calidris temminckii (Leisl.) – t
43. Бекас - Gallinago gallinago (L.) – n
44. Вальдшнеп - Scolopax rusticola (L.) – n
45. Большой кроншнеп - Numenius arquata (L.) –(n)
46. Средний кроншнеп - Numenius phaeopus (L.) – (n)
47. Малая чайка - Larus minutus Pall. – n
48. Озерная чайка - Larus ridibundus L. – n
49. Восточная клуша - Larus heuglini Pontopp.- (n)
50. Сизая чайка - Larus canus L. – n
51. Речная крачка - Sterna hirundo L. - n
ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ - COLUMBIFORMES
52. Вяхирь - Columba palumbus L. – (n)
ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ - CUCULIFORMES
53. Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus L. – n
54. Глухая кукушка - Cuculus saturatus Blyth. – (n)
ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES
55. Филин - Bubo bubo (L.) - n (h)
56. Болотная сова - Asio flammeus (Pontopp.) – (n)
57. Мохноногий сыч - Aegolius funereus (L.) – (n) h
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58.
59.
60.
61.

Воробьиный сыч - Glaucidium passerinum (L.) – (n) h
Ястребиная сова - Surnia ulula (L.) – (n) h
Длиннохвостая неясыть - Strix uralensis Pall. –(n) h
Бородатая неясыть - Strix nebulosa Forst. –(n) h

ОТРЯД СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – APODIFORMES
62. Черный стриж - Apus apus (L.) - n
ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES
63. Желна - Dryocopus martius (L.) - n h
64. Пестрый дятел - Dendrocopos major (L.) - n h
65. Трeхпалый дятел - Picoides tridactylus (L.) - n h
ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES
66. Береговая ласточка - Riparia riparia (L.) – е
67. Лесной конек - Anthus trivialis (L.) – n
68. Желтая трясогузка - Motacilla flava L. – n
69. Белая трясогузка - Motacilla alba L. - n
70. Серый сорокопут - Lanius excubitor L. – (n)
71. Кукша - Perisoreus infaustus (L.) - n h
72. Серая ворона - Corvus cornix L. - n h
73. Ворон - Corvus corax L. – (n) h
74. Свиристель - Bombycilla garrulus (L.) – (n) (h)
75. Крапивник - Troglodytes troglodytes (L.) – n
76. Лесная завирушка - Prunella modularis (L.) - n
77. Камышевка - барсучок - Acrocephalus schoenobaenus (L.) - n
78. Садовая славка - Sylvia borin (Bodd.) – n
79. Славка - завирушка - Sylvia curruca (L.) – n
80. Пеночка - весничка - Phylloscopus trohcilus (L.) – n
81. Пеночка - теньковка - Phylloscopus collybita (Vieill.) – n
82. Пеночка - таловка - Phylloscopus borealis (Blass.) – n
83. Зеленая пеночка - Phylloscopus trochiloides (Sund.) - (n)
84. Желтоголовый королек - Regulus regulus (L.) – n
85. Мухоловка - пеструшка - Ficedula hypoleuca (Pall.) – n
86. Серая мухоловка - Muscicapa striata (Pall.) – n
87. Луговой чекан - Saxicola rubetra (L.) – n
88. Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus (L.) – n
89. Зарянка - Erithacus rubecula (L.) – n
90. Синехвостка - Tarsiger cyanurus (Pall.). - (n)
91. Рябинник - Turdus pilaris L. – n
92. Белобровик - Turdus iliacus L. – n
93. Певчий дрозд - Turdus philomelos Brehm. – n
94. Деряба - Turdus viscivorus L. – n
95. Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus (L.) - n h
96. Буроголовая гаичка - Parus montanus Bald. - n h
97. Сероголовая гаичка - Parus cinctus Bodd. - n h
98. Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris L. - n (h)
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Зяблик - Fringilla coelebs L. - n
Вьюрок - Fringilla montifringilla L. - n
Чиж - Spinus spinus (L.) – n
Обыкновенная чечетка - Acanthis flammea (L.) - n h
Обыкновенная чечевица - Carpodacus erythrinus (Pall.) – n
Щур - Pinicola enucleator (L.). – t h
Обыкновенный клест - Loxia curvirostra L. - n h
Обыкновенный снегирь - Pyrrhula pyrrhula (L.) – (n) (h)
Тростниковая овсянка - Emberiza schoeniclus (L.) – n
Овсянка - ремез - Emberiza rustica Pall. – n
Овсянка - крошка - Emberiza pusilla Pall. - n

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Отряд Насекомоядные - Insektivora
1. Крот европейский – Talpa europaea (L.). Малочисленный вид, следы
пребывания отмечаются в лесах с хорошо дренированной и богатой почвой.
2. Малая бурозубка – Sorex minutus (L.). Малочисленный вид, предпочитает
ельники черничные и ельники разнотравные.
3. Средняя бурозубка – S. caecutiens (Laxm.). Обычный вид, встречается во
всех лесных биотопах.
4. Равнозубая бурозубка – S. isodon (Turov.). Малочисленный вид,
встречается в широкотравных и разнотравных ельниках.
5. Обыкновенная бурозубка – S. araneus (L.). Обычный, наиболее
многочисленный из насекомоядных вид. Обитает во всех лесных биотопах,
предпочитая ельники зеленомошные.
6. Крошечная бурозубка – S. minutissimus (Laxm.). Редкий вид, встречается в
лесах всех типов, но везде малочисленна.
7. Обыкновенная кутора – Neomys fodiens (Penn.). Малочисленный вид,
обитающий по берегам озер и ручьев.
Отряд Рукокрылые – Chiroptera
8. Северный кожанок - Eptesicus nilssoni (Keys. et Blas.). Малочисленный вид
рукокрылых в районе Среднего Пинежья. Ежегодно единично регистрируется на
зимовках в карстовых пещерах заказника «Железные Ворота».
Отряд Хищные – Carnivora
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9.

Волк - Canis lupus (L.). С 90-х годов прошлого столетия численность

волков в районе п. Пинега неуклонно сокращалась и в настоящее время этот
хищник встречается здесь не часто. В последнее десятилетие встречи следов
волков в районе Карасозера регистрируются также редко. Чаще всего отмечают
следы одиночных особей. Так, в ноябре 2010 г. крупный волк-одиночка жил возле
п. Кривые Озера, сожрал за это время трех собак. Через год, здесь же, также в
ноябре, волк-одиночка убил одну собаку, но затем ушел от поселка. В июле 2013 г.
в кв. 289 Келдинского л-ва были обнаружены следы двух волков, один из которых,
судя по размерам следов, был крупным самцом.
10.

Обыкновенная лисица - Vulpes vulpes (L.). В угодьях, прилегающих к

заказнику «Железные Ворота» в пределах БКП, лисица малочисленна. Чаще следы
присутствия этого хищника можно обнаружить в районе системы Карасозера. В
последние годы, в связи с появлением здесь большого количества рыбаков,
кормовая база для лисиц улучшилась за счет различных отходов от рыбалки и
объедков.
11.

Песец – Alopex lagopus (L.). В районе п. Пинега песцы появляются

только в годы с неблагоприятными кормовыми условиями в тундре и лесотундре,
обычно во второй половине зимы (1980, 1989, 1992, 1995, 1998, 2005, 2008 гг.). В
базе данных заповедника имеются сведения о встречах песца в районе Карасозера в
1998 и 2004 гг.
12.

Бурый медведь - Ursus arctos (L.). Самый многочисленный крупный

хищник в северо-таежных природных комплексах, бурый медведь является
обычным в угодьях Среднего Пинежья. Плотность населения этого вида в районе
заказника «Железные Ворота» составляет 0,5-0,7 особи на 10 км2 общей площади.
Закарстованные участки приуступной части БКП являются местами устройства
берлог. В лесах, произрастающих по берегам Карасозер и на островах имеются
продуктивные ягодники – черничники и брусничники, что привлекает сюда
медведей в осенний нажировочный период, в том числе и из угодий заказника и
заповедника.
13. Лесная куница - Martes martes (L.). Обычный вид для района
исследований. Плотность населения куницы в карстовых ландшафтах заказника
выше, чем в равнинных лесах восточнее.
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14. Росомаха - Gulo gulo (L.). Один из самых крупных представителей
семейства куньих в таежных ландшафтах России, росомаха имеет очень большие
индивидуальные участки обитания. Даже минимальные значения таких участков
составляют не менее 200 км2. В конце 80-х годов прошлого столетия, когда в
районе системы Карасозера велся интенсивный промысел лосей, росомахи
встречались часто, питаясь остатками от промысла. В начале текущего столетия
следы этого хищника регистрируются здесь значительно реже. По-видимому, одна
взрослая самка росомахи размножается в районе заказника «Железные Ворота».
В 80-х годах прошлого столетия на росомах охотились в районе озер
Вонячье и Родничное, устанавливая капканы возле сбоя добытых лосей. Сейчас
лосей добывают здесь единично.
15. Ласка - Mustela nivalis (L.). Самый мелкий представитель хищных, ласка
обитает в различных биотопах, избегая лишь обширных болот. После очень
высокой численности вида, отмеченной зимой 2009-10 гг., в 2011 и 2012 гг.
произошло резкое ее снижение до минимальных значений.
16. Горностай - Mustela erminea (L.). Обычный вид местной охотничьей
фауны. В последнее десятилетие отмечается депрессия численности вида. Охота на
горностая

