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РЕФЕРАТ 

Отчет (общий объем) 208 стр., 2 ч., 16 рис., 25 табл., 84 источника, 2 прил. 

МАЛОНАРУШЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ 

ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ, РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

ВИДЫ, ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ РАЙОН, КРАСНОБОРСКИЙ РАЙОН, ЛЕСА. 

Цель работы: Подготовка материалов комплексного экологического обследования 

участков территории, обосновывающих придание правового статуса особо охраняемой 

природной территории регионального значения.   

В соответствии с техническим заданием работы выполнялись в 2 этапа:  

1 этап. Камеральные (подготовительные) работы, включающие в себя сбор данных 

из следующих источников: данные органов власти, хозяйствующих субъектов;  

публикации, отчеты и фондовые материалы, ведомственных, научно-исследовательских и 

проектных организаций; материалы, размещенные в сети Интернет, в том числе 

общедоступные данные дистанционного зондирования Земли, результаты сбора и анализа 

доступных данных о проектируемой ООПТ (физико-географическая характеристика, 

социально-экономическая ситуация, природные условия и состояние ландшафтов и 

природных комплексов, предполагаемые объекты охраны);   

Подготовка  программы полевых работ (предполагаемые маршруты, сроки, 

перечень экспертов, методы и области научных исследований проектируемой ООПТ).   

2 этап. Комплексное полевое обследование проектируемой ООПТ (полевые 

отряды, состоящие из биологов, географов, почвоведов, ландшафтоведов, зоологов, 

ботаников). Подготовка материалов комплексного экологического обследования 

(подготовленные на основе камеральных и полевых работ), обосновывающих 

необходимость придания статуса особо охраняемой природной территории регионального 

значения.  

Проектируемый заказник будет выполнять важные задачи, среди которых 

сохранение малонарушенных лесных территорий и краснокнижных видов, поддержание 

устойчивого существования популяции дикого лесного северного оленя (Rangifer 

tarandus), обеспечение стабильной благоприятной окружающей среды как основы жизни и 

здоровья населения и др. Отдельно можно отметить вклад проектируемого заказника в 

сохранение уникальных сосновых боров, описанных в произведениях известного писателя 

М.М. Пришвина. Ненарушенные природные комплексы заказника «Уфтюго-Илешский» 

могут быть интереснейшим объектов для мониторинга и организации научных 

исследований.    
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ВЕДЕНИЕ 

 

Природные комплексы малонарушенных лесных территорий (МЛТ) Европейского 

Севера, которые не входят в число особо охраняемых природных территорий, изучены 

очень фрагментарно.  

Тем не менее, подобные участки девственной тайги являются эталонными, а их 

детальное и всестороннее исследование дает нам ключ к пониманию и сохранению 

экологических и социальных функций леса. Одним из таких участков девственной тайги 

является Верхневашкинский (Уфтюго-Илешский) малонарушенный лесной массив, 

расположенный на границе Архангельской области (Красноборский, Верхнетоемский 

районы) и Республики Коми (Удорский район).  

Цель создания заказника – сохранение ядра одной из малонарушенных лесных 

территорий, среднетаежных моренных, озерно-ледниковых ландшафтов на моренной 

равнине, а также охрана верховий крупных рек: Уфтюга, Илеша, Оса.  

Согласно законодательству Российской Федерации в первоочередном порядке 

охране подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и 

природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию (Федеральный 

закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», ФЗ-7  ст. 4) [1]. Одним из 

таких природных ландшафтов является «Уфтюго-Илешский» (или «Верхневашкинский») 

малонарушенный лесной массив, расположенный на границе Архангельской области 

(Красноборский и Верхнетоемский районы) и Республики Коми (Удорский район). 

Инициатором сохранения данной территории путем создания особо охраняемой 

природной территории регионального значения является Всемирный фонд дикой природы 

(WWF-Russia). Создание ООПТ на данной территории предусмотрено Схемой 

территориального планирования Архангельской области, утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 25.12.2012 г. № 608-пп [2].   

Картографический материал (карта-схемы)   разделов 1-12 представлен  в  

Приложениях А-Е (см. часть 2). Предложения по созданию дополнительного кластера 

«Корабельная чаща» – Приложение И (часть 2). 

В 2013 г. в соответствии с Государственным контрактом № 2013.55310 от «23» 

апреля 2013 г. подготовлен промежуточный отчет «Подготовка материалов комплексного 

экологического обследования участков территории, обосновывающих придание правового 

статуса особо охраняемой природной территории регионального значения» (1 этап) [3]. 
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1 Резюме 

 

Согласно законодательству Российской Федерации в первоочередном порядке 

охране подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и 

природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию (Федеральный 

закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», ФЗ-7  ст. 4). Одним из таких 

природных ландшафтов является «Уфтюго-Илешский» (или «Верхневашкинский») 

малонарушенный лесной массив, расположенный на границе Архангельской области 

(Красноборский и Верхнетоемский районы) и Республики Коми (Удорский район). 

Инициатором сохранения данной территории путем создания особо охраняемой 

природной территории регионального значения является Всемирный фонд дикой природы 

(WWF-Russia).      

Создание ООПТ на данной территории предусмотрено Схемой территориального 

планирования Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 25.12.2012 г. № 608-пп. 

Ниже приведены материалы комплексного экологического обследования, 

обосновывающие придание рассматриваемой территории правового статуса 

государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Уфтюго-

Илешский».    

Цель проектируемого заказника – сохранение естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов, не подвергшихся антропогенному 

воздействию.   

Проектируемый заказник будет выполнять важные задачи, среди которых 

сохранение малонарушенных лесных территорий и краснокнижных видов, поддержание 

устойчивого существования популяции дикого лесного северного оленя (Rangifer 

tarandus), обеспечение стабильной благоприятной окружающей среды как основы жизни и 

здоровья населения и др. Отдельно можно отметить вклад проектируемого заказника в 

сохранение уникальных сосновых боров, описанных в произведениях известного писателя 

М.М. Пришвина. Ненарушенные природные комплексы заказника «Уфтюго-Илешский» 

могут быть интереснейшим объектов для мониторинга и организации научных 

исследований.    

Определено, что типичными для проектируемой ООПТ являются сообщества 

ельников черничных. Выявленные на исследуемой территории  старовозрастные ельники, 

пихто-ельники черничные, незаболоченные травяные ельники на склонах, пойменные 
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травяные леса, леса по окраинам ключевых болот являются редкими и особо ценными для 

Архангельской области.  

На обследованной территории выявлено 239 видов сосудистых растений, в том 

числе 1 вид (Cypripedium calceolus), занесенный в «Красную книгу Российской 

Федерации» (2008) [4], 4 вида (Adonis sibirica, Paeonia anomala, Glyceria lithuanica, 

Epipactis helleborine), занесенные в «Красную книгу Архангельской области» (2008) [5]. В 

ходе исследований описано 16 лесных растительных сообществ, относящихся к 8 типам 

леса. 

Выявлено 135 видов мохообразных, из них 40 печеночников и 95 мхов. 4 вида мхов 

занесены «Красную книгу Архангельской области» (2008) – Buxbaumia aphylla Hedw., 

Neckera pennata Hedw., Splachnum rubrum Hedw., Timmia bavarica Hessl.  

Выявлено 162 вида грибов, в том числе 4 местонахождения Ganoderma lucidum, 

занесенного в «Красную книгу Российской Федерации» (2008), 3 местонахождения 

Hericium coralloides, занесенного в «Красную книгу Архангельской области» (2008) и 

местонахождения 4 видов грибов (Antrodia crassa, Fomitopsis cajanderi, Junghuhnia 

collabens и Pycnoporellus alboluteus), включенных в перечень видов для бионадзора. Кроме 

того, 9 видов грибов выявлено впервые на территории Архангельской области.  

Выявлено 3 вида лишайников, занесенных в Красные книги Архангельской области 

и РФ, 1 вид, подлежащий бионадзору, и большое число видов-специалистов и 

индикаторов старовозрастных таежных лесов.  

В ходе изучения видового состава позвоночных животных (за исключением рыб) 

на изучаемой территории выявлено 230 видов позвоночных животных, из них: 

земноводных – 5 видов, пресмыкающихся – 5 видов, птиц – 179 видов и млекопитающих – 

41 вид. Из выявленных видов 8 включены в «Красную книгу Российской Федерации» 

(2001), 13 видов – в «Красную книгу Архангельской области» (2008). Еще 6 видов 

включены в список для бионадзора «Красная книга Архангельской области».  

В ходе исследования энтомофауны  выявлено 68 видов насекомых, относящихся к 

четырем отрядам, подавляющее большинство собранных видов (62) принадлежит к отряду 

жесткокрылые (Coleoptera). Видов насекомых, включенных в «Красную книгу России» и в 

«Красную книгу Архангельской области», на обследуемой территории не встречено. 

Выявлен ряд видов, включенных в Красные книги сопредельных субъектов Российской 

Федерации, а также рекомендованных к охране в Европе Международным Союзом 

Охраны Природы.  
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2 Общая физико-географическая характеристика территории 

 

2.1 Географическое положение 

В системе физико-географического районирования проектируемая ООПТ 

расположена в пределах ФГ страны Русской равнины, в зоне тайги (среднетаёжная 

подзона), в Двинско-Мезенской ФГ провинции, в Верхневашкинском ландшафтном 

районе. 

 

2.2 Климат 

Территория, на которой расположен Верхневашкинский массив, отличается 

значительной континентальностью климата. Зимой, во время стояния арктического 

антициклона, минимальные температуры составляют – 40-45 оС (абсолютный минимум –

55 оС). Летом часто устанавливается сухая и жаркая погода, а выпадение осадков 

приурочено к прохождению мощных атлантических циклонов. В тыловую часть 

циклонов, как правило, затягивается холодный воздух с Северного Ледовитого Океана, и 

после дождей наступает холодная ветреная погода [6].   

Сильно сокращён, по сравнению с нормой для 62-й широты, безморозный период, не 

исключены утренние заморозки в июне и августе (особенно – по болотам, луговинам в 

долинах рек). Лес оказывает отепляющее воздействие и смягчает резкие колебания 

температур. 

 

2.3 Рельеф и поверхностные отложения 

Проектируемая ООПТ находится на территории Центральной геоморфологической 

провинции Севера Европейской части СССР,  выделенной и описанной  Калецкой М.С., 

Граве М.Г., Кориной Н.А. и Макиевским С.И. (1966) [7]. Верхневашкинский массив 

располагается на возвышенном водоразделе, откуда в разные стороны стекают реки 

бассейна Белого моря: на севере – Вашка с притоками, на востоке – Яренга и другие 

притоки Вычегды, на юге и юго-западе – Уфтюга и на западе, северо-западе – Илеша 

(крупный приток Пинеги). Возвышенность имеет обширное слабоволнистое «вершинное 

плато», которое полого понижается к северу, а на юго-восток, юг и юго-запад обращено 

сравнительно крутыми макросклонами. 

Абсолютные высоты достигают 240 м над уровнем моря, но большинство 

водораздельных поверхностей имеют высоты 170-210 м. Перепады высот лишь на 

отдельных участках достигают 100 м (среднее течение Уфтюги, низовья Яренги). 