в

угодьях,

прилегающих

к

заказнику

«Железные

Ворота»

целенаправленно не ведется и носит случайный характер.
17. Американская норка – Mustela vison (Schreb.). Американская норка
является относительно новым видом для фауны Среднего Пинежья. Экспансия
этого вида в данный район началась в начале текущего столетия. К настоящему
времени американская норка заселила основные водотоки и озера в округе.
Заметно чаще норка встречается по берегам Карасозера, где условия обитания, в
первую очередь кормовые, более благоприятны для этого хищника. Здесь
сохраняется высокая численность водоплавающих птиц в бесснежный период,
водяной полевки и ондатры, а также земноводных - основных кормовых объектов
этого хищника.
18. Речная выдра - Lutra lutra (L.). Малочисленный в районе системы
Карасозера вид. В зимнее время этого хищника притягивают сюда полыньи и
незамерзающие всю зиму участки по речкам Белая и Насониха.
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19. Обыкновенная рысь - Lynx lynx (L.). Обычный, но немногочисленный в
районе заказника «Железные Ворота» и системы Карасозера, вид. Встречается
чаще по старым зарастающим вырубкам и закарстованным лесам, где более высока
численность зайца-беляка и тетеревиных птиц – основных кормовых объектов
этого хищника. В мае 2013 г. зимний помет рыси с шерстью зайца был обнаружен в
нескольких местах по старой лесовозной дороге, идущей по кв. 294-300
Келдинского л-ва.
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
20. Кабан – Sus scrofa (L.). Редкие встречи кабана регистрировались в районе
Карасозера в 90-х годах прошлого столетия и в начале текущего. Последняя
встреча кабана отмечена здесь в 2004 г.
21. Лось - Alces alces (L.). Обычный, в 70-80-х годах прошлого столетия
многочисленный, вид в районе заказника «Железные Ворота» и системы
Карасозера. В бесснежный период лоси предпочитают закарстованные леса на
плато. Летом по карстовым логам в изобилии произрастает крупнотравье
(зонтичные, таволга). Труднодоступность территории на плато из-за сложного
карстового рельефа способствует формированию и жизнедеятельности локальной
группировки лосей, включающей и заповедных животных. В зимний период часть
заповедной группировки сохатых спускается местообитания, прилегающие к
системе Карасозера, где по зарастающим вырубкам находят богатые веточными
кормами угодья. В 80-х годах прошлого столетия при высокой численности
сохатых в Архангельской области, в том числе и на Пинежье, в кв. 286-300
Келдинского л-ва велся интенсивный промысел лосей. В настоящее время, в связи
с общим сокращением поголовья сохатых, зарастанием вырубок, значение этих
угодий снизилось. Тем не менее, охота на лосей (легальная и нелегальная) здесь
продолжается.
Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha
22. Заяц-беляк - Lepus timidus (L.). Единственный представитель отряда в
северо-таежных лесах региона. Обычный вид для района заказника «Железные
Ворота» и лесных угодий системы Карасозера. Начавшаяся зимой 2004-2005 гг.
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депрессия численности зайца-беляка на Пинежье закончилась и с прошлого года
наметился рост поголовья вида.

Отряд Грызуны – Rodentia
23. Обыкновенная белка - Sciurus vulgaris (L.). Для территории заказника
«Железные Ворота» и лесных угодий системы Карасозера белка обычна,
встречается повсеместно. Численность вида изменяется по годам значительно и
зависит от урожайности семян – ели. Для угодий системы Карасозера большое
значение имеет также урожайность и сосны, являющейся здесь основной
лесообразующей породой.
24. Ондатра - Ondatra zibethicus (L.). Интродуцированный вид для фауны
России. В Архангельской области выпуски ондатры проводились в 1929-1948 гг., в
том числе в Пинежском районе. На системе Карасозера ондатра появилась в 90-е
годы прошлого столетия, в настоящее время численность ее не известна.
25. Азиатский бурундук – Tamias sibiricus (Laxm.) Малочисленный вид,
типичный представитель сибирской фауны, индикатор старовозрастных лесов,
предпочитает закарстованные леса с разреженным древостоем. Тем не менее,
бурундук встречается и по сосновым лесам, окружающим систему Карасозера.
26. Обыкновенный бобр – Castor fiber (L.). С конца 90-х годов прошлого
столетия бобры стали активно расселяться на Пинежье и в настоящее время
заселили все относительно крупные водотоки и многие озера, что связано со
значительным ослаблением охотничьего пресса. В пределах заказника «Железные
Ворота» бобр был обнаружен впервые летом 2013 г. в кв. 286 Келдинского
лесничества в оз. Родничное, т.е. можно считать, что вид начал осваивать и
систему Карасозера.
27. Лесная мышовка – Sicista betulima (Pall.). Малочисленный вид,
предпочитающий местообитания с хорошо развитой луговой растительностью.
28. Рыжая полевка – Clethrionomys glareolus (Schreb.). Обычный вид,
становится фоновым на старых вырубках и заросших пожарищах.
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29. Красная полевка – Clethrionomys rutilus (Pall.). Обычный вид, фоновый
вид

старовозрастных

лесов,

становится

субдоминантом

на

вырубках

и

зарастающих гарях.
30. Водяная полевка – Arvicola terrestris (L.). Малочисленный вид, обитает
по берегам озер и ручьев, а также во влажных разнотравных ельниках.
31.

Полевка-экономка

–

Microtus

oeconomus

(L.).

Обычный

вид,

предпочитает вырубки с хорошо развитой травянистой растительностью.
32. Пашенная полевка – Microtus agrestis (L.). Обычный вид, предпочитает
влажные ельники и заросшие травой вырубки.
33. Лесной лемминг – Myopus schisticolor (Lilljeb.). Редкий вид, встречается в
ельниках черничниках и ельниках зеленомошных.

РЕДКИЕ И ОХОТНИЧЬИ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ
На территории предполагаемого (планируемого) расширения заказника
«Железные Ворота» встречаются несколько видов позвоночных животных,
включенных в региональную и федеральную Красные книги (все – птицы). Что
касается млекопитающих, есть основания предполагать (материалы исследований
на территории Пинежского заповедника и его охранной зоны), что здесь могут
обитать летяга и ночница Брандта – виды, включенные в Красную книгу
Архангельской области. Поиски летяги в пригодных местообитаниях (леса с
наличием осины) в кв. 297-298 и кв. 300 Келдинского л-ва результатов не дали.
Следует отметить, что летягу стали регистрировать в угодьях Пинежского
заповедника и охранной зоны лишь в последние годы. Возможно, в связи с какимито

биологическими

особенностями

вида,

климатическими

изменениями,

расширяется ареал и увеличивается численность этого скрытного вида.
Второй вид млекопитающих из тех, что занесены в региональную Красную
книгу, и который может встречаться в окружающих систему Карасозера лесах – это
ночница Брандта. Здесь по уступу БКП имеется множество карстовых полостей с
благоприятными для успешной зимовки рукокрылых условиями. Имеются устные
сообщения спелеологов о встречах летучих мышей в пещерах, но, к сожалению,
определение видов не проводилось. К сведению, в пещере Голубинский Провал,
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расположенной в заказнике «Голубинский карстовый массив», где ежегодные
наблюдения за зимующими рукокрылыми ведутся с 1983 г., лишь в 1983 и 1999 гг.
были зарегистрированы единичные особи этого вида.
Необходимо иметь в виду, что на данной территории обитают некоторые
виды позвоночных животных, включенных в Приложение к Красной книге
Архангельской области (виды, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в
природной среде и рекомендуемые к бионадзору). Кроме птиц, в этот список
включены: сибирский углозуб, северный кожанок и европейская норка. Что
касается последнего вида (имеющаяся информация по углозубу и кожанку
приведена выше), то состояние популяции аборигенного вида – европейской норки
в угодьях Среднего Пинежья остается неясным. Повсеместное катастрофическое
сокращение численности вида, отмечаемое в целом для России и ряда европейских
стран, проявляется и в Архангельской области. Европейская норка вытесняется
американской норкой почти всюду. Нет современных достоверных сведений и об
обитании аборигенного вида в угодьях Среднего Пинежья. Необходимы срочные
исследования

с

применением

генетических

методов,

позволяющих

дифференцировать полевой материал по этим двум видам, что позволит дать
оценку состояния популяции европейской норки в регионе и разработать
мероприятия по ее охране.
РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ
Отряд Аистообразные - Ciconiiformes
1.

Большая выпь* - Botaurus stellaris (L.). Залетный вид. Единственная встреча

отмечена 13 сентября 1997 года на оз. Родничном (8 кв.). Учитывая наличие
подходящих условий и расширение ареала этого вида в северном направлении,
отмечаемое в последние годы, можно предположить гнездование.
Отряд Гусеобразные - Anseriformes
2.

Лебедь- кликун* - Cygnus cygnus (L.). На Карасозерах (286, 287 кв.)

встречались группы (до 6 особей) не гнездящихся особей (21 мая 1991 г., 25 июля
1991 г.). По опросным данным в мае 2008 года на озерах держались около 70
кликунов. Система озер является важным пунктом отдыха птиц на пути пролетак
местам гнездования, а также местом летнего пребывания не гнездящихся групп
лебедей (лебеди начинают размножаться в возрасте 4-5 лет).
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Отряд Соколообразные – Falconiformes
3.

Скопа** - Pandion haliaetus (L.). Редкий гнездящийся вид. На южном берегу

оз. Родничное (268 кв.) 13 июля 1989 года было найдено гнездо скопы. Гнездо
было не жилым (28 июля также было пустое), располагалось на вершине сухой
сосны. В следующем году оно было занято парой орланов. Однако встречи птиц
позволяют предполагать гнездование скопы на Карасозерах. Так, 21 мая 1991 года
1 птица отмечена на озере Родничное в 286 кв. На оз. Чакольское, 1 скопа отмечена
4 июня 1992 г. 29 июня 2012 года в 286 кв. наблюдали скопу, поймавшую рыбу и
улетевшую с ней в юго-западном направлении. Узкая пищевая специализация
(добывание только живой рыбы в чистой воде) и своеобразное гнездование (на
деревьях с обломанными вершинами или уплощенной кроной) ограничивает
возможности поселения скоп. Есть все условия для обитания на системе Карасозер
этого редкого вида, но важно сохранение высоких деревьев по берегам озера,
необходимых для устройства гнезд.
4.

Обыкновенный осоед* - Pernis apivorus (L.) Редкий гнездящийся вид. В 270

кв. Келдинского лесничества в смешанном лесу 28 июля 1989 года отмечены 2
взрослых и 2 летных молодых птицы. 16 июня 2004 г. осоед отмечен в 289 кв.
Узкая пищевая специализация (основа питания взрослых птиц и птенцов – личинки
ос) делает это вид уязвимым. Для сохранения вида необходимо наличие лесных
участков, чередующихся с полянами и лугами.
5.

Орлан-белохвост**- Haliaeetus albicilla (L.). Редкий гнездящийся вид. В

период с 1990 по 1992 год под наблюдением находилось гнездо орланов,
расположенное в 268 кв. Ежегодно в июне там наблюдали по 2 птенца. В 1993 году
гнездо было брошено после продолжительных дождей в конце июня и затем упало.
Птицы стали гнездится в километре от старого места, в 286 квартале. Новое гнездо
располагалось на старой живой сосне, в нем пару взрослых птиц наблюдали в
период с 2000 по 2008 гг. 29 июня 2012 г. в гнезде наблюдали 1 крупного птенца.
22 июля 2013 года у гнезда слышали крик взрослой птицы, т. е. гнездо было
жилым.
Экологически вид тесно связан с водно-болотными угодьями системы
Карасозер Для орлана-белохвоста это основные кормовые угодья (питается снулой
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рыбой, падалью, водоплавающими птицами). Важно сохранение высоких мощных
деревьев, пригодных для устройства гнезд.
6. Сапсан** - Falco peregrinus Tunst. Залетный вид. Был отмечен в заказнике
Железные Ворота: 22 февраля 1990 г - 1 птица пролетела над озером Вонячье.
Учитывая, что в последние годы сапсан стал гнездиться на территории Пинежского
заповедника, можно прогнозировать и поселение его в районе Карасозер, где есть
все необходимые условия для обитания этого вида.
7. Чеглок* - Falco subbuteo (L.). Редкий гнездящийся вид. Пара волновавшихся
птиц была отмечена 12 июля 1989 года на берегу протоки у Кордона (289 кв.),
птицы летали вблизи гнезда, располагавшемся на сосне. Другая пара, вероятно
гнездившихся птиц, отмечена 13 июля 1989 г. на берегу р. Насонихи (287 кв.).
Встреча чеглока отмечена 9 июля 2013 г. в 288 кв. на берегу озера Колдовское.
Отряд Совобразные – Strigiformes
8.

Филин** - Bubo bubo (L.). Гнездится и зимует. Гнездовой участок пары

филинов расположен в заказнике Железные Ворота (286 кв.). Крики филинов
отмечали в апреле 1986 г. (сообщение спелеологов) в Становом логу; 11 апреля
2000 г. в 298 кв., 2 апреля 2002 г. и 22 сентября 2003 г. в Становом логу. С 30
августа по 1 сентября 2000 г. выводок филинов (2 взрослые птицы и 2 молодые
птицы) держались в Становом логу (сообщение С.П. Дурныкина). Весной 2013 г.
признаков пребывания филина в районе Карасозер, к сожалению не зафиксировано
(сообщение А.С. Шаврина). Участок обитания пары филинов может достигать 100
квадратных километров и должен включать разнообразные местообитания.
Поэтому важно сохранить леса вокруг системы Карасозер – необходимые для
обеспечения крупных хищных птиц и сов достаточным количеством пищи.
Лимитирующие

факторы

являются

повсеместное

сокращение

площадей

старовозрастных лесов, а с ними и участков, пригодных для обитания филина,
прямое преследование человеком, уменьшение пищевых ресурсов.
ОХОТНИЧЬЯ ФАУНА
Охотничья фауна исследованной территории представлена некоторыми
видами птиц и млекопитающих. К основным охотничьим видам, на которые
ведется интенсивная охота и численность которых в угодьях достаточно высока,
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следует отнести водоплавающих птиц (кряква, гоголь, хохлатая чернеть, чироксвистунок, турпан и свиязь), тетеревиных птиц (глухарь, тетерев, рябчик и белая
куропатка), млекопитающих (лось, бурый медведь, лесная куница, заяц-беляк,
белка).
Наиболее массовыми видами водоплавающих птиц можно считать гоголя,
турпана, крякву и хохлатую чернеть (по материалам учетов выводков в июле 2013
г.). В осенний период, в период миграции птиц, продуктивные водно-болотные
угодья системы Карасозера привлекают большое количество пролетных особей. В
это время на озерах значительно увеличивается численность кряквы и свиязи.
Из тетеревиных птиц наиболее массовыми видами в настоящий период
являются

рябчик

и

глухарь.

После

многолетней

депрессии

численности

тетеревиных, в последние 2 года отмечается рост плотности населения глухаря и,
особенно, рябчика. Численность тетерева в последние годы остается на низком
уровне. По приблизительной оценке, с учетом данных учетов в Пинежском
заповеднике, осенняя плотность населения рябчика составляет 200-250 особей/10
км2, глухаря – 15-20 особей/10 км2, тетерева – 20-25 особей/10 км2.
Бурый медведь. Самый многочисленный крупный хищник в северо-таежных
природных комплексах европейской части России, бурый медведь является
обычным в угодьях Среднего Пинежья. Плотность населения этого хищника в
угодьях заказника «Железные Ворота» и прилегающих участков, по данным учета
в 2000 г., составляет около 0,5-0,7 особи на 10 км2 общей площади. Это означает,
что группировка медведей данной территории (около 200 км2) может насчитывать,
приблизительно, 10-14 особей. В 2007 и 2008 гг. мы регистрировали здесь следы 89 медведей. Наличие на исследуемой территории продуктивных ягодниковчерничников и особенно брусничников привлекают сюда в осенний нажировочный
период многих зверей.
Легальная охота на медведей в районе п. Пинега, в том числе в угодьях
системы Карасозера, не развита. В то же время, нелегальная охота существовала
здесь всегда и чаще всего она носит случайный характер. Однако известны места,
где нелегальная охота на медведя ведется целенаправленно, причем варварским
способом, с использованием петель. Так, в кв. 286-287 Келдинского л-ва мы
неоднократно находили приваду и петли, установленные на медведя.
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Лесная куница. Обычный вид для территории исследования. Распределение
куниц на данной территории дифференцировано. Основная часть зверьков обитает
в закарстованных лесах на плато. В сосновых борах по берегам Карасозера,
являющихся менее продуктивными угодьями, куницы меньше. Численность
куницы в угодьях Среднего Пинежья в последние годы выросла, в том числе и изза ослабления охотничьего пресса, поскольку спрос на пушнину упал. Тем не
менее, охота на куницу здесь ведется, в основном, с использованием капканов.
Относительная численность вида в конце зимы (по данным ЗМУ) составляет около
2,0 следа на 10 км маршрута. Общая численность зверьков на рассматриваемой
территории составляет, ориентировочно, около 90-100 особей.
Лось. Закарстованные леса заказника «Железные Ворота» и прилегающих
участков привлекательны для лося в течение всего года. Здесь достаточно много
зимних веточных кормов (рябина, ивы, можжевельник) на зарастающих вырубках
и гарях, а также по долинам речек и ручьев. Летом по карстовым логам в изобилии
произрастает крупнотравье (зонтичные, таволга). Важное значение имеет также
труднодоступность данной территории из-за сложного карстового рельефа и
отсутствия дорог, в том числе и для охотников. Охотничьи угодья в районе
системы Карасозера (древняя пойма Кулоя) во второй половине ХХ столетия
являлись частью обширной, так называемой, Кулойской зимней концентрации
сохатых. В конце 80-х годов относительный показатель учета для лося составлял
здесь почти 10 следов/10 км. Однако к концу века, в связи с общим сокращением
поголовья лося в Архангельской области, этот показатель снизился до 1
следа/10км. В настоящее время значение местообитаний в районе Карасозера, как
зимних стаций лося, невелико. Однако на плато, западнее, плотность населения
сохатых значительно выше и может достигать 3-4 особей/10 км2. Явно сказывается
не только высокая продуктивность угодий, но, возможно в первую очередь,
охранный статус прилегающих участков заповедника и его охранной зоны - охота
здесь запрещена вообще. Группировка лосей, которую условно можно назвать
«заповедная», включающая поголовье сохатых заповедника, его охранной зоны,
угодий расположенных севернее заповедника и труднодоступных для охотников, в
последние годы насчитывает, ориентировочно, около 200 особей (при средней
многолетней плотности населения 2,0 особи 10 км2). В 80-90-х годах прошлого
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столетия при высокой численности сохатых в Архангельской области, в том числе
и на Среднем Пинежье, в кв. 286, 287, 298-300 Келдинского л-ва и угодьях системы
Карасозера велся интенсивный промысел лосей. В настоящее время, в связи с
общим сокращением поголовья сохатых, зарастанием вырубок, значение этих
угодий снизилось. Тем не менее, охота на лосей (легальная и нелегальная) здесь
продолжается.
Заяц-беляк. Охота на беляка на Среднем Пинежье не развита, имеет по
большей части случайный характер и промыслового значения не имеет, хотя в
отдельные годы численность этого зверька здесь достаточно высока. По-видимому,
основная причина кроется в пересеченном, порой труднопроходимом рельефе
большей части охотничьих угодий. С зимы 2004-05 гг. отмечалась депрессия
численности беляка, особенно заметная в угодьях на БКП. С 2012 г. поголовье
беляка стало медленно восстанавливаться. Относительная численность беляка в
угодьях района системы Карасозера в 2008 г., в период депрессии, составляла 1,4
следа/10 км маршрута. В настоящее время, судя по материалам учетов в
Пинежском заповеднике, этот показатель увеличился до 25-35 следа/10 км.
Обыкновенная белка. Охота на белку в заказнике «Железные Ворота» и на
системе Карасозера не развита из-за удаленности и труднопроходимости угодий.
Основная кормовая зимняя база белки для данной территории определяется не
только урожайностью ели, но и сосны, являющейся основной лесообразующей
породой. После очень сильной депрессии численности белки на Среднем Пинежье
из-за неурожая семян хвойных в 2010-12 гг., зимой 2012-13 гг. отмечено небольшое
увеличение плотности населения вида, связанное с хорошим урожаем семян ели в
здешних местах и, возможно, подкочевкой зверьков из других мест.
Таким образом, охотничьи угодья системы Карасозеро можно считать
продуктивными