Преимущественно же водоразделы возвышаются над днищами речных долин на 30-50 м, а 
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в центральной части – всего на 15-30 м. Среди возвышенностей Архангельской области 

междуречье Вашки, Уфтюги и Вычегды отличается самым «спокойным», сглаженным 

рельефом. Это связано со значительным (более 100 тысяч лет) возрастом рельефа: за 

время, прошедшее после оставления данной территории московским оледенением, 

деятельность вод, склоновые процессы переработали и снивелировали все неровности. 

Отложения, оставленные среднеплейстоценовыми ледниками, мощным слоем 

перекрыли цоколь возвышенности, образованный выступом дочетвертичных пород 

(нижнетриасовые мергели и песчаники, юрские глины). Выходы их на поверхность 

встречаются лишь в обрывах рек Яренга и Уфтюга. Ледниковые отложения представлены 

в основном валунными бескарбонатными суглинками, в различной степени 

опесчаненными. Отдельные понижения на междуречной равнине сложены с 

поверхностями озёрно-ледниковыми песками и супесями, которые оставили подпрудные 

озёра, стоявшие перед фронтом отступавшего ледника на высотах 160-180 м. Вдоль рек 

Уфтюга, Илеша, Вашка и некоторых их притоков сравнительно широкими лентами  

(до 3-5 км) протянулись песчаные флювиогляциальные, древнеаллювиальные равнины. 

Наконец, борта речных долин сложены продуктами размыва и переотложения 

суглинистых отложений [8-9].  

   

2.4 Гидрологические условия 

В пределах Красноборского лесничества протекает Северная Двина, протяженность 

ее – 50 км. Ширина ее здесь 1-1,5 км. Основное русло расположено в широкой, четко 

ограниченной коренными берегами пойме с заливными лугами, протоками и ивняками. 

Левобережье, представленное моренной равниной, хорошо дренировано мелкими ручьями 

и протоками Двины, сильно врезанными в морену, благодаря чему здесь мало болот, а 

прилегающие к реке территории имеют хорошие лесорастительные условия. 

Правобережье сложено аллювием древней реки и ледниковых вод, занятым сосновыми 

борами на песке. Этот аллювиальный «вал» преграждает поверхностный сток воды с 

огромных территорий в Двину, что обуславливает наличие больших болот между 

приречными борами и междуречной наклонной равниной. 

На территории Красноборского лесничества протекают в своем верхнем течении или 

имеют истоки другие крупные реки бассейна Сев. Двины: Устья, Пинега, Илеша. Их 

притоки, а также притоки рек Уфтюги и Сев. Двины образуют густую речную сеть, 

которая обуславливает относительно низкую заболоченность территории, за исключением 

упоминавшихся праводвинских болот. 

Реки района относятся к бассейну Белого моря и принадлежат к типу равнинных. 
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Уфтюга впадает в Северную Двину, протяженность по территории Красноборского 

лесничества – 236 км, Илеша впадает в Пинегу, протяженность – 4м, Сестра впадает в 

Уфтюгу, протяженность – 45 км. Реки характеризуются спокойным течением, широкими 

долинами с обширными поймами. Крупных озер на территории лесничества нет. Мелкие 

озера встречаются в заболоченных частях района.  

Ширина лесов, расположенных в водоохранных зонах установлена: 

– для рек и ручьев протяженностью: до 10 км – 50 м; от 10 до 50 км – 100 м свыше 50 

км – 200м; для озер площадью свыше 50 га – 100 м; для озер любой площади имеющих 

особо ценное рыбохозяйственное значение – 200 м.   

Более 97 % площади Выйского  лесничества относятся к водосбору основного 

притока р. Северная Двина – Пинега, 1 % – к реке Нижней Тойме (притока Северной  

Двины), 2 % – к бассейну р. Вашка, впадающей в р. Мезень. Питание рек 

преимущественно снеговое (50-80 % годового стока). На долю дождей приходится около 

20 % годового стока, остальная часть формируется за счет подземных вод. Устойчивый 

ледовый покров на реках Выйского лесничества держится 5-7 месяцев. Основной рекой на 

территории лесничества является р. Пинега. Ее длина составляет 779 км. В пределах 

лесничества река имеет протяженность 290 км. Ширина русла колеблется от 20 до 70 м. Б. 

Илеша впадает в Пинегу, протяженность по территории Выйского лесничества ее – 200 

км, статус защитных полос – нерестоохранные, ширина защитных полос – 1000 м. 

Крупных озер на территории Выйского лесничества нет. Мелкие озера встречаются в 

заболоченных частях лесничества. Наиболее крупное озеро – Святое расположено в 7 и 8 

кварталах Илешского лесничества [9].   

Реки района основное питание получают за счет таяния накопленных за зиму 

запасов снега. Доля снегового питания в общем годовом их стоке составляет свыше 50 %, 

что позволяет отнести их к типу рек преимущественно снеговых. Остальное питание 

осуществляется за счет летних и главным образом осенних дождей, а также за счет 

грунтовых вод. Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем, 

сравнительно низкой летней меженью, осенним паводком и еще более низкой, чем летняя, 

зимней меженью. 

Весенние уровни поднимаются над низшим летним меженным уровнем в 

маловодные годы на 3-5 м, в многоводные на 7-9 м. Спад половодья на больших реках 

продолжается около 1,5-2-x месяцев, на средних и малых около 15 дней. 

В период половодья происходит (не ежегодно) затопление пониженного дна долины. 

Освобождение поймы от паводка на крупных реках наблюдается в декаде мая. 

Замерзают реки большей частью в ноябре, наиболее рано 14-24/X; наиболее поздно: 
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на больших реках – конец декабря, на малых – конец ноября. Ледоставу предшествует 

значительный период ледовых образований: заберегов, шугохода, ледохода. Толщина льда 

к концу зимы составляет 60-80 см, в суровые зимы он достигает метровой толщины. 

Ледовый покров рек прочный и часто используется зимой для дорог. 

 

2.5 Ландшафты 

Верхневашкинский массив расположен на моренных и морено-эрозионных 

равнинах. Поверхность с абсолютными высотами до 200 м, волнистая, увалистая или 

холмистая. Внутренние площади водоразделов слабо освоены речной сетью, часто 

заболочены, края довольно сильно расчленены речными долинами и оврагами. Ландшафт 

района исследований представляет собой чередование дренированных и заболоченных 

участков моренных равнин, долин ручьев и рек, а так же болот различной степени 

трофности и проточности. Территория достаточно мозаична, зачастую размер 

ландшафтного выдела не превышает 500 х  500 м (25 га). Эта мозаичность обуславливает 

сложный комплекс взаимодействий между типами ландшафтных местностей [10].  

Верхневашкинский массив находится в центре Двинско-Мезенской провинции 

Восточно-Европейской физико-географической страны. Можно выделить следующие 

особенности этой обширной территории: 

1) господство некарбонатных пород в верхней части геологической основы, большая 

(2-3,5 км) мощность осадочного чехла;  

2) господство вторичного ледникового рельефа, со значительной степенью его 

переработки флювиальными и склоновыми процессами (с этим связана общая 

сглаженность водоразделов, почти полное отсутствие озёр и т.д.);  

3) значительная степень континентальности (самая западная часть умеренно-

континентального сектора климата);  

4) увеличение влияния «сибирских» видов флоры и фауны (например пихты). 

Природа Верхневашкинского массива является эталоном для данной провинции. 

Внутренние различия в пределах провинции невелики, однако по некоторым 

свойствам рельефа, отложений здесь выделяется 4 ландшафтных района, «мозаика» 

ландшафтов в которых имеет свои особенности. 

На севере, в центре массива расположен одноименный с ним Верхне-Вашкинский 

ландшафтный район. Его отличают исключительная плавность рельефа, отсутствие 

глубоко врезанных речных долин, абсолютное господство моренных суглинков в 

отложениях, ельников – в растительном покрове, а также значительная заболоченность. 
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Северо-западнее, небольшим участком в массив заходит Верхне-Пинежский 

ландшафтный район, для которого характерно большее распространение сосняков на 

песчаных озёрно-ледниковых и водноледниковых отложениях, а также несколько большая 

расчленённость рельефа. 

Запад, юго-запад массива – это Уфтюжский ландшафтный район, в пределах 

которого междуречная возвышенность сравнительно круто обрывается к низменности, 

лежащей вдоль Северной Двины. Этот борт возвышенности прорезает глубокая долина 

двинского притока – Уфтюги, заложенная по тектоническому разлому. Значительные 

перепады рельефа, наличие и зандровых, и озёрно-ледниковых равнин, делают этот район 

весьма разнообразным и «контрастным». 

Восток Верхневашкинского массива относится к Яреньгскому ландшафтному 

району. Здесь также сравнительно велики перепады рельефа, суглинистые равнины 

сочетаются с песчаными. Однако состав подстилающих отложений здесь другой – на 

поверхность выходят юрские отложения (глины, реже пески и сланцы). Также по Яреньге 

и её притокам в значительно большей, чем на западе массива, степени в составе лесов 

участвует пихта; континентальность климата (особенно – сильные морозы зимой) здесь 

также заметнее всего. 

Ландшафт проектируемой ООПТ представляет собой чередование дренированных 

и заболоченных участков моренных равнин, долин ручьев и рек, а так же болот различной 

степени трофности и проточности. Территория достаточно мозаична, зачастую размер 

ландшафтного выдела не превышает 25 га. Эта мозаичность обуславливает сложный 

комплекс взаимодействий между типами ландшафтных местностей.  

Ландшафтное разнообразие территории составляют следующие типы местностей: 

волнистые водораздельные поверхности на моренных валунных суглинках московской 

морены; слабоволнистые поверхности на песчаных и супесчаных озерно-ледниковых 

отложениях; слабоволнистые поверхности на двучленных отложениях (пески и супеси 

подстилаемые моренными суглинками); слабодренированные (с признаками 

заболачивания) пологие равнины на озерно-ледниковых отложениях; мезоевтрофные 

(минеротрофные) торфяники слабонаклонных поверхностей; мезотрофные и мезо-

олиготрофные болота, в том числе болота аапа-типа; долины рек и ручьев.  

 

2.6 Антропогенная нарушенность территории 

 

Проектируемая ООПТ представляет собой непрерывную мозаику естественных 

природных комплексов, не преобразованных хозяйственной деятельностью человека. 
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Проектируемая ООПТ полностью расположена внутри малонарушенной лесной 

территорией (МЛТ), а значит, отвечает критериям выделения МЛТ: 

• не содержит признаков значимых антропогенных воздействий (хозяйственная 

деятельность человека, происходившая с 1930-х годов: промышленные лесозаготовки, 

разработка карьеров, мелиорация, распашка земель и т.д.); 

• не фрагментирована элементами инфраструктуры (дороги, трубопроводы, ЛЭП и т.д.);   

• характеризуется естественной динамикой лесных экосистем (оконная и пирогенная 

динамика).  

К незначимым (фоновым) типам антропогенных воздействий на проектируемую 

ООПТ могут относиться:  

1  Древние, доиндустриальные виды хозяйственной деятельности человека и их 

современные аналоги: охота, рыболовство, сбор ягод и грибов, строительство сезонно 

обитаемого жилья; сенокошение в поймах малых рек; выборочные и приисковые рубки 

для местных строительных нужд и на дрова; лесные пожары, за исключением 

примыкающих к промышленной и транспортной инфраструктуре. 

2  Прошлые индустриальные воздействия на лесные территории, прекратившиеся 

на данной территории в последние 70-80 лет (например, промышленные выборочные 

рубки XVIII-XIX вв. и начала XX в.).  

3  Антропогенные воздействия глобального и регионального масштаба (такие, как 

глобальное загрязнение атмосферы и изменение климата, повсеместное изменение 

численности определенных видов животных или акклиматизация чужеземных видов), 

влияние которых на лесные экосистемы в настоящее время не может быть оценено 

достоверно.  

Полевые исследования и анализ данных дистанционного зондирования Земли 

показали, что отдельные участки проектируемой ООПТ были затронуты «приисковыми» 

рубками XIX – первой половины XX веков (рисунок 1). Кроме того, в ходе исследования 

территории были обнаружены следы охоты и рыболовства, временные строения (избы), 

старая вертолетная площадка (в настоящая время заросла березово-осиновым 

молодняком), просеки, зимники, тропы.  

Анализ данных дистанционного зондирования показал наличие нескольких 

крупных гарей в границах проектируемой ООПТ. Последний крупный пожар произошел в 

2011 г. (Красноборское лесничество, Комаровское участковое лесничество, кварталы 1-5) 

Практически все гари приурочены к подходящим для рыбной ловли участкам рек, что 

говорит о вероятном антропогенном происхождении пожаров.    
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Существующее антропогенное воздействие носит исключительно локальный 

характер и не сказывается на природоохранной ценности и общем экологическом балансе 

проектируемой ООПТ.     

 

 

Рисунок 1– Общая карта-схема антропогенной нарушенности проектируемой 

ООПТ 

 

Важно отметить, что малонарушенные лесные территории характеризуются 

динамикой случайных нарушений – совокупностью природных механизмов, 

обеспечивающих естественное самоподдержание лесов на протяжении длительного 

времени (многократно превышающего предельную продолжительность жизни 

конкретных деревьев). Суть динамики случайных нарушений состоит в том, что 

естественный лесной массив, развивающийся без катастрофических воздействий со 

стороны человека в течение многих поколений деревьев, представляет собой сложную 

мозаику малых (по сравнению с общими размерами лесного массива) участков, 

развивающихся асинхронно. Древостой каждого из таких участков в тот или иной момент 

времени в результате различных причин, носящих в значительной степени случайный 

характер, может погибнуть, освободив место для развития нового поколения деревьев.  
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Причины гибели участков древостоя в естественных условиях могут быть самыми 

разными (пожары, вспышки численности насекомых-вредителей, ветровалы, болезни, 

экстремальные погодные условия, естественная гибель старых деревьев). Различные 

причины обуславливают разные размеры погибшего участка древостоя (от размера 

единичных деревьев до сотен и тысяч гектаров, например, при крупных пожарах). Однако, 

любой более или менее крупный массив естественной тайги состоит из сотен и тысяч 

подобных участков, каждый из которых развивается по своей временной схеме, в 

зависимости от происходящих нарушений. За счет этого таежный массив в целом 

постоянно находится в состоянии, близком к равновесному, и существует без 

катастрофических изменений в течение бесконечно длительного времени. 

В связи с этим принятое в лесоустроительной и лесоводственной практике 

обозначение таких лесов «перестойными» является некорректным, поскольку 

противоречит сути естественной динамики таежных лесов. Таким образом, создание 

ООПТ для сохранения малонарушенных лесов на длительную перспективу является 

обоснованным.     

 

3 Сведения о положении территории в системе административно-территориального 

деления Архангельской области  

 

Проектируемая ООПТ расположена на юго-востоке Архангельской области, на 

территории двух муниципальных образований – МО «Красноборский муниципальный 

район», МО «Верхнетоемский муниципальный район» (рисунок 2). Проектируемая ООПТ 

занимает наиболее удаленные участки указанных выше муниципальных районов, 

примыкающие к Республике Коми. Населенных пунктов, автомобильных и железных 

дорог в границах проектируемой ООПТ нет.    

Проектируемая ООПТ расположена в границах следующих лесничеств: 

Красноборское лесничество – Комаровское и Слободское участковые лесничества;  

Выйское лесничество – Илешское участковое лесничество.  
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Рисунок 2 – Схема положения проектируемой ООПТ в системе административно-

территориального деления Архангельской области 

 

4  Почвы 

Согласно Почвенно-географическому районированию… (1962) проектируемая 

ООПТ относится к умеренно-холодному (бореальному) почвенно-климатическому поясу, 

к Центральной таежно-лесной области, среднетаежной подзоне подзолистых почв, Онего-

Двинской провинции подзолистых почв [11]. Почвообразующие породы представлены, 

как правило, ледниковыми и озерно-ледниковыми отложениями четвертичного периода  

[12-15]. 

Значительное количество выпадающих атмосферных осадков и их малая 

испаряемость с поверхности почв приводят к созданию в почвах водного режима 

промывного типа. Вместе с осадками в почву вмываются кислые продукты разложения 

опада и отпада доминирующих в составе растительности хвойных пород деревьев, 

главным образом, сосны и ели. Растительность, представленная хвойными лесами, в 

сочетании с промывным типом водного режима формирует специфику развития 

почвенных процессов и образование низкопродуктивных почв. Мозаика почв на 
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территории участка представлена комплексом подзолистых, болотно-подзолистых и 

болотных почв. 

Основным почвообразовательным процессом на проектируемой ООПТ является 

подзолообразовательный, характерный в целом для всей таежной зоны [16-17]. 

Подзолообразование характеризуется разрушением под действием кислых растворов 

в верхней части почвенного профиля первичных и вторичных минералов и выносом 

продуктов разрушения в нижележащие горизонты почвы и грунтовые воды. В результате 

подзолообразовательного процесса почвенный профиль подзолистых почв расчленяется 

на ряд резко отличимых друг от друга по цвету и механическому составу почвенных 

горизонтов, что говорит об относительно низком их почвенном плодородии. При этом 

верхний минеральный горизонт вымывания или элювиальный горизонт А2 приобретает 

светло-серую или белесоватую окраску, связанную с вымыванием илистой фракции и 

накоплением здесь кварцевого песка (кремнезема). Во всех почвах подзолистого типа 

хорошо развит иллювиальный горизонт (горизонт вмывания – В), имеющий яркую 

окраску – желтую, рыжую с коричневым оттенком в связи с накоплением аморфного 

железа и гумуса. Значительное количество осадков и неблагоприятный тепловой режим 

под пологом хвойных и хвойно-лиственных лесов приводят к замедлению процессов 

разложения опада древесной и мохово-кустарничковой растительности на поверхности 

почвы и формированию лесной подстилки А0 (мощностью до 3-10 см). Под лесной 

подстилкой подзолистых почв может располагаться органо-минеральный переходный 

горизонт А0А1, отчасти сохраняющий строение и свойства лесной подстилки или 

гумусовый (перегнойно-аккумулятивный) горизонт А1 темно-серого или черно-серого 

цвета мощностью до 12 см или тонкий прокрашенный органическим веществом темного 

цвета переходный горизонт А1А2 в верхней части элювиального горизонта. 

Максимального развития подзолообразовательный процесс достигает в подзолах, в 

которых перегнойно-аккумулятивный горизонт А1, как правило, отсутствует, а верхняя 

часть белесоватого элювиального горизонта А2 может быть прокрашена в темно-серый 

цвет на небольшую глубину (до 1-2 см) вмытыми из лесной подстилки гумусом. По своим 

свойствам это самые бедные почвы с высокой кислотностью, на которых произрастают 

низкопродуктивные хвойные насаждения. 

Широко представлен болотный процесс. В условиях избыточного увлажнения 

пресными застойными водами и замкнутых пониженных элементов рельефа формируются 

почвы, относящиеся к типу болотных верховых почв. В процессе ежегодного отмирания 

растений и их органов и постепенного их разложения на поверхности минеральной части 

болотной почвы формируется органогенный торфяной горизонт, делящийся на несколько 
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подгоризонтов в зависимости от степени разложения растительных остатков, а часто и их 

ботанического состава. Верхняя часть в глинистых и суглинистых почвах окрашена в 

сизовато-серые и темно-серые тона, нижняя имеет зеленовато-оливковые и голубовато-

сизые тона окраски. На таких почвах развивается влаголюбивая, нетребовательная к 

почвенному плодородию (олиготрофная) растительность. На болотных верховых почвах 

произрастают ельники сфагновые, хвощево-сфагновые и травяно-сфагновые; сосняки 

багульниковые, сфагновые, вахто-сфагновые, травяно-сфагновые и осоко-хвощево-

сфагновые. Особо выделяются пространства болотных верховых почв, занятых редкой 

низкорослой сосной (сосна по болоту).  

На слабодренированных водораздельных участках в небольших понижениях 

местности можно встретить достаточно широко распространенный в средней подзоне 

тайги тип болотно-подзолистых почв. Развиваются почвы под воздействием процессов, 

свойственных двум типам почвообразования, – болотному и подзолистому. В результате 

почвы имеют одновременно признаки болотных (торфяной горизонт и оглеение) и 

подзолистых почв (подзолистый и аллювиальный горизонты). Болотно-подзолистые 

почвы развиты на одночленных и двучленных почвообразующих породах различного 

механического состава и генезиса. Развитие данных почв протекает под еловыми и 

сосновыми заболачивающимися типами леса. 

В пониженных элементах рельефа под пологом хвойных и смешанных лесов с 

мохово-травянистым напочвенным покровом встречается тип дерново-глеевых почв. Они 

могут формироваться и под луговой растительностью надпойменных террас вдоль 

протекающих по территории участка рек. Слабая дренированность почвенного профиля, 

переувлажнение верхних горизонтов или близкое к дневной поверхности залегание 

грунтовых вод обуславливают наличие в почве данного типа ясных признаков частичного 

или даже полного оглеения отдельных генетических горизонтов. В профиле почвы 

формируется отчетливый гумусовый горизонт.  

Абрамовой М.М. (1961) в нескольких пунктах на территории Красноборского 

лесничества в Красноборском районе было заложено несколько почвенных разрезов в 

еловом лесу: старый ельник-зеленомошник, 100 лет, 8Е1Б1Ос, черничник-зеленомошник 

(почва сильноподзолистая на тяжелом пылеватом суглинке), ельник-зеленомошник 100-

140 лет (подзол с гумусово-иллювиальным горизонтом), ельник зеленомошник 100-140 лет 

(почва – глееватый подзол с гумусово-иллювиальным горизонтом). В Верхнетоемском 

лесничестве разрез заложен в старом ельнике-зеленомошнике (почва – сильноподзолистая 

на пылеватом суглинке, подстилаемом моренным суглинком) [12]. 
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Основные типы почв с описаниями разрезов   

Подзолы (неоторфованые) приурочены к хорошо дренированным участкам 

песчаных террас, в основном в долинах рек. Отложения, на которых формируются эти 

почвы,  –  как правило – мелкозернистые и алевритистые пески. При появлении водоупора 

в виде морены, а также затруднении дренажа, общем утяжелении механического состава 

грунтов, у подзолов появляется верхний оторфованный слой, появляется контактно-

глеевый горизонт A2Bg, тип меняется на иллювиально-гумусово-железистый (таблица 1). 