и

пригодными

для

развития

любительской

охоты

на

водоплавающих и тетеревиных птиц, лося и бурого медведя.
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3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Территория, планируемая во включение в состав заказника Железные
Ворота, расположена в северо-восточной части Архангельской области, в бассейне
реки Кулоя и непосредственно примыкает к границам государственного
природного

геологического

заказника

регионального

значения

«Железные

Ворота». Площадь территории – 111,37 км2. Расстояние от границ территории до
ближайших населенных пунктов: п. Пинеги -13 км., п. Кривые Озера – 7 км.
Населенных пунктов в пределах территории нет.
Землепользователем территории является ТО МПР и лесопромышленного
комплекса Архангельской области «Пинежское лесничество». Вся проектируемая
территория входит в состав Келдинского участкового лесничества Пинежского
лесничества (Рис.1).

Рис. 1. Схема заказника «Железные Ворота» (границы – зеленый цвет) и
территории, планируемой во включение в его состав (границы – желтый цвет) на
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плане лесонасаждений
лесничества.

Келдинского

участкового

лесничества

Пинежского

Арендаторами земель, являются ЗАО Лесозавод №25 (Договор аренды
лесных участков №1320 от 22.04.2013 г) и МО «Пинежское». Квартала 270, 271
закреплены для нужд местного населения.

Рис.2. Аренда лесного фонда (вырезка из схемы арендных участков
Пинежского лесничества, красный цвет – аренда лесозавода №25, штриховка –
аренда МО «Пинежское».
Дорожная сеть территории развита слабо. Все имеющиеся автодороги
грунтовые. По территории (кв. 270, 271) проходит дорога общего пользования,
протяженностью 4,6 км. По данным лесоустройств 1997 и 2011 гг. протяженность
лесохозяйственных дорог составляет 31 км. В последние годы протяженность их
увеличилась.
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Рис. 3. Дорожная сеть территории.
По данным лесоустройств 1997 и 2011 гг. леса занимают 82% территории.
Восточная часть ее в значительной мере пройдена сплошными и выборочными
рубками. Особенно активные лесозаготовки проводились здесь в 40-60-е годы
прошлого столетия. В возрастной структуре насаждений этой части территории
преобладают 60-70 летние насаждения. Западная часть территории остается
малоосвоенной

и

представлена

старовозрастными

еловыми

и

сосновыми

насаждениями. По данным лесоустройств площадь свежих вырубок территории
составляет 146 га, или чуть более 1% территории.
За прошедший после лесоустройств период площадь вырубок значительно
увеличилась. По данным Пинежского лесничества за период с 1999 по 2012 гг.
сплошными и выборочными рубками пройдено 617 га лесных насаждений
территории (при анализе не учитывались насаждения пройденные рубками ухода прореживание, осветление), что составляет около 7% всех лесных насаждений
исследуемой территории. При этом, хвойных насаждений возрастом 100 лет и
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более вырублено 17,5%. Интенсивность рубок в западной и восточной частях
территории различна, наиболее сильно вырублены восточные квартала (кв.267-271,
288, 289,300), непосредственно прилегающие к озерной системе Карасозер. Здесь
за последние 12 лет вырублено 400 га сосновых и еловых насаждений возрастом
старше 100 лет, что составляет более трети (36%) лесов этой группы. Сплошной
рубкой без сохранения подроста пройдены сосновые насаждения по берегам озера
Родничного и на прилегающих к нему территориях (рис.4 а, б). Рубки проводились
в бесснежный период, что привело к уничтожению напочвенного покрова, а
местами и почв.

Рис. 4. (а, б) Вырубки у оз. Родничного.
Лесные насаждения территории неоднократно подвергались пожарам. Следы
пожаров прослеживаются по горелым пням и подпалинам в средневозрастных и
старовозрастных
насаждениях (рис.5.)

Рис.5. Сосняк брусничный,
пройденный низовым
пожаром.
По

данным

Пинежского лесничества с
2004 года на территории
зарегистрировано 7 низовых
пожаров в 269, 281, 288 и
289 кварталах. Из них только 1 пожар в 281 квартале природного происхождения
(сухая гроза), причина других возгораний – антропогенный фактор. Общая
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площадь пожаров - 8,5 га. Большая часть выгоревших лесов - спелые и
средневозрастные сосняки.
Рассматриваемая территория исторически сложилась, как зона традиционного
природопользования, где основными видами деятельности являются охота, рыбная
ловля и сбор дикоросов. На Карасозерах в течение всего года местными и
жителями и приезжими рыбаками ведется интенсивное рыболовство. По берегам
Карасозер рыбаками построено около 15 лесных избушек. Объемы вылова рыбы не
регламентируются, не контролируются способы лова. Все это отрицательно
сказывается на запасах ихтиофауны, подрывая кормовую базу редких видов птиц.
В последние годы, в связи с резким увеличением на озерах системы поголовья
окуня, объемы вылова его значительны (в цифрах оценить объемы сложно,
поскольку специальные ихтиологические исследования здесь не проводились, но
по экспертной оценке это не менее 10 тонн ежегодно). Однако, отмечаются факты
нерационального

использования

рыбных

ресурсов.

Так,

зарегистрированы

неоднократные случаи, когда у выловленной рыбы берутся только филейные части
тушки, а остальная часть выбрасывается (рис.6.).
Также без ограничений ведется здесь охота на все виды охотничьих
животных, количество выданных лицензий не регламентируется. Известны факты
нелегальной охоты на лосей и бурых медведей, причем на последних чаще с
использованием

незаконного

способа

–

при

помощи

петель.

Охота

с

использованием ногозахватывающих капканов, в основном, на куницу проводится
обычно с нарушениями, приводящими к тому, что в капканы часто попадаются
птицы (рис.8 а,б), в том числе и редкие виды (кукша, мохноногий и воробьиный
сычи, ястребиная сова, длиннохвостая неясыть). Необходимо обратить внимание,
что с 2013 года Правилами охоты в России повсеместно запрещено использование
стандартных ногозахватывающих капканов (пункт 52.1.1 Правил охоты).
Озерная система Карасозер и ее окрестности является активной зоной отдыха
местного населения. Однако в последние годы, в связи с антропогенной
трансформацией природных ландшафтов эстетическая ценность территории с
каждым годом снижается.
.
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Рис. 6. Брошенная рыба

Рис. 7. Лесная избушка

Рис.8 (а,б) В ногозахватывающих капканах часто гибнут птиц.
4. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ И РЕЖИМА ТЕРРИТОРИИ,
ПЛАНИРУЕМОЙ К ВКЛЮЧЕНИЮ В СОСТАВ ЗАКАЗНИКА «ЖЕЛЕЗНЫЕ
ВОРОТА»
Заказник «Железные Ворота» организован в 1991 году по инициативе
Карстового

отряда

Архангельскгеологии

как

геологический

заказник

регионального значения, в связи с чем границы существующей ООПТ
ограничивали наиболее закарстованную часть Белореченского карстового массива
с крупными логами и пещерами. Включение в состав заказника карстовой озерной
системы Карасозера предполагает сохранение в естественном состоянии площади
ее водосбора, т.е. сохранение массива старовозрастных лесов БеломорскоКулойского плато. Следует отметить, что существующие границы заказника
проходят

вне

квартальных

просек

и

не

означены

на

местности

предупредительными аншлагами, что затрудняет охрану ООПТ. При изменении
границ заказника южная его граница сомкнется с охранной зоной Пинежского
91

заповедника, северная и западная границы, практически совпадут с границами
водосбора, что позволит полностью заключить водосборный бассейн карстового
массива на ООПТ. Образуется значительная по площади охраняемая территория с
разным режимом охраны (заповедник, охранная зона, заказник), что крайне важно
для сохранения видов териофауны и орнитофауны, участки местообитания
которых велики по площади и выходят за пределы отдельных ООПТ. При делении
территории

заказника

на

зоны

природопользования

учитывалось,

природопользования

представлены

ограниченного
что
в

леса

и

хозяйственного

зоны

ограниченного

основном

старовозрастными

малонарушенными насаждениями, на 71% площади лесов этой зоны установлен
режим особо защитных участков, а леса промышленного освоения (29%) в
значительной мере пройдены рубками.

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКАЗНИКЕ «ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА»
(с учетом расширения территории)
Государственный

природный

геологический

заказник

регионального

значения «Железные Ворота» (далее – Заказник) был создан в 1991 г. с целью
сохранения карстового ландшафта и пещер, проведения научных исследований и
поддержания общего экологического баланса. За прошедшее со времени создания
Заказника время изменилась структура государственного управления и контроля в
сфере природопользования, приняты в новой редакции Земельный, Лесной и
Водный кодексы, большинство лесов переданы в аренду, действуют новые правила
рубок леса, внесены изменения в природоохранные законодательные акты, в том
числе касающиеся особо охраняемых природных территорий и т.д.. Научные
исследования, проведенные в районе расположения Заказника за эти годы,
позволили получить новые данные о состоянии природных комплексов данной
территории, редких видах растений и животных, нелесных ресурсах (охотничья
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фауна, ихтиофауна). Весь этот комплекс факторов инициирует сложившуюся
вокруг Заказника ситуацию, когда необходимо проанализировать реальное
состояние дел на данной ООПТ и, при необходимости, внести изменения в режим
функционирования для решения тех экологических и социальных проблем,
которые обозначились на современном этапе развития общества.
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
регионального значения
"Железные Ворота"
1. Наименование заказника
Наименование заказника - Государственный природный комплексный
(ландшафтный) заказник регионального значения "Железные Ворота" (далее Заказник).
2. Сведения об образовании заказника
Образован решением исполнительного комитета Архангельского областного
Совета народных депутатов от 30 апреля 1991 года № 42. Действующее Положение
о

заказнике

регионального

значения

«Железные

Ворота»

утверждено

постановлением главы администрации Архангельской области от 20 декабря 2005
года № 221.
3. Профиль заказника
Профиль Заказника - комплексный (ландшафтный).
4. Местонахождение заказника
Архангельская область, Пинежский район, от поселка Пинега на северозапад 13 км, от поселка Кривые Озера на юг 7 км (приложение 1).
5. Наименование пользователей земельных участков, на которых
находится заказник
Территориальный

орган

Министерства

природных

ресурсов

и

лесопромышленного комплекса Архангельской области – Пинежское лесничество.
6. Площадь, занимаемая заказником
Площадь, занимаемая Заказником - 19211 га.
7. Описание границ заказника
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В состав Заказника включены кварталы 267-271, 281-289, 294-300
Келдинского

участкового

лесничества

Пинежского

лесничества.

Граница

Заказника проходит от северо-западного угла кв. 267 на восток по северным
просекам кварталов 267-271, далее на юг по восточным просекам кварталов 271 и
289, далее на запад по южным просекам кварталов 289 и 288, далее на юг по
восточной просеке кв. 300, далее на запад по южным просекам кварталов 300-294,
далее на север по западным просекам кварталов 294 и 281, далее на восток по
северным просекам кварталов 281-284 и далее на север по западной просеке кв. 267
(приложение 2).
В целях сохранения уникальных биогеоценозов карстовых ландшафтов,
редких видов животных и растений, уникальных геологических и гидрологических
объектов, а также в целях регулирования хозяйственного использования
территории Заказника, повышения эффективности его охраны, в границах
Заказника выделяются следующие зоны:
- зона ограниченного природопользовании (в границах кварталов 281-286,
294-300 Келдинского участкового лесничества);
- зона хозяйственного использования (в границах кварталов 267-271, 287-289
Келдинского участкового лесничества).
8. Наименование нормативных документов, служащих основанием для
принятия решения об организации заказника
- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях"
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды"
- Областной закон от 23 июня 2005 года № 227-ОЗ "Об охране окружающей
среды на территории Архангельской области»
9. Цели создания и назначение заказника
Заказник создан с целью:
- сохранения природных комплексов карстовых ландшафтов в юговосточной части Беломорско-Кулойского плато и озерной системы Карасозера в
естественном состоянии;
- восстановления природных комплексов на месте вырубок и гарей;
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- поддержания экологического баланса на территории водосбора уникальной
системы водно-болотных угодий Карасозера.
Назначение заказника:
- охрана ценных геологических объектов (карстовых логов, пещер,
спелеоводоносных систем);
- охрана уникальной гидрологической системы Карасозера;
- охрана малонарушенных лесов юго-восточной части БКП;
- охрана ценофонда (типичные и уникальные для европейской части России
природные сообщества);
- охрана генофонда (редкие виды растений и животных);
- водоохранное (для карстовых водотоков и озерной системы Карасозера);
- лесовосстановительное.
- научное (геологическое, гидрологическое, зоологическое, ботаническое);
- эколого-просветительское;
10. Краткое описание территории заказника и объектов охраны
Заказник располагается в северо-восточной части Архангельской области на
границе Беломорско-Кулойского плато и Верхнекулойской низины. Западная
(большая) часть Заказника лежит на сильнозакарстованном участке БеломорскоКулойского плато, сложенном сульфатными и сульфатно-терригенными породами
пермского периода. Здесь развит уникальный комплекс карста: 8 карстовых логов с
суммарной протяженностью 30 км, исследованы 32 пещеры общей длиной более 22
км. Большинство из них являются фрагментами древней спелеоводоносной
системы,

развивавшейся

оледенения.

Леса

в

в

этой

период
части

деградации
Заказника

последнего

представлены,

материкового
в

основном,

малонарушенными ельниками и сосняками зеленомошными, с широким участием
лиственницы сибирской.
Восточная часть Заказника, расположенная на Верхнекулойской низине,
представляет собой эксклюзивную польеобразную депрессию, развивавшуюся под
действием процессов ледниковой эрозии и аккумуляции и длительном развитии
карстового

процесса.

представленные

В

ней

сформировались

системой

озер

Карасозера,

водно-болотные

болотами

различных

угодья,
типов,
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прибрежными и островными лесами (в основном, сосняками брусничными и
лишайниковыми).
В настоящее время леса занимают более 90% территории Заказника. Среди
них наиболее распространены еловые и сосновые зеленомошные леса. К днищам
логов, поймам ручьев и речек приурочены логовые высокотравные и разнотравные
ельники. Полузадерненные гипсовые осыпи и обнажения карстовых логов заняты
сосновыми и сосново-лиственничными таежными редколесьями. В восточной
части территории широко распространены низинные осоковые и ключевые болота.
На территории заказника произрастают таежные и неморальные, реликтовые
арктоальпийские и редкие виды флоры. Благодаря наличию ландшафтноклиматических особенностей, на территории Заказника сформировались особые
условия для обитания животных. В фауне Заказника соседствуют представители
сибирских

таежных

и

арктических

комплексов,

а

также

европейских

широколиственных лесов. Карстовый рельеф и наличие пещер обуславливают
благоприятные условия для зимовки рукокрылых в северной части ареала.
11. Режим охраны заказника
11.1. На всей территории Заказника запрещаются следующие виды
деятельности:
- предоставление земельных участков в частную собственность, за
исключением случаев, установленных федеральными законами;
- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не
относящихся к функционированию Заказника;
- добыча любых полезных ископаемых;
- геологоразведочные изыскания;
- взрывные работы;
-