Таблица 1 – Профиль иллювиально-железистого подзола (рисунок 3)  

Индекс 
горизонта 

Мощность, граница 
с нижележащим 
горизонтом 

Краткое описание горизонта 
Механический 
состав отложений 

Аот 0 – 3 | 3 
Оторфованная подстилка, остатки 
мхов, хвои, включения корней 

Органика 

А2 
3 – 14 (17) | 11 (14) 
граница языковатая 

Белесый, бесструктурный, с 
включениями корней. В верхней 
части средне разложившиеся угли. Песок 

алевритистый, без 
включений В fe 

11 (14) – 35 | 21 (24) 
Переход очень 
постепенный 

Охристо-коричневый, книзу 
окраска бледнее. Редкие 

темнобурые железистые конкреции 

ВС g' 35 – 60 | 25 Оливково-коричневый 

Разрез до 60 см, уровень грунтовых вод не вскрыт. 

Подзолистые почвы в самом типичном выражении встречаются на моренных 

суглинках с относительно хорошим дренажом (пологие склоны). При затруднении 

дренажа они переходят в торфянисто-подзолистые почвы, а на озёрно-ледниковых 

супесях – в подзолы. Средняя часть профиля носит следы переувлажнения и оглеения 

(таблица  2). 

Таблица 2 – Профиль типичной подзолистой почвы (рисунок  4) 

Индекс 
горизонта 

Мощность, граница с 
нижележащим 
горизонтом 

Краткое описание горизонта 
Механический 
состав отложений 

Аот 0 – 6 | 6 
Оторфованная подстилка, средне 
разложившаяся, включения корней 

Органика 

(А1А2) 6 – 8 | 2 фрагментами 
Серо-коричневый, неясно-

мелкокомковатый, с включениями 
корней 

Суглинок легкий 
опесчаненный, с 
включениями 
дресвы, щебня  

А2 
6 – 14 | 18 

переход постепенный 
Палевый, неясно-призматический. 

Кремнистая присыпка 

А2В g' 
14 – 44 (46) | 30 (32) 
переход постепенный 

Оливково-желто-коричневый с 
охристыми пятнами (книзу их 
становится больше), плитчато-
призматический. Редкие Fe зёрна 

Вt 44 (46) – 60 (62) | 16 
Красновато-коричневый, ореховато-
призматический. Светло-серые 

песчанистые плёнки по граням призм 

Суглинок средний 
опесчаненный, с 

теми же 
включениями ВС 60 (62) – ...  

Коричневый, мелкопризматический. 
редко – мелкие марганцевые примазки 

Разрез до 73 см, грунтовые воды – слабо сочатся на 65-70 см 
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Оторфованные подзолы распространены на плоских поверхностях речных террас, 

реже – на озёрно-ледниковых равнинах, на лёгких грунтах, с промывным, периодически 

повышенным водным режимом. На уровне, соответствующем уровню грунтовых вод 

весной и после сильных дождей, формируется мощный горизонт концентрации железа 

(«болотные руды»), а над ним – обогащенный гумусом горизнт Bh (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Профиль оторфованного иллювиально-гумусово-железистого подзола 

(рисунок 5) 

 Индекс 
горизонта 

Мощность, 
граница с 

нижележащим 
горизонтом 

Краткое описание горизонта 
Механический 
состав отложений 

Аот 0 – 5 | 5 
Оторфованная подстилка, отн. хорошо 

разложившаяся, много корней 

Органика 
Ат 5 – 10 | 5 

Темно-бурый к чёрному, 
мелкозернистый, в нижней части угли 

А2 
10 – 26 | 16 
граница 
языковатая 

Белесый, бесструктурный 

Вh 

16 – 20 (22) | 4 
(6) 

переход 
постепенный 

Тёмно-серо-коричневый. Обильные 
железистые зёрна до 3 мм 

Песок 
мелкозернистый, с 

редкими 
включениями 
дресвы 

кристаллических 
пород, в верхней 
части обогащенный 
железистыми 

новоообразованиям
и 

ВFe 20 (22) – 35 | 15 

Кофейно-коричневый, с охристыми 
пятнами. Местами – к ортзанду 
(сильно уплотнён, железистые 
конкреции до 1 см в диаметре) 

В g' 35 – 55 | 20 
Охристо-коричневый (окраска  книзу 
бледнеет), с редкими железистыми 
включениями, бесструктурный 

ВС 55 – ...  
Красновато-коричневый (менее 
яркий), неясно-призматический 

Разрез до 69 см, уровень грунтовых вод – не вскрыт. 

 

Дерново-подзолистые почвы формируются в условиях хорошего дренажа и 

повышенной трофности: как правило, это средние и нижние части склонов речных долин, 

наклонные поверхности террас и т.д. Почвообразующими породами для этих почв служат 

в основном склоновые супеси и суглинки – результат перемыва моренных отложений 

(таблица  4).  
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Таблица 4 – Профиль дерново-подзолистой глееватой почвы (рисунок  6) 

Индекс 
горизонта 

Мощность, 
граница с 

нижележащим 
горизонтом 

Краткое описание горизонта 
Механический 
состав отложений 

Аот 0 – 5 | 5 
Оторфованная подстилка, отн. хорошо 

разложившаяся, много корней 
Органика 

А1 5 – 10 | 5 
Темно-бурый к чёрному, 

мелкозернистый, в верхней части угли 
Суглинок легкий к 

среднему, с 
дресвой 

кристаллических 
пород 

А2 
10 – 16 | 6 
переход 

постепенный 

Палевый, плитчато-комковатый, с 
обильной кремнистой присыпкой. 

А2Вh-g' 

16 – 25 (28) | 9 
(12) 

переход 
постепенный 

Оливково-коричневый с серо-жёлтыми 
пятнами. Плитчато-призматический. 
Обильные железистые зёрна до 3 мм 

Суглинок средний 
опесчаненный, с 

редкими 
включениями 
дресвы, щебня 
кристаллических 

пород 

Вt 
25 (28) – 55 | 30 

(33) 

Красновато-коричневый, с чёткой 
ореховато-призматической структурой. 
Свётло-жёлтые плёнки по граням 

призм, внутри марганцевые примазки 

ВС 55 – ...  
Красновато-коричневый (менее яркий), 

неясно-призматический 

Разрез до 63 см, грунтовые воды – слабо сочатся, начиная с 55 см. 

 

Торфяно-подзолистые почвы являются одним из преобладающих типов. На 

территории исследований, особенно на междуречье Уфтюги и Вашки, они  

распространены почти повсеместно, при уклонах поверхности менее 1-2 о С. Здесь, на 

двучленных супесчано-суглинистых озёрно-ледниковых отложениях (см. валун на фото 

IV.9), формируется водоупор, иногда совпадающий по глубине с горизонтом B, а иногда 

лежащий выше него. С этим водоупором связан неоднородный, чаще всего мокрый / 

плывунный горизонт А2B. Мощность органики в таких почвах достигает иногда 35-40 см 

(таблица 5). 

Почвы болот, как уже было отмечено, отличают от остальных утрата связи 

органогенной толщи  с минеральной основой – только тогда заболоченная ложбина 

считается болотом, в почвенно-ландшафтном смысле. Мощность торфов (в нижней части 

переходящих в перегной) в районе исследований может достигать 3-4 м (Забоева, 1971). 

Толщи торфа на верховых болотах фактически невозможно вскрыть разрезами, из-за 

постоянной обводненности. На окраине болота, тем не менее, в конце длительного 

бездождевого периода удалось заложить разрез переходной торфяной залежи (таблица 6). 
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Таблица 5 – Профиль торфяно-подзолисто-глеевой почвы (рисунок 7) 

Разрез до 70 см, грунтовые воды – слабо сочатся, начиная с 65 см 

 

Таблица 6 – Профиль переходной торфяной залежи (рисунок 8) 

Индекс 
горизонта 

Мощность, граница с 
нижележащим 
горизонтом 

Краткое описание горизонта 
Механический 
состав отложений 

О 0 – 10 (12) | 10 (12) 
Очёс сфагновых мхов, с 
включениями корней 

Органика 
 

АТ1 10 (12) –20 (22) | 10  

Средне разложившийся торф, с 
остатками структуры мхов, корней, 
тёмно-коричневый. С редкими 

включениями корней 

АT2 
35 (40) – 80 (85) | 45 

переход 
постепенный 

Темно- коричневый к чёрному. 
Структура органики утрачена 

AT3 
80 (85) – 105 | 20 

(25) 
Чёрный, бесструктурный 

Разрез до 64 см, грунтовые воды – слабо сочатся, начиная с 55 см 

 

Почвы заболоченных ложбин занимают промежуточное положение между 

болотными и торфяно-подзолистыми, а также местами приближаются к аллювиальным (в 

их самом гидроморфном, дерново-глеевом варианте). Положение в нижней части 

ландшафтной катены делает заболоченные ложбины хорошо обеспечеными  минеральным 

Индекс 
горизонта 

Мощность, граница с 
нижележащим 
горизонтом 

Краткое описание горизонта 
Механический состав 

отложений 

О 0 – 8 
Очёс сфагновых мхов, с включениями 

корней 

Органика 
Аt 8 – 17 (20) | 9 (12) 

Плохо разложившийся торф, темно-
коричневый, с включениями корней, 
переход к нижележащему горизонту 

постепенный 

АП 17 (20)  – 22 (25) | 5  
Чёрный, бесструктурный, 
маслянистый на ощупь, с 
включениями корней 

(А2g'') 
22 (25) – 25 (28) | 5 

переход 
постепенный 

Фрагментами. Палевый с сизоватым 
оттенком,, чешуйчатый. Редкие 

включения корней 

Супесь, с 
включениями дресвы и 

щебня 

А2Bg'' 

25 (28) – 35  | 10 
(13) 

переход 
постепенный 

Пёстрый – оливково-коричневый с 
сизыми, охристыми пятнами, Mn 
примазками, мелкими железистыми 
зернами. Плитчато-призматический Суглинок средний 

опесчаненный, с 
включениями щебня, 
валунов до 25 см в 

диаметре 

В g' 
35 – 50 | 15 
переход 

постепенный 

Красновато-коричневый, 
призматический, с  Mn примазками 

ВC g'' 50 – …. 
Охристо-коричневый, с сизыми 
пятнами, неясно-призматический, 

мокрый 
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питанием, однако сильное, почти круглогодичное обводнение мешает здесь процессу 

гумусонакоплению, и преобладает накопление органики (в виде перегноя); 

подзолообразование также выражено слабо. Почти во всех ложбинах, перегнойно-

подзолистые почвы постепенно переходят в залежи перегноя (таблица 7). 

 

Таблица 7 –Профиль перегнойно-подзолисто-глеевой почвы (рисунок 9) 

Разрез до 56 см, грунтовые воды – слабо сочатся, начиная с 40 см 

 

Аллювиальные почвы развиваются в специфических условиях (высокое богатство 

субстрата, периодическое переувлажнение, луговая растительность) и занимают в 

почвенном покрове обследованной территории особое место, из-за высокого богатства 

гумусового горизонта. На них сформировались высокопроизводительные луговые, лугово-

кустарниковые сообщества; ещё в недавнем прошлом большая часть этих почв была 

занята высокоценными сенокосами. По площади аллювиальные дерновые почвы 

занимают доли процента, в поймах рек Уфтюга, Илеша, Яренга, Вашка, Оса (таблица 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс 
горизонта 

Мощность, граница с 
нижележащим 
горизонтом 

Краткое описание горизонта 
Механический 

состав 
отложений 

Аv /О 0 – 5 
Дернина осок / очёс гипновых мхов, с 
обилием корней болотных растений 

Органика Аt 5 – 15 | 10 

Хорошо разложившийся торф, темно-
коричневый, с включениями корней, 
переход к нижележащему горизонту 

постепенный 

АП 10 – 27 (30) | 17 (20)  
Чёрный, бесструктурный, маслянистый 

на ощупь, с редкими корнями 

АП/А1 
27 (30) – 37 (40) | 10 
переход постепенный 

Темно-серо-коричневый с бурыми 
пятнами. Неясно-комковатый. Средне – 
ржавые пятна и потёки. Редко - корни 

Суглинок, сильно 
обогащенный 

вмытой органикой 

А2g'' 
37 (40) – 50 | 10 (13)  
переход постепенный 

Оливково-коричневый, с сизыми и 
охристыми пятнами, неясно-плитчато-

призматический, мокрый 

Суглинок средний 
опесчаненный, с 

редкими 
включениями 
дресвы ВC 50 – …. 

Охристо-коричневый, с сизыми пятнами, 
неясно-призматический, мокрый 
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Таблица 8 – Профиль аллювиальной дерновой слоистой почвы (рисунок 10) 

Индекс 
горизон
та 

Мощность, граница с 
нижележащим 
горизонтом 

Краткое описание горизонта 
Механический состав 

отложений 

Аv 0 – 7 (12) | 7 (12) 
Дернина связанная, плотная. 

Темно-коричневая 
Органика 

А1 7 (12) – 35 (40) | 28  
Серо-коричневый, неясно-

мелкокомковатый. Много корней 
 

Суглинок лёгкий слабо 
пылеватый, без 

включений, с отдельными 
прослоями супеси 
мощностью 1-2 см А1В 

35 (40) – 80 (85) | 45 
переход 

постепенный 

Темно-серо-коричневый с 
бурыми пятнами. Ореховатый. 
Средне – ржавые пятна и потёки. 

Обильно- корни 

ВC 80 (85) – 105 | 20 (25) 
Желто-коричневый, 
бесструктурный 

Переслаивание песка 
мелкозернистого и 
суглинка лёгкого к 

среднему опесчаненного, 
без включений 

С 105 – ...  
Переслаивание желто-серых и 
желто-коричневых слоёв 
мощностью от 3-5 до 10 см  

Расчистка берегового обрыва до 138 см, грунтовые воды не вскрыты 

 

 

Рисунок 3– Иллювиально-
железистый подзол, на террасе р. Сетра, в 

районе впадения р. Долгая 

Рисунок 4 – Верхняя часть профиля 
типичной подзолистой почвы, на пологом 
придолинном склоне, в верховьях р. Пойла 
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Рисунок 5 – Профиль оторфованного 
иллювиально-гумусово-железистого 

подзола, на террасе р. Илеша. (Описание 
разреза, фото – А. Загидуллина) 

Рисунок 6 – Верхняя часть профиля 
дерново-подзолистой глееватой почвы, в 

нижней части склона, в верховьях р. Уфтюга 
(рядом с устьем р. Важуга) 

 

 

Рисунок 7–Верхняя часть профиля 
торфяно-подзолистой глеевой почвы, на плоской 
поверхности водораздела рек Верхняя Лебедуха 

и Оса. 

Рисунок 8 – Толща торфа (от верхового 
в верхней части к низинному в 

нижней), на окраине болота в истоках 
р. Соваж 
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Рисунок 9– Перегнойно-подзолистая 
глеевая почва, в слабовыраженной ложбине 

ручья Дремучий (бассейн р. Сетра) 
 

Рисунок 10 – Аллювиальные дерновые 
слоистые почвы, на супесчано-
суглинистых отложениях высокой 

поймы р. Уфтюга  
 

5 Флора и растительный мир 

 

5.1 Растительность (характеристика фитоценозов) 

 

5.1.1 Положение проектируемой ООПТ в системах лесорастительного и 

геоботанического районирования. 

По лесорастительному районированию территория проектируемого заказника 

относится к Северодвинскому округу средней тайги европейской провинции востока 

Русской равнины [18]. По геоботаническому районированию территория массива 

относится к Северодвинско-Верхнеднепровской подпровинции Североевропейской 

таежной провинции. В растительном покрове господствуют еловые (Picea obovata) 

черничные и долгомошные леса с кустарничками и бореальным мелкотравьем (рисунок 

11). На междуречьях распространены сфагновые болота. На внутренних площадях 

водоразделов широко развиты сфагновые и долгомошные ельники [19]. 
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Рисунок 11 – Преобладающие формации в растительном покрове территории Уфтюго-

Илешского малонарушенного лесного массива (по данным ФГУП «Рослесинфорг») 

 

5.1.2 Материалы и методика 

В целях долгосрочного природоохранного планирования необходимо выявить 

основные особенности растительного покрова изучаемой территории и указать 

важнейшие факторы его формирования. Для этого применялись анализ существующей 

литературной и картографической информации, полевые маршрутные наблюдения, 

геоботанические описания на пробных площадях и их анализ.  

Полевые обследования в массиве проводились в 2010 и 2013 гг. Согласно 

доступным источникам информации (топографическая, геологическая карта, карта 

четвертичных отложений, данные спутниковой съемки, материалы лесоустройства) 

экспедицией обследована репрезентативная часть территории массива. 

Маршруты для полевых обследований составлены на основе физико-

географических карт, данных спутниковой съемки, планов лесонасаждений на 

исследуемую территорию. Для того, чтобы охватить все разнообразие местообитаний, 

закладка маршрутов производилась по методу ландшафтного профилирования [20], при 

этом выбор линии топоэкологического профиля производился с тем расчетом, чтобы 

профиль пересек все наиболее характерные для исследуемой территории формы рельефа с 
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учетом разнообразия геологического строения (от водораздела до водоприемника). 

Описание растительных сообществ производилось на основных элементах рельефа. В 

ходе полевых работ выполнены описания лесных сообществ (с привязкой GPS), 

отмечалось также наличие редких и уязвимых видов, сделаны фотографии сообществ, 

пробных площадей и видов растений. 

Для того, чтобы охватить все разнообразие местообитаний, закладка маршрутов 

производилась по методу ландшафтного профилирования [20], при этом выбор линии 

топоэкологического профиля производился с тем расчетом, чтобы профиль пересек все 

наиболее характерные для исследуемой территории формы рельефа с учетом 

разнообразия геологического строения (от водораздела до водоприемника). Описание 

растительных сообществ производилось на основных элементах рельефа. Кроме того, 

были описаны редкие типы сообществ. 

При описании уточнялся тип местности,  положение в рельефе. Описания 

проводились по стандартной методике на пробных площадях около 400 м2. Указывались 

следующие показатели: 

1  Характеристика древостоя по ярусам с указанием соотношения пород, средних и 

максимальных высот и диаметров стволов каждой породы в каждом ярусе, включая 

промеры модельных деревьев каждого яруса с отбором кернов, проективного покрытия;  

2 Измерение суммы площадей сечений по породам с помощью полнотомера 

Биттерлиха и / или пересчет древостоя на пробной площади 400 м2.  

3  Характеристика подлеска и подроста с указанием участия пород, их средней 

высоты и проективного покрытия; 

4  Характеристика напочвенного покрова с указанием общего проективного 

покрытия мохового покрова и травяно-кустарничкового яруса, списка видов и их 

проективных покрытий; 

5 Дополнительная  информация о наличии сухостоя, валежа и др. и его размере, 

количестве и степени разложения на пробных площадях или трансектах. 

6  Почвенная прикопка или разрез, его описание, указание почвообразующей 

породы  

За период работы собрано около 120 описаний. Сведения внесены в базу данных 

описаний растительных сообществ.  
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5.1.3 Общая характеристика лесорастительных условий обследованной территории 

 

В литературе содержатся лишь самые общие сведения о территории исследований. 

Массив расположен на возвышенных моренных и морено-эрозионных равнинах. 

Дочетвертичные породы (мезозойские) перекрыты московской мореной, частью 

размытой. Поверхность с абсолютными высотами до 200 м, волнистая, увалистая или 

холмистая. Внутренние площади водоразделов слабо освоены речной сетью, часто 

заболочены, края довольно сильно расчленены речными долинами и оврагами. Ландшафт 

района исследований представляет собой чередование дренированных и заболоченных 

участков моренных равнин, долин ручьев и рек, а так же болот различной степени 

трофности и проточности. Территория достаточно мозаична, зачастую размер 

ландшафтного выдела не превышает 500 х 500 м (25 га). Эта мозаичность обуславливает 

сложный комплекс взаимодействий между типами ландшафтных местностей [10].  

Озерно-ледниковые равнины слагаются песками и супесями, обычно 

маломощными, подстилаемыми мореной, глинами или дочетвертичными отложениями. 

Приречные местности хорошо дренированы, слагаются аллювиальными песчаными 

отложениями и преимущественно заняты бруснично-лишайниковыми и чернично-

зеленомошными сосняками [21]. 

Ландшафтное разнообразие исследуемой территории на мезоуровне составляют 

следующие типы местностей: (1) волнистые водораздельные поверхности на моренных 

валунных суглинках московской морены; (2) слабоволнистые поверхности на песчаных и 

супесчаных озерно-ледниковых отложениях; (3) слабоволнистые поверхности на 

двучленных отложениях (пески и супеси подстилаемые моренными суглинками); (4) 

слабодренированные (с признаками заболачивания) пологие равнины на озерно-

ледниковых отложениях; (5) мезоевтрофные (минеротрофные) торфяники 

слабонаклонных поверхностей; (6) мезотрофные и мезо-олиготрофные болота, в том числе 

болота аапа-типа; (7) долины рек и ручьев; (8) речные террасы [10]. 