проведение

гидромелиоративных

работ,

любые

другие

действия,

приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в
целом;
- прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это
является необходимым для обеспечения функционирования Заказника;
- распашка лесных земель;
- сплошные рубки леса площадью более 1 га;
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- сплошные рубки в полосе шириной 200 м от береговой кромки леса;
- проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог общего пользования и
технологических дорог (кроме случаев тушения пожаров и других форс-мажорных
обстоятельств);
- использование лодочных моторов, работающих на горючем, полученном из
нефтепродуктов;
- весенняя охота;
- охота с использованием ловушек (самоловов), в том числе капканов любых
типов;
- лов рыбы с использованием ставных сетей и неводов;
- заготовка живицы;
- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных
отходов, загрязнение и замусоривание территории;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
11.2. На территории зоны ограниченного природопользовании кроме того
запрещаются:
- все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за
исключением лесохозяйственных мероприятий, согласованных с государственным
органом Архангельской области, специально уполномоченным в сфере охраны
окружающей среды, направленных на ликвидацию последствий стихийных
бедствий и оздоровление насаждений, проводимых в период с 1 августа по 1
апреля);
- любая охота;
- заготовка лекарственных и декоративных растений;
-

посещение

туристскими

группами

пещер

без

предварительного

согласования;
- устройство бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров
кроме специально отведенных мест;
- использование факелов и карбидных ламп, другого открытого огня в
пещерах.
11.3. На территории Заказника разрешаются:
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- любительский и спортивный лов рыбы удочкой и спиннингом;
- летне-осенняя и осенне-зимняя охота (кроме зоны ограниченного
природопользовании) без применения ловушек (самоловов), в том числе капканов
любых типов;
- научные исследования;
- сбор грибов и ягод;
12. Срок действия заказника
Срок действия Заказника - бессрочно.
13. Организация охраны и обеспечение функционирования заказника
13.1. Заказник находится в ведении органов государственной власти
Архангельской области. Государственное управление в сфере организации и
функционирования Заказника осуществляет Агентство природных ресурсов и
экологии Архангельской области.
13.2. Заказник финансируется за счет средств областного бюджета,
областного экологического фонда и других не запрещенных законом источников.
13.3.

К

охране

Заказника

по

согласованию

могут

привлекаться

специализированные инспекции, службы и иные формирования предприятий,
учреждений,

организаций

и

объединений

граждан,

осуществляющие

ведомственный и общественный экологический контроль и надзор за соблюдением
установленного порядка природопользования.
13.4.

Заказник

обозначается

на

местности

предупредительными

и

информационными знаками по периметру его границ.
13.5. Территория Заказника в обязательном порядке учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки.
14. Ответственность за нарушение режима охраны заказника
14.1. Все пользователи земельных, лесных и водных объектов обязаны
соблюдать установленный в Заказнике особый режим охраны.
14.2. Лица и организации, виновные в нарушении режима заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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14.3. Виновные возмещают ущерб, причиненный заказнику, в размерах и
порядке, установленных законодательством.
Приложение 1
к Положению о государственном природном заказнике
регионального значения "Железные Ворота"
Схема расположения государственного природного заказника
регионального значения "Железные Ворота"
Приложение 2
к Положению о государственном заказнике
регионального значения "Железные Ворота"
Схема территории государственного природного заказника
регионального значения "Железные Ворота"

Приложение 1
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Рис. 1. Схема расположения государственного природного заказника
регионального значения "Железные Ворота"

Приложение 2.
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Рис. 2. Схема территории государственного природного заказника
регионального значения "Железные Ворота"

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ НА ПЛАНИРУЕМОЙ
ТЕРРИТОРИИ
К приоритетным объектам охраны на планируемой территории относятся:
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1.

Уникальная полеобразная ледниково-карстовая депрессия Карасозер,

сочетающая в себе признаки тектонической впадины, преобразованной действием
комплекса ледниковых процессов: экзорационных и аккумулятивных.
2.

Система собственно Карасозер – крупная озерная система с особым

режимом питания, связанным со спелеоводоносной системой Белореченского
массива. Особо следует выделить охрану участков развития карстовых восходящих
источников и гидрологических окон.
3.

Закарстованные участки на зандровой равнине, в связи с их

уязвимостью при рубках и проложении автодорог.
4.

Малонарушенные

старовозрастные

еловые

и

сосновые

леса

(преимущественно в западной части территории).
5.

Сосняки

лишайниковые,

относящиеся

к

ценным

экосистемам

Архангельской области.
6.

Редкие растительные сообщества: лиственничные редколесья по

склонам уступа Беломорско-Кулойского плато, болотные сообщества пушицы
рыжеватой, околоводные сообщества тростянки овсяницевой (вид, включенный в
список Бионадзора).
7.

Редкие виды сосудистых растений и лишайников, занесенные в

Красную книгу РФ: башмачок настоящий, лобария легочная.
8.

Редкие виды сосудистых растений и лишайников, занесенные в

Красную книгу Архангельской области: осока белая, ива деревцевидная, ива
отогнутопочечная, жирянка альпийская, дриада точечная.
9.

Виды сосудистых растений, включенные в приложение к Красной

книге Архангельской области (список Бионадзора): реликтовые виды тростянка
овсяницевая, ветреница лесная и дремлик темно-красный.
10.

Редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу РФ: скопа, орлан

белохвост, филин, серый сорокопут.
11.

Редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу Архангельской

области: большая выпь, лебедь кликун, осоед, чеглок.
6. ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
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Рекреационный потенциал территории будущего заказника можно оценить
как высокий. Этому способствует в первую очередь расположение заказника и
разнообразие и привлекательность его природных объектов – от интереснейших
пещер и карстовых образований до возможности наблюдать за редкими и
типичными для северной тайги видами растений и животных. Развитая сеть дорог
связывает территорию заказника с п. Пинега, где есть гостиницы, два музея,
несколько кафе, а также с п. Голубино и Красная Горка, где расположены турбазы.
Природные особенности заказника позволяют разработать несколько маршрутов с
разной направленностью: спелеологические, орнитологические, маршруты для
любительской рыбалки и просто для отдыха. Немаловажно, что ландшафты
территории заказника привлекательна в различные сезоны года. К тому же система
Карасозер уже многие десятки лет служит местом отдыха для жителей п. Пинега.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСКУРСИОННЫМ МАРШРУТАМ
ОПИСАНИЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА
Система Карасозер может служить местом проведения орнитологических
экскурсий (бëдвотчинга*). Разнообразие прибрежных местообитаний и обилие
птиц дает возможность проводить лодочные экскурсии, минимально беспокоя
гнездящихся птиц. Это позволяет сделать будущий заказник привлекательным для
развития орнитологического туризма. Этому способствует и относительная
близость п. Пинеги, со стороны которого подходят грунтовые дороги. Есть
возможность

проложить

лодочные

маршруты

различной

протяженности,

проходящие по системе озер и проток. Однако туристов должны сопровождать
специально подготовленные гиды, которые должны хорошо ориентироваться в
изменчивой системе проток и тростниковых зарослей, уметь определять птиц,
научить туристов грамотно вести себя во время экскурсий, чтобы не нанести ущерб
уникальной природе районе Карасозер.
* В разных странах в разные времена люди интересовались жизнью птиц,
наблюдали за ними. Особое развитие бëдвотчинг, или любительские наблюдения за
птицами, получил на Западе в середине прошлого века. Большинство бëдвотчеров
путешествуют

по

свету

небольшими

группами,

чаще

всего

с

гидом103

профессионалом. На нужды бëдвотчеров работает целая индустрия - сотни
турфирм организуют поездки по всему миру, издаются полевые определители
птиц, специализированные магазины снабжают бëдвотчеров специальной одеждой,
биноклями, фотоаппаратами и другим оборудованием. Проводятся конкурсы,
чемпионаты, фотовыставки, фотографии выкладываются в интернет, появляются
все новые сайты – и информация о птицах становится общедоступной. Для
западных бëдвотчеров в Архангельской области в первую очередь интересны виды
сибирского происхождения, не встречающиеся или малочисленные в Западной
Европе, а также арктические виды: краснозобая и чернозобая гагары, турпан,
морянка, дербник, глухая кукушка, синехвостка, пеночка-таловка, сероголовая
гаичка, овсянка-крошка, овсянка-ремез, щур и другие. Все эти виды можно
услышать, наблюдать и фотографировать на Карасозерах.
В России бëдвотчинг пока не развит, но, несомненно, это направление
экологического туризма будет развиваться. Возможность проплыть на лодке по
тихим озерам, наблюдать за птицами и другими животными в их естественной
среде обитания привлекательна для многих. Ниже мы приводим описание одного
из маршрутов, протяженность 12,5 км.
Описание маршрута. Расположение маршрута показано на карте (рис.1)
Маршрут начинается в урочище Кордон в 289 кв. в протоке между
Карасозером и оз. Колдовским (фото. 1 в папке орнитологический маршрут).
Урочище отличается сильной антропогенной нарушенностью (фото 2), однако в
сосновых лесах по берегам протоки (фото 3) можно услышать пение горихвостки,
белобровика, а на озере наблюдать гоголей.