В моренном ландшафте почвы развиты чаще всего на суглинистой или 

опесчаненной морене, их тип зависит от положения в рельефе: на выпуклых поверхностях 

они могут быть подзолистые, подзолисто-торфянистые; на вогнутых поверхностях с 

проточным режимом почвы перегнойно-подзолистые-глеевые, перегнойные глеевые. В 

озерно-ледниковых местностях на песках и супесях преобладают железистые подзолы, 

подзолистые и подзолисто-торфянистые почвы. На болотах развиты торфяные почвы 

разной трофности, преобладают верховые и переходные торфяники.  
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Характер почвообразующих пород и позиция в рельефе во многом определяет 

распределение лесной растительности в пределах топоэкологического профиля. Ниже 

представлены основные особенности растительного покрова исследованной 

малонарушенной лесной территории. 

Особенностью массива является широкое участие пихты (Abies sibirica Ledeb), 

находящейся на западной границе ареала. Данный вид рекомендован для бионадзора [5]. 

В сомкнутых древостоях (ельники черничной и чернично-разнотравной групп) пихта 

имеет плагиотропную форму, размножаясь вегетативно. В данном районе пихтово-еловые 

леса (с пихтой в 1 и 2 ярусе) чаще всего формируются на богатых супесях и двучленных 

отложениях: на склонах моренных холмов, на дренированных богатых почвах, а также по 

долинам ручьев и рек. 

 

5.1.4 Характеристика основных групп лесных фитоценозов и их приуроченность к 

типам почвообразующих пород и формам рельефа 

Приведенная ниже группировка сообществ носит предварительный характер. 

Видовое разнообразие сосудистых растений по группам сообществ приводится в таблице 

9. 

1. Пески озерно-ледниковых равнин и боровых террас. 

На песках озерно-ледниковых равнин и боровых террас наиболее 

распространенным типом сообществ являются сосняки бруснично-лишайниковые и 

бруснично-зеленомошные, характерным типом почв для данных экотопов являются 

иллювиально-железистые подзолы. В недренированных понижениях сформированы 

сосняки сфагновые на верховых торфяниках.  

1.1  Леса лишайниково-брусничной группы образованы преимущественно сосной 

светлохвойными породами (сосна с примесью лиственницы) V, реже IV бонитета, иногда 

с участием ели в подросте и втором ярусе. Кустарничковый ярус состоит из брусники 

(Vaccinium vitis-idaea) и вереска (Calluna vulgaris) луговика (Avenella flexuosa), именно в 

этих сообществах могут быть встречены такие интересные виды как подъельник 

(Hypopitis monotropa) и крайне редкий в Архангельской области вид (в Красной книге) – 

зимолюбка зонтичная (Chimaphilla umbellata), мохово-лишайниковый ярус представлен 

кустистыми лишайниками рода Cladonia и зелеными мхами (Pleurozium shreberi, 

Dicranum polysetum). В пределах массива данные сообщества распространены на озерно-

ледниковых равнинах, на речных террасах, сложенных песками, а также на приозерных и 

прирусловых валах. Среди факторов естественной динамики главную роль играют 

низовые пожары, с высокой частотой возникающие в данных типах леса. На исследуемой 
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территории данные типы сообществ распространены в долинах наиболее крупных рек- 

Илеши и Уфтюги, где развиты боровые террасы. Боровые террасы являются ключевым 

местообитанием северного оленя.  

1.2  Сосняки сфагновые характерны для недренированных понижений, их более 

подробная характеристика приводится ниже. 

Таблица 9 – Характеристика видового состава по группам фитоценозов (проективные 

покрытия усреднены в пределах группы) 

Местоположение в 
ландшафте 

Ниж-
няя 
часть 
скло-
нов 

Лесные 
поймы 
рек 

Заболо-
ченные 
поймы 
ручьев 

Слабо-
проточ-
ные 
ложби-
ны, 

склоны 
долин 
ручьев 

Заболо-
чнные 
нижние 
части 
склонов, 
тыловые 
части 
речных 
террас 

Верши-
ны и 
бровки 
супесча-
ных 

склонов 

Дрениро
ванные 
склоны 
на 

супесях и 
двучлен-
ных 

отложе-
ниях 

группа сообществ ельники 
разно-
травно-
чернич-
но-
мохо-
вые 

поймен-
ные 

ельники 
кислич-
но-разно-
травно-
моховые 

ельники 
приру-
чейные 
разно-
травно-
сфагно-
вые 

ельник 
хвощево- 
сфагно-
вый 

ельники 
высоко-
травные 

(болотно-
травя-
ные) 

ельники с 
сосной 
чернич-
но-

бруснич-
но-зелено-
мошные 

ельники с 
осиной, 
пихтой, 
березой, 
сосной 
чернично 
зелено-
мошные с 
мелко-
травьем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Древостой Проективное покрытие, % 

Abies sibirica 0.8 0.5     5.9 
Betula pubescens 0.8 2 4.7 6.5 5.5 4 3.2 
Picea obovata 25 22.5 15 35 15 18 16.3 
Pinus sylvestris 1.3 1    14 1.4 
Populus tremula       2.9 
Salix caprea   0.3  0.5   

Подрост 
Abies sibirica 1.5 2.5  5 7.5  3 
Betula pubescens 1.5 1.5 0.7 2 2.5 0.6  
Picea abies        
Picea obovata 6.3 12.5 13.3 7.5 5 6.8 10 
Pinus sylvestris 0.8       
Populus tremula       0.1 
Salix caprea  0.1      

Травяно-кустарничковый ярус 
Atragene sibirica 2.5 1.5   1.5   
Daphne mezereum 1.5 0.1   0.1   
Frangula alnus        
Juniperus communis 4    0.6 1.6 0.5 
Lonicera pallasii 2.3 1.6 1  2.5   
Ribes nigrum  0.1 0.7     
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Продолжение таблицы 9 
Ribes spicatum  3.5   0.5   
Rosa acicularis 3.5 7 0.7 2.5 2 0.8 0.8 
Rubus idaeus 1.3 4 1    1.3 
Salix phylicifolia  0.1      
Sorbus aucuparia  0.5 1 4 0.5  10 
Spiraea media 1 0.1      
Aconitum 
septentrionale 

5 3 6 1.5 2.5   

Adonis apennina       0.1 
Adoxa moschatellina  0.1      
Aegopodium 
podagraria 

11       

Angelica sylvestris  1.5 0.7  0.5   
Athyrium filix-femina  5.5 1     
Avenella flexuosa  5.1    0.2 0.7 
Betula nana     5   
Bistorta major  1   1   
Cacalia hastata  0.5 0.3     
Calamagrostis 
arundinacea 

      0.1 

Calamagrostis 
canescens 

0.3 5.5 3.4 0.5 12.5   

Calamagrostis obtusata 0.5 5      
Caltha palustris     1   
Cardamine amara   0.3     
Cardamine dentata  0.1 0.3     
Carex cespitosa   0.7  10   
Carex digitata 0.6 0.5      
Carex globularis  1  6.5 2.5  1.3 
Carex limosa        
Carex nigra  1      
Carex rostrata     5   
Carex sp.   0.4  8   
Carex vesicaria  10      
Chamaenerion 
angustifolium 

0.1 0.6 1    0.2 

Chrysosplenium 
alternifolium 

 0.1 0.3     

Cinna latifolia   0.7  0.5   
Cirsium heterophyllum 3 2.5      
Cirsium oleraceum  0.5 3.3  2.5   
Comarum palustre  1      
Crepis paludosa   1  0.1   
Crepis sibirica 1    2   
Delphinium elatum 1.5 0.5 1  1.5   
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Продолжение таблицы 9 
Deschampsia caespitosa     0.1   
Diphasiastrum 
complanatum 

     0.2  

Diplazium sibiricum   2  2   
Dryopteris carthusiana 0.6 1 0.3  1.5  1.8 
Dryopteris expansa  0.5     0.9 
Elymus caninus 0.3 0.5      
Equisetum fluviatile   10     
Equisetum palustre   1  7.5   
Equisetum pratense 0.6 3.5 1.7     
Equisetum scirpoides 0.3       
Equisetum sylvaticum 0.1 7.5 5 15 15  1.4 
Filipendula ulmaria 1 3 22  12.5   
Fragaria vesca 2.8 1      
Galium boreale 0.8 2.5 0.7  2.5   
Galium palustre     1.5   
Galium triflorum  0.1      
Galium uliginosum  0.1      
Geranium sylvaticum 3.3 3 2.3 5 1.6   
Geum rivale  0.5 1  5   
Goodyera repens 0.3       
Gymnocarpium 
dryopteris 

8.8 5.5 3.3 11 4 1.2 5.4 

Hieracium sylvaticum  1.5      
Impatiens noli-tangere   0.1     
Lathyrus pratensis 1.1       
Lathyrus vernus 6.3 0.1 1 0.5 2   
Ledum palustre        
Ligularia sibirica  0.1 6.7  10   
Linnaea borealis 9.8 8 2.7 2.5 3 1.4 11.9 
Listera cordata        
Listera ovata     0.5   
Luzula pilosa 1 0.5 0.4 0.1  0.6 0.9 
Lycopodium annotinum 0.6  1   0.8 7 
Maianthemum bifolium 3.5 2 2.3 2.5 3.5 3 7.8 
Melampyrum pratense 0.1 0.1    0.2 0.4 
Melica nutans 4.8 1.5 0.4  0.1 0.2  
Mentha arvensis  0.1      
Milium effusum 0.3 0.5   0.5   
Myosotis palustris  0.1      
Orthilia secunda 1.5 1 1.3 1 0.5   
Oxalis acetosella 2.8 8.5 7.7 1.1 0.6 1.8 3.4 
Oxycoccus palustris        
Paris quadrifolia  0.1 0.3     
Phalaroides 
arundinacea 

 10 1.7     

Phegopteris connectilis  1.1      
Poa nemoralis  0.1      
Poa pratensis 0.1       
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Продолжение таблицы 9 
Pyrola minor 0.8 1      
Pyrola rotundifolia 0.3 1 0.7  0.5   
Ranunculus borealis  6.5 2.7  0.5   
Ranunculus gmelinii   0.1 0.1    
Ranunculus repens  0.1      
Rhizomatopteris 
montana 

  0.3     

Rubus arcticus  1.5 1.7 1.5 2.5   
Rubus chamaemorus    2 5   
Rubus humulifolius  3 1 0.5    
Rubus saxatilis 8.8 1 1.7   0.2 0.1 
Rumex acetosa     0.1   
Saussurea alpina  0.5      
Scirpus sylvaticus   3.3     
Scutellaria galericulata  0.1      
Senecio nemorensis  0.5      
Seseli libanotis  0.1      
Solidago virgaurea 0.8 0.1      
Stellaria holostea 1.5 1.5 1  1  0.1 
Stellaria nemorum  1.5      
Thalictrum 
macrophyllum 

0.3 1.5      

Trientalis europaea 1.3 1.5 1.4 2 2.5 0.6 1.4 
Trollius europaeus  0.1      
Tussilago farfara 3       
Urtica dioica   0.3     
Urtica sondenii  0.5      
Vaccinium myrtillus 9.5 0.1 10.3 10 5 17.6 27.1 