Озеро Карасозеро

Кордон - начало маршрута
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Рис. 1. Схема орнитологического маршрута.
Далее маршрут проходит вдоль южного берега озер: Колдовское, Мелкое,
Ванькино, Узкое (фото 4, 5). Многочисленные заливы с зарослями тростника и
осоки благоприятны для гнездования водоплавающих птиц. Кряква, свиязь, чироксвистунок, турпан обычны здесь. В годы с низким уровнем воды на травяных
островках гнездятся сизые чайки, речные крачки, большие улиты, встречаются
погоныши. Обилие птиц дает возможность гнездиться здесь чеглоку, который
охотится, в основном, на мелких птиц.

Оз. Колдовское

Оз. Узкое

Узкая протока соединяет озеро Узкое и озеро Сенное. Смешанный лес
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подступает к самому берегу. Это позволят послушать пение лесных птиц: зяблика,
юрка, овсянки-ремеза, пеночки-таловки. Здесь еще сохранились остатки моста, по
которому в 50-е годы прошлого века возили лес в лесопункт, расположенный в п.
Сотка (фото 6). Озеро Сенное (фото 7) также характеризуется обилием заливов и
зарослей тростников. Здесь в июле держится большое число выводков уток, том
числе лутка и турпана, на озере кормятся стайки озерных и малых чаек. В
малопосещаемых заливах даже летом можно встретить кормящихся лебедейкликунов. По берегам озера в дуплах старых осин гнездятся гоголи. В северной
части озера есть деревья со следами пожаров, которые возникают чаще всего по
вине людей (фото 8). Гари зарастают березовым мелколесьем, здесь гнездятся виды
птиц, характерные для лиственных лесов и опушек: пеночка-весничка, лесной
конек, чечевица. По берегам протоки к оз. Чакольскому сохранился живописный
сосновый лес (фото 9). Как и везде на озерах, на берегу протоки расположена изба,
на мосточках возле которой любят отдыхать кулики: черныши и перевозчики (фото
10).

Оз. Сенное

Протока к оз. Чакольскому

Из протоки открывается вид на оз. Чакольское (фото 11) с небольшими
островами, покрытыми сосновым лесом (фото 12). Здесь раздолье для уток,
встречаются выводки гоголей (фото 13), кормятся стаи свиязей (фото 14),
чернозобые гагары. Если повезет, можно увидеть скопу, высматривающую рыбу
(фото 15).
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Оз. Чакольское

Скопа

Над берегом озера с сосновым лесом часто удается заметить парящего канюка.
В северной части озера становится больше зарослей тростника (фото 16),
появляются большие заливы с зарослями камыша (фото 17). Среди них скрывается
выпь, кормятся широконоски (фото 18), весной слышен ток бекаса. Постепенно
озеро Чакольское переходит в озеро Кислое (фото 19).

Заросли тростника

Оз. Кислое

В этом месте многие берега представляют собой открытые заболоченные
местообитания (фото 20), где встречаются луговой чекан, желтая трясогузка,
изредка можно увидеть болотную сову и серого сорокопута.

Луговой чекан

Желтая трясогузка
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В периоды с высоким уровнем воды на безлесных островках располагаются
колонии чаек: сизой, озерной, малой и речных крачек. Заканчивается маршрут в
северной части озера Кислое (фото 21). К этой точке подходит дорога и есть
возможность подъехать к озеру на машине и погрузить вещи (фото 22).

ОПИСАНИЕ ГЕОЛОГО-ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО
ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА ПО СИСТЕМЕ КАРАСОЗЕР

Целью маршрута по системе Карасозер (рис.1) является получение
представления об особенностях строения и развития этой уникальной ледниковокарстовой территории, необычности озерной системы, связанной с питанием озер
карстовыми водами, активностью происходящих изменений рельефа и уровня озер.
Маршрут охватывает комплекс геологических и гидрологических объектов,
имеющий большую научно-информационную, эстетическую и рекреационную
ценность.

Рис.1. Схема геолого-гидрологического маршрута по системе Карасозер.
Точка 1. Поля воронок. Туристический водно-пешеходный маршрут
начинается с остановки транспорта к югу от Карасозер, где вплотную к автодороге
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подходят поля карстовых воронок, развитых на песчаных отложениях водноледникового происхождения. Такие отложения называются зандровыми полями.
Зандры (sandur–песок, датское!) или зандровые поля представляют собой
пологоволнистые равнины, образовавшиеся в краевых зонах оледенения при
выносе талыми ледниковыми водами «перемолотой» в леднике мореной.
При таянии Кулойской лопасти ледника образовались мощные покровы
песчано-глинистых и гравийных отложений. Они погребли доледниковый рельеф и
выровняли видимую поверхность, под которой существует сильно расчлененный
гипсовый массив. Воронки имеют размеры от 1-2 до 3-5 м, глубину от 1 до 2-3 м. В
них есть действующие поноры – вертикальные каналы, по которым талые и
дождевые воды попадают вглубь массива. На водно-ледниковых отложениях
развиваются подзолистые почвы, растут лишайниковые и брусничные сосняки.

Рис.2. Поля воронок у дороги на Колдовское озеро.
Точка 2. Карасозера. Дорога подходит к оз. Колдовскому, точнее – к
протоке, соединяющей его с самым крупным озером в озерной системе –
Карасозером.
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Карасозерская озерная система включает в себя большую группу ледниковокарстовых озер, соединенных протоками: Карасозеро, Колдовское, Мелкое, Долгое,
Узкое, Ванькино, Мокруша Сенные, Чакольское, Кислые, Родничное.
Строение озерной депрессии обусловлено воздействием водно- и озерноледниковых процессов, формировавших плоскую равнину с системой холмов, гряд
и возвышенностей. Озерный бассейн представляет собой сложную систему впадин
различного генезиса, соединенных постоянными или сезонными протоками.

Рис.3. Колдовское озеро.
Общий графический рисунок строения Карасозерской депрессии определен
тектонической трещиноватостью, отчего очертания озерной системы образуют
правильную решетку. Берега озер обычно невысоки, до 5-7 м, многие озерные
террасы образованы водно-ледниковыми холмами – камами. Строение озерной
ванны изменяют карстовые процессы, а карстовые воронки образуют лопастные
линии и

гидрологические окна, через которые осуществляется разгрузка

карстовых вод.
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Воды в озерах относятся к солоноватым, минерализация сульфатнокальциевая, по данным проведенного в разные годы опробования минерализации
ниже 1 г/л не выявлено. Питание системы Карасозер осуществляется за счет
разгрузки мощной спелеоводоносной системы карстового лога Железные Ворота.
Точка 3. Озеро Мелкое, камы. От Колдовского озера плывем в озеро
Мелкое, в протоке между ними установлена самая большая глубина – более 9 м,
отчего можно уверенно сказать, что в дне озерной протоки развиты крупные
провальные воронки. Само озеро Мелкое имеет плоское дно и действительно самое
мелкое – от 1 до 2,3 м.

Рис.4. Небольшой кам разделяет озера Мелкое и Ванькино.
Перед протоками в озера Узкое и Ванькино на южном берегу можно увидеть
водно-ледниковый холм – кам. Камы (kame – гребень, шотл.) образовались при
таянии края ледника, песок и гравий оседали между глыбами мертвого льда. Когда
эти погребенные глыбы льда растаяли и образовались понижения и ложбины,
разделенные гребнями камов. Эти линейные формы рельефа похожи на
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железнодорожные насыпи, они расположены изолированно или образуют озерные
террасы.
В местном диалекте для такой линейной формы водно-ледникового рельефа
имеется специальное название – грём. На камах развиваются

рвы, воронки и

просадки. За камом в конце озера Мелкого выход к озеру Ванькино. С его берега
можно наблюдать систему протягивающихся в восточном направлении ложбин и
водно-ледниковых холмов. От озер Мелкое – Ванькино начинается крупнейшая в
Карасозерской депрессии субширотная камовая гряда, протяженностью около 1 км.
Точка 4. Протоки и острова. Маршрут продолжается на север к озеру
Долгому и проходит по озерным протокам. Такие протоки связывают большинство
озер Карасозерской системы. Очертания озер напоминают ледниковые фиорды,
изрезанность линий озерных берегов усиливают карстовые воронки и котловины.

Рис.5. Протока к озеру Долгому, заросшая тростником.
С восточной стороны от протоки расположен самый большой остров на юговостоке озерной системы – остров Коноплов. Два острова поменьше – Сосновый и
Еловый – отделяют озеро Долгое от озера Чакольского. Острова плоские, на 5-8 м
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выше

уровня

береговой

линии,

закарстованные,

местами

заболоченные,

встречаются водно-ледниковые холмы – камы. Кроме крупных остров существует
множество мелких островков, усложняющих систему Карасозер. Существуют здесь
острова, кажущиеся материковым берегом, полуострова, похожие на острова и
кажущиеся сушей заросшие тростником протоки, по которым, тем не менее, можно
проплыть.
Точка 4. Изба в устье протоки Насониха. Карасозера издавна
используются местными жителями не только как место охоты и рыбалки, но и для
отдыха души. По берегам озерной системы построено множество лесных избушек,
есть и совсем обветшалые, а есть избы современной постройки. Их удалось
насчитать не менее 15. Обычно для строительства избы выбираются самые
живописные места: острова, полуострова и мысы. Правила пользования лесной
избой просты, как и все нормы поведения в природе: не навреди, оставь лучшем
виде, чем застал.