Vaccinium vitis-idaea 7.3 2.5 3.3 2.5 7.5 13.4 4.3 
Valeriana wolgensis 0.1 1      
Veratrum lobelianum  1 0.3     
Veronica longifolia  0.1 0.3     
Vicia sylvatica 4.8       
Vicia sepium  1      
Viola epipsila  4 1.7  2.5   
Viola hirta 0.1       
Viola mirabilis 0.3 0.1      
Viola palustris  7.5 6.7  7.5   

Мохово-лишайниковый ярус 
Aulacomnium palustre 0.1       
Aulacomnium sp. 0.1       
Barbilophozia sp. 1.5      0.3 
Brachythecium sp.  0.5 0.3    0.3 
Calliergon sp.  0.5 1.3     
Cladonia rangiferina      1  
Climacium dendroides  7.5 0.3     
Conocephalum 
conicum 

 0.1      

Dicranum polysetum  0.5 0.7 2.5  6.4 1.8 
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Продолжение таблицы 9 
Dicranum scoparium 1      0.4 
Hylocomium splendens 37.5 7.5 21 2.5 5 43 37.5 
Mnium sp.  0.5      
Plagiomnium sp.  5.5 16.7 5    
Pleurozium shreberi 6.5 17.5 4 11.5 10 34.6 26.3 
Pohlia nutans  0.1      
Polytrichum commune 2.3 3 0.3 5 0.5 0.2 14 
Polytrichum 
juniperinum 

 0.1    0.6  

Ptilium crista-castrensis 12.5 1.5 0.7 0.5 1 4 3.9 
Rhizomnium sp. 0.8 1 1     
Rhodobryum roseum 0.1 0.1      
Rhytidiadelphus 
triquetrus 

23.8 12.5 3 0.1 3  0.1 

Rhytidiadelphus 
subpinnatus 

 1 0.3     

Sanionia uncinata  0.1 0.3     
Sphagnum fallax 0.3       
Sphagnum girgensohnii  4.5 16.7 55 35 0.2 1.4 
Sphagnum squarrosum  3 0.3  5   
Sphagnum wulfianum  0.5      
Sphagnum sp.   0.3     

 

Продолжение таблицы 9 

местоположение в 
ландшафте 

пологие 
склоны и 
равнины  

слабо-
дрениро-
ванные 
равнины 

верховые 
торфяники 

переходн
ые торфя-
ники 

верховое 
болото 

переходн
ое болото 

минеро-
трофное 
болото 

группа сообществ ельники 
зелено-
мошно-
чернично-
сфагно-
вые 

ельники 
чернично-
сфагно-
вые 
(долгомо
шные) 

сосняки 
кустарнич
ково-
сфагно-
вые  

ельники 
сфагно-
вые 

верховое 
болото 

переход-
ное 
болото 

травяно-
гипновое 
болото 

Древостой Проективное покрытие, % 
Abies sibirica 1.5      1 
Betula pubescens 5.5 3.7 0.4 7.7  0.1 5 
Picea obovata 22.5 16.7 2.6 8.3  0.1 8 
Pinus sylvestris   15.6  3 0.1  

Подрост        
Abies sibirica 8       
Betula pubescens 2 1.7 0.8 2.3    
Picea abies 2.5       
Picea obovata 2.5 8.3 7.8 8.3    
Pinus sylvestris   0.6     
Betula humilis       3 
Daphne mezereum       0.1 
Frangula alnus       1 
Juniperus communis       3 



 39

Продолжение таблицы 9 
Rosa acicularis 0.5       
Rubus idaeus        
Salix borealis   1 1    
Salix lapponum       1 
Salix phylicifolia        
Salix myrtilloides       1 
Salix rosmarinifolia       1 
Sorbus aucuparia 1   2    

Травяно-кустарничковый ярус 
Andromeda polifolia     10 5 1 
Angelica sylvestris       2 
Athyrium filix-femina        
Avenella flexuosa        
Betula nana     2 3  
Bistorta major       5 
Calamagrostis 
canescens 

      3 

Cardamine amara       0.1 
Cardamine dentata       0.1 
Carex cespitosa       1 
Carex dioica       0.1 
Carex globularis 4 11 13.6 7.7    
Carex limosa     1 10 10 
Carex pauciflora   2 1.7 0 10  
Carex rhynchophysa       2 
Carex sp.      8  
Carex vesicaria        
Chamaedaphne 
calyculata 

  6.8  15 5  

Chamaenerion 
angustifolium 

      0.1 

Cinna latifolia       0.1 
Cirsium heterophyllum        
Cirsium oleraceum       1 
Coeloglossum viride       0.1 
Comarum palustre       5 
Cypripedium calceolus       0.1 
Dactylorhiza fuchsii      0.1 0.1 
Dactylorhiza maculata      0.1  
Drosera anglica      0.1  
Drosera rotundifolia       0.1 
Dryopteris carthusiana 0.5       
Epilobium palustre       0.1 
Equisetum fluviatile        
Equisetum palustre       3 
Equisetum sylvaticum 5 3  15  3  
Eriophorum 
polystachion 

     0.1 0.1 

Eriophorum vaginatum   6 8.4 30 5  
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Продолжение таблицы 9 
Filipendula ulmaria       10 
Galium uliginosum       2 
Geranium sylvaticum       1 
Geum rivale       8 
Goodyera repens 0.1       
Gymnadenia conopsea      0.1 1 
Gymnocarpium 
dryopteris 

       

Hammarbia paludosa      0.1  
Hippochaete hiemalis       0.1 
Impatiens noli-tangere        
Lathyrus pratensis       0.1 
Lathyrus vernus       0.1 
Ledum palustre   2.2    1 
Ligularia sibirica       10 
Linnaea borealis 7.5   1.3    
Listera cordata 0.1       
Listera ovata       0.1 
Luzula pilosa       2 
Lycopodium annotinum 2       
Maianthemum bifolium 1       
Melampyrum 
sylvaticum 

  1     

Menyanthes trifoliata      10 8 
Moneses uniflora       0.1 
Oxalis acetosella 1   0.3    
Oxycoccus palustris   1.2 1.7 5 10 5 
Paris quadrifolia        
Parnassia palustris       10 
Pedicularis palustris      0.1 0.1 
Pedicularis sceptrum-
carolinum 

     0.1 0.1 

Platanthera bifolia       0.1 
Poa alpigena       0.1 
Pyrola rotundifolia       0.1 
Ranunculus borealis       1 
Rhynchospora alba      0.1  
Rubus arcticus        
Rubus chamaemorus 0.5 4.3 5.6 15  3  
Rubus saxatilis       0.1 
Rumex acetosa       1 
Saussurea alpina       1 
Saxifraga hirculus       0.1 
Scheuchzeria palustris      10  
Trientalis europaea 5.5       
Vaccinium myrtillus 25 22.7 14 13.3    
Vaccinium uliginosum   6.4   5 8 
Vaccinium vitis-idaea 12.5 6.7 3 13.3   0.1 
Valeriana wolgensis        
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Продолжение таблицы 9 
Veratrum lobelianum        
Veronica longifolia       0.1 
Viola palustris       1 

Мохово-лишайниковый ярус 
Aulacomnium palustre     1 0.1 5 
Aulacomnium sp.     1 0.1 5 
Barbilophozia sp. 0.5 0.7      
Cladonia rangiferina   0.1     
Cladonia sp.   0.1     
Dicranum polysetum 1 2  0.3    
Dicranum scoparium        
Hylocomium splendens 21 10  3.3    
Paludella squarrosa       5 
Plagiomnium sp.       0.1 
Pleurozium shreberi 14 13.3 5 3   10 
Pohlia nutans      0.1  
Polytrichum commune 16 8.3 2.4 11.7  2  
Polytrichum 
juniperinum 

    5 0.1 3 

Sphagnum 
angustifolium 

  63 3.3 70 85  

Sphagnum fallax 10   20    
Sphagnum fuscum     5  2 
Sphagnum girgensohnii 30 66.7 12 15    
Sphagnum 
magellanicum 

  8.6  30 8  

Sphagnum papillosum   0.4   2  
Sphagnum riparium   0.6 5  3  
Sphagnum russowii       20 
Sphagnum wulfianum    3.3    
Sphagnum sp.    6.7   60 

 

2. Ледниковые супеси, суглинки и двучленные отложения. 

2.1  Выпуклые поверхности (дренированные участки с преимущественно 

атмосферным увлажнением). 

Чернично-бруснично-зеленомошные (2.1.1) и чернично-зеленомошные (2.1.2) леса 

Леса данных групп встречаются на моренных супесях и двучленных отложениях, 

на дренированных участках – на бровках и дренированных частях склонов. В данных 

условиях преимущественно развиты подзолистые почвы. 

Доминирующей породой является ель, обычна примесь березы, осины, пихты и 

сосны (таблица 9). В кустарниковом ярусе могут участвовать можжевельник (Juniperus 

communis), шиповник (Rosa acicularis), рябина (Sorbus aucuparia), изредка ива козья (Salix 

caprea). Класс бонитета древостоя преимущественно IV. Они достаточно продуктивны, но 

в них высока доля валежа. Именно к валежу и ветровально-почвенным комплексам в этих 
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сообществах приурочено основное разнообразие специализированных видов грибов и 

мохообразных, а также большая часть возобновления древостоя. Древостой коренных 

лесов чаще всего разновозрастный с преобладающим старшим поколением по массиву 

100-150–180 (200) лет. Среди нарушений для них ипичны ветровалы, но в почвенных 

разрезах многократно отмечены старые угли. К настоящему времени ельники черничные 

претерпели усыхание и распад на довольно значительной площади, усыханиям и распаду 

подверглись выпуклые вершины и бровки моренных холмов.  

Несмотря на большое флористическое сходство в ряду от чернично-брусничных до 

черничных ельников, они экотопически и динамически неоднородны, и их необходимо 

подразделить на несколько подтипов. 

На бровках склонно и речных гривах на супесчаной морене и локальных участках 

флювиоглаяциальных отложений преобладают чернично-бруснично-зеленомошные 

сообщества. В напочвенном покрове ельников бруснично-черничных преобладают 

черника (Vaccinium myrtillus), брусника (V. vitis-idaea), линнея (Linnaea borealis), обычны 

марьянник (Melampyrum sylvaticum), луговик извилистый (Avenella flexuosa). Моховой 

ковер формируют Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, виды рода Dicranum. В этих 

лесах относительно высока встречаемость таежной орхидеи гудайеры (Goodyera repens). 

Для них характерны ветровальные и пожарные нарушения: после пожаров их 

восстановление проходит преимущественно через сосну, в этой связи при лесоустройстве 

их относят к соснякам брусничным (после восстановления яруса ели в древостое остаются 

старовозрастные деревья сосны).  

На склонах долин рек (Пойла, Сетра) часто встречаются фрагменты условно-

одновозрастных сосняков, березняков и осинников с подростом ели (наиболее 

распространены древостои в возрасте около 90-100 лет). Участок чернично-бруснично-

зеленомошных сосняков с елью на супесях в возрасте около 150 лет отмечен южнее 

Сетринского болота.  