Рис.6. Изба Лемеша в устье протоки Насониха.
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Территория Карасозер исторически использовалась как зона традиционного
природопользования, где основными видами деятельности являются охота, рыбная
ловля и сбор дикоросов. Жители окрестных сел и поселков сами выработали ее
неписаный охранный статус и поддерживали его до недавнего времени. Так, в
пределах озерной системы традиционно «не принято» было пользоваться
лодочными моторами, представляющими фактор беспокойства для биоты. К
сожалению, сейчас так поступают далеко не все.
У избы Лемеша в устье протоки Насониха можно наблюдать поля крупных
воронок, находящихся к западу и востоку от избы и образующих порой линейные
формы – карстовые рвы. Они ориентированы в преимущественном направлении
север-юг, в годы высокого уровня воды прибрежная часть таких рвов затоплена
водой.
Точка 6. Остров на границе озер Чакольское и Кислое – перекресток
проток и путей. Здесь соединяются озера Кислое, Чакольское, впадает протока
Пикозера, соединяющаяся с озером Сенное. Расположены они, соответственно, к
северо-востоку, юго-востоку и юго-западу от соединяющего их залива. А с югозапада впадает протока Чаколка.

Рис.7. Кислые озера, вид на залив «перекресток».
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Когда плывешь по отдельно взятому участку озера трудно представить всю
гармоническую красоту озерной системы. Полнота картины раскрывается при
взгляде с вертолета, на картах и космических снимках. Но на этом перекрестке озер
и проток можно почувствовать всю уникальность и неповторимость пространства
Карасозер. Верхнекулойская низина имеет здесь абсолютные отметки 20-36 м, при
хорошей видимости обзор открывается до уступа Беломорско-Кулойского плато.
Здесь же образовался самый большой остров системы Карасозер. Он
расположен между озерами Чакольским, Пикозеро и протокой Насониха. Это
самый большой остров в системе, он даже не имеет названия, поскольку
производит впечатление коренной суши.
Точка 7. Кислые озера, развитие заболоченности. По озерам Пикозеро и
Кислое проходит граница между относительно осушенной карстом территории на
юге и юго-востоке и заболоченными участками севера и северо-запада. Наиболее
заболочена территория к северо-западу от озера Кислого.

Рис.8. Кислое озеро у дороги, осень.
Глубина болот достигает 2 м. Болота образовались при обмелении озер, в
них сохраняется связь с подземными водами, развиты гидрологические окна. Это
подтверждается высокой минерализацией (> 2,2 г/л) периодически исчезающего
озера Светлое находящегося на болоте, к северо-западу от оз. Кислого. Это
максимальное значение для всех озерных вод системы. Озеро Кислое также сильно
минерализовано, глубина его 1-4 м.
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Здесь заканчивается 1-й блок, вариант однодневного маршрута. При
двухдневном маршруте движение продолжается от точки 6 к точке 8.
Точка 8. Заход в протоку Чаколка. Соединяющая озера юго-восточной
части системы с озером Родничным протока Чаколка имеет медленное течение к
месту ее впадения в залив, соединяющий озера и протоки. Если заход в нее не
зарос тростником, а уровень воды достаточно высок, по ней можно продолжить
путь к самому удивительному озеру системы – Родничному. Берега протоки
представляют собой заболоченную низину, в ее русле угадываются цепочки
провальных воронок, глубиной 2-5 м. Озеровидное расширение русла Чаколки на
некоторых картах называется озером Глубоким, и действительно, глубина по
космическим снимкам угадывается немалая.

Рис. 9. Протока Чаколка на впадении в залив.
Точка 9. Провальные воронки в русле протоки Чаколки. Под днищем
Карасозерской депрессии залегают хорошо растворимые гипсовые породы, в них
существуют подземные (в нашем случае подводные) каналы, по которым
протекают карстовые воды. Они поступают из пещер лога Железные Ворота, где
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образуют спелеоводоносные системы – настоящие подземные реки. Над такими
участками образуются карстовые провалы глубиной до 5 м.
Рис.
10.
Провальная
воронка
в протоке Чаколка.
Проплывая
такими

над

провальными

воронками можно ощутить
необычность
«бездонность»

и
этих

гидрологических окон.
Вода в провальных формах порой становится бирюзовой за счет содержания
взвешенных минеральных частиц. Это связано с осаждением карбоната кальция
под

действием сульфатредуцирующих

бактерий.

В результате

образуется

карбонатная гажа – порошкообразный осадок, называемый еще озерным мелом,
озерным мергелем, гипсом землистым.
Точка 10. Озеро Родничное, граница Верхнекулойской низины и уступа
Беломорско-Кулойского плато. Озеро Родничное расположено вблизи уступа
БеломорскоКулойского плато на
границе плато и
Верхнекулойской
низины. Граница
уступа БеломорскоКулойского плато
проходит по
высотной отметке 50
м.
Рис. 11. Граница Верхнекулойской низины и Беломорско-Кулойского плато.
Для участка Беломорско-Кулойского плато на территории заказника
абсолютные отметки на востоке достигают 30-70 м (до 78 м), на западе до 90-100 м.
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Беломорско-Кулойское плато имеет полого-волнистую поверхность с выраженным
уклоном к востоку.
Абсолютные высотные отметки Верхнекулойской низины в районе
Карасозерской депрессии составляют от 20 м для водного зеркала до 30 м для
террас и водно-ледниковых холмов (максимальная 36 м). Структура БеломорскоКулойское плато развивалась в течение сотен тысяч лет, современный рельеф
Верхнекулойской низины гораздо моложе, около 13 тыс. лет, с момента начала
отступления (таяния) верхневалдайских материковых льдов.
Точка 11. Активность изменений рельефа на Карасозерах в современных
условиях происходит, преимущественно, за счет естественных факторов. На полях
воронок процесс идет, в основном, за счет развития воронок просасывания,
характерного

для

территорий

покрытого

карста.

Воронки

просасывания

образуются при вымывании и проседании рыхлого заполнителя в полости
карстующегося цоколя, закарстованного до покрытия территории ледниковыми
отложениями. Процесс это медленный, ускоряется при вырубках и пожарах.
Провалы происходят также и
при

вскрытии

погребенных

карстовых форм, так, в июле 2011
года на автодороге, идущей от оз.
Родничного на север обнаружен
провал длиной 2 м, шириной 1,5 м
и глубиной 1 м.
Рис.12. Провал на автодороге к оз.
Родничному, 2011 год.
Образование молодых карстовых форм происходит, преимущественно,
субаквально, что связано с близостью коренных карстующихся пород под днищем
озера. Диаметр таких провальных форм 3-5 м, глубина 2-3 до 5 м. Наиболее
активны субаквальные провальные новообразования в днищах озер. Часто в таких
провалах действуют восходящие источники карстовых вод и гидрологические
окна.
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Точка

12.

Восходящий

источник

–

юго-запад

оз.

Родничного.

Поверхностное питание системы Карасозер обеспечивает река Насониха, с
сульфатно-кальциевой минерализацией до 1,9 г/л, при этом разгрузка самой
карстовой реки происходит в устье лога Железные Ворота, в 1,5 км от впадения в
оз. Сенное.

Рис.13. Восходящий источник в юго-западной части оз. Родничного.
Подземное питание Карасозер осуществляется за счет разгрузки мощной
спелеоводоносной системы пещер лога Железные ворота. Вода поступает в озера
через восходящие субаквальные (подводные) источники с минерализацией 2 г/л.
При опробовании восходящего источника на юго-западе оз. Родничного в июле
1993 года, температура воды составляла у дна (глубина воронки 5,6 м) 2°С, у
поверхности – 5°, при температуре воды в озере 15°С. На космическом снимке
этого участка озера видно, что здесь существует несколько таких источников с
русловым стоком, а по краям озера просматриваются подводные воронки, из
которых также возможен приток воды в озеро. Минерализация воды в озерах
системы составляет 1,2-2,2 г/л.

119

Р

Рис.14. Космоснимок юго-западной части озера Родничного
Дополнительная информация.
Блок 1, вариант однодневного маршрута, отдых, обед на точке 6. Изба в
протоке Насониха, продолжительность маршрута 5-7 часов.
Блок 2, вариант двухдневного маршрута с ночевкой на избе или в палатке.
При двухдневном маршруте движение продолжается от точки 6 к точке 8.
Блок 3, вариант однодневного маршрута, начинающегося с оз. Родничного
по описанным точкам в обратном порядке. При возможности проплыть протоку
Чаколка маршрут по точкам 12-7. Аналогично может быть выстроен маршрут оз.
Родничное – оз. Колдовское.
Протяженность однодневных маршрутов около 6-7 км, при двухдневном
варианте 12-14 км. Оптимальный вариант состава туристической группы до 5-7
человек.
Обеспечение маршрута и основное снаряжение: проводник, автотранспорт
для подъезда и отъезда с озер, надувные весельные лодки.
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