На дренированных склонах моренных холмов формируются мелкотравно-

чернично-зеленомошные (в лесоустроительных материалах  – черничные) ельники с 

пихтой, осиной и сосной. Помимо вышеперечисленных видов, выше указанных для 

бруснично-черничных ельников, более широко представлено таежное мелкотравье – 

седмичник (Trientalis europaea), майник (Maiantemum bifolium), голокучник 

(Gymnocarpium dryopteris), плаун годичый (Lycopodium annotinum), реже кислица (Oxalis 

acetosella). В моховом ярусе, помимо таёжных блестящих зеленых мхов (Pleurozium 

shreberi, Hylocomium splendens), порой участвуют Rhytiadiadelphus triquetrus, Sphagnum 

girgensohnii, Polytrichum commune. На осветлённых ветровалами участках разрастаются 
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некоторые полунеморальные и даже неморальные (дубравные) виды, фитоценотический 

оптимум которых приходится на сообщества с широколиственными породами – 

звездчатки ланцетовидная и дубравная (Stellaria holostea, S.nemorum), медуница неясная 

(Pilmonaria obscura), сочевичник весенний (Lathyrus vernus), бор развесистый (Milium 

effusum), перловник поникающий (Melica nutans).  

Для данной группы лесов в данном массиве, пожалуй, характерно наибольшее 

разнообразие стадий восстановления после крупных нарушений и, соответственно, 

количество мертвой древесины. Как в прошлом, так и сейчас для них характерны крупные 

ветровалы, а также, судя по углям в почве, пожары, после которых образуются березо-

ельники, осино-ельники и осинники с пихтой, елью и сосной. В данных сообществах 

выявлено наибольшее разнообразие древоразрушающих грибов.  

2.2  Выпуклые поверхности (дренированные участки с частично проточным 

увлажнением). 

2.2.1 Чернично-разнотравные леса 

В нижних относительно дренированных частях склонов моренных холмов, на 

речных террасах, в условиях слабопроточного режима увлажнения и высокого богатства 

минерального питания формируются разнотравные участки ельников с пихтой, 

отличающихся  высоким видовым разнообразием. На данных участках могут 

формироваться перегнойно-(дерново-)- подзолистые почвы. 

В древостое обычна примесь березы. Кустарниковый ярус состоит из жимолости 

Палласа, рябины, малины, шиповника. Для напочвенного покрова, наряду с видами 

темнохвойной тайги: кислица (Oxalis acetosella), черника, седмичник, майник, 

голокучник, зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, 

Ptilium crista-castrensis и др.), характерны костяника (Rubus saxatilis), герань (Geranium 

silvaticum), подмаренник (Galium triflorum), чина весенняя (Lathyrus vernus), горошек 

(Vicia sylvaticа), хвощи (Equisetum sylvaticum, E. pratense); из мхов присутствуют 

Rhytidiadelphus triquetrus, Rhodobryum roseum, виды семейства Mniaceae, в 

микропонижениях присутствуют эвтрофные и мезотрофные виды сфагнумов (Sphagnum 

squarrosum, S.teres, встречаются южнотаежные и полунеморальные виды – сныть 

(Aegopodium podagraria), звездчатка (Stellaria nemorum), буковник (Phegopteris 

connectilis), вороний глаз (Paris quadrifolia), волчеягодник (Daphne mezereum), характерны 

виды разнотравья, требовательные к минеральному питанию - пион (Paeonia anomala), 

горицвет апеннинский (Adonis apennina), фиалки волосистая и удивительная (Viola hirta, 

V. mirabilis) и др. Для данного типа леса свойственны относительно крупные нарушения 

(ветровалы, пожары).  
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2.3  Плоские поверхности (недостаточно дренированные участки с 

преимущественно атмосферным увлажнением). 

Чернично-зеленомошно-сфагновые (2.3.1) и чернично-сфагновые леса (2.3.2) 

По материалам лесоустройства данные типы леса относятся к черничной влажной и 

долгомошной группам. Переход от клона к плоскому водоразделу (моренные супеси и, в 

большей степени, суглинки) характеризуется постепенным ухудшением дренажа. На 

слабоволнистых водораздельных равнинах режим увлажнения становится застойным, в 

связи с чем происходит заболачивание и торфонакопление (в данных условиях 

формируются тофянисто-подзолистые почвы). При малой глубине торфа (часто 

органогенный горизонт представлен толстой оторфованной подстилкой) формируются 

ельники чернично-сфагново-зеленомошные и чернично-сфагновые, переходящие с 

ухудшением водно-воздушного режима и условий минерального питания в 

низкопродуктивные сфагновые ельники и сосняки (на болотах). 

В недостаточно дренированных местообитаниях формируются ельники черничные 

сфагново-зеленомошные (по материалам лесоустройства - черничные влажные) V 

бонитета с участием черники (Vaccinium myrtillus), осоки (Carex globularis), хвоща 

(Equisetum sylvaticum), водяники (Empetrum nigrum); в моховом покрове среди 

господствующих зелёных таежных мхов появляются участки с доминированием Sphagnum 

girgensohnii и Polytrichum commune. Характерно участие пихты, обычно в виде подлеска. 

Ельники чернично-сфагновые (по материалам лесоустройства – долгомошные) 

характеризуются еще более низкой продуктивностью (V-Va бонитет) и преобладанием 

сфагновых мхов в напочвенном покрове (Sphagnum girgensohnii, с примесью S. 

angustifolium, S. magellanicum) с участием зеленых мхов, а также Polytrichum commune. 

Для напочвенного покрова ельников чернично-сфагновых характерно участие типично 

таежных видов (черника, брусника, линнея и др.) и видов заболоченной тайги [осока 

шаровидная (Carex globularis.), водяника (Empetrum nigrum), голубика (Vaccinium 

uliginosum), морошка (Rubus chamaemorus)]. Данным группам типов леса свойственна 

диффузно-оконная динамика (преобладают окна небольшой площади, в которых 

практически не происходит смена пород). Эти группы леса распространены на территории 

массива наиболее широко. 

Долгомошные и чернично-сфагновые ельники характеризуются высоким обилием 

эпифитной лихенофлоры, за счет этого они также важны как кормовая база северного 

оленя. 
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2.4  Вогнутые поверхности (слабопроточные и проточные ложбины). 

Одними из наиболее продуктивных сообществ моренных холмов являются 

сообщества, сформированные в ложбинах и на вогнутых поверхностях разной степени 

проточности. Такие леса очень неоднородны. Ручьи часто берут начало в 

приводораздельных болотах, а их верховья нередко представляют собой слабопроточные 

мезотрофные западины, порой с низкопродуктивными ельниками сфагновыми или 

минеротрофные болота. По мере увеличения проточности увеличиваются продуктивность 

и разнообразие сообществ (большей частью, при лесоустройстве такие леса относят к 

травяно-болотной или логовой группам). В данных условиях формируются перегнойно-

подзолистые глеевые, перегнойные глеевые и болотные перегнойные почвы. 

В пределах пологих долин ручьев формируются хвощево-сфагновые ельники с 

большой долей березы в древостое. На пологих склонах долин и в поймах крупных ручьев 

формируются высокотравные леса – они представлены ельниками болотно-травяными (на 

низинных торфяниках и в заболоченных поймах) и логовыми (в долине ручьев). Видовое 

разнообразие сосудистых растений, мохообразных и эпифитных лишайников достигает 

максимума среди прочих сообществ данных ландшафтов (более 30 видов сосудистых 

растений на описание). Скорость роста деревьев здесь максимальна, однако высока 

степень фаутности древостоя. В этих сообществах много валежа, находящегося на разных 

стадиях разложения. Возобновление ели в приручьевых лесах наблюдается только на 

разлагающемся валеже. Они характеризуются относительно быстрой сменой поколений 

древостоя вследствие меньшей (по сравнению с водоразделами) предельной 

длительностью жизни деревьев и большей скоростью разрушения древесины. Данные 

биотопы являются ключевыми местообитаниями редких и уязвимых видов и местами 

концентрации высокого видового разнообразия разных групп биоты. Ниже представлены 

группы типов леса в ряду увеличения проточности.  

2.4.1 Хвощово-сфагновые леса 

При лесоустройстве данные фитоценозы относятся к болотно-травяной группе. 

Леса представлены ельниками V–Va классов бонитета с примесью березы, которые 

формируются в местообитаниях, менее обводненных и не столь богатых элементами 

минерального питания, как болотно-травяная группа – в условиях слабопроточного 

режима питания и увлажнения (в верховьях логов, нижних частях склонов, на террасах 

ручьев, в слабопроточных западинах). Кустарниковый ярус имеет среднюю густоту и 

состоит из можжевельника, ив, шиповника, рябины. В травяно-кустарничковом ярусе 

доминируют хвощи лесной и луговой с небольшой примесью гигрофитного разнотравья 

(Cirsium heterophyllum, Filipendula ulmaria, Crepis paludosa, Geum rivale и др.) и таежных 
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видов (черника, вороника, брусника, линнея, Carex globularis). В моховом ярусе 

господствуют мезотрофные виды сфагнов (Sphagnum warnstorfii, S. girgensohnii и др.), а 

также зеленые и политриховые мхи.  

Типичным нарушением являются диффузные ветровалы с формированием 

небольших окон. 

2.4.2 Высокотравные (болотно-травяные) леса 

Ельники данной группы приурочены к богатым слабопроточным, повышенно 

увлажненным местообитаниям в нижних частях логов, в поймах и тыловым частям террас 

рек, к окраинам болот, к плохо дренированным нижним частям склонов, к водосборным 

воронкам и истокам ручьев. Как правило, в данных экотопах происходит накопление 

низинного торфа. Они характеризуются древостоем из ели и березы IV-V классов 

бонитета. На водосборных слабопроточных поверхностях древостой бывает очень 

разрежен, в результате чего формируются участки леса «паркового» вида. Кустарниковый 

ярус средней густоты, состоит из ив, шиповника, рябины, жимолости (Lonicera pallasii), 

волчеягодника (Daphne mezereum). В напочвенном покрове преобладают таволга 

(Filipendula ulmaria), чемерица (Veratrum lobelianum), хвощ (Equisetum sylvaticum), вейник 

(Calamagrostis canescens), присутствуют аконит (Aconitum septentrionale), гравилат (Geum 

rivale), бодяки (Cirsium heterophyllum, C. oleraceum), купальница (Trollius europaea), 

фиалки (Viola epipsila) и др., участвуют таежные виды – черника (Vaccinium myrtillus), 

брусника (V. vitis-idaea), седмичник (Trientalis europaea), майник (Maianthemum bifolium) и 

др. Моховой ярус характеризуется участием мезотрофных и эвтрофных видов сфагновых 

мхов (S. squarrosum, S. centrale, S. russowii, S. warnstorfii ), на кочках преобладают 

Hylocomium splendens и Rhytidiadelphus triquetrus. В данных биотопах часто встречаются 

орхидные. 

2.4.3  Приручейные (логовые) леса 

В отличие от болотно-травяных участков леса данной группы формируются в 

условиях лучшей проточности и дренажа. На приручейных участках имеет место 

поемность и может наблюдаться аллювиальность, обеспечивающие высокое разнообразие 

микроместообитаний.  

В подлеске произрастают черемуха (Padus avium), ольха серая (Alnus incana), ивы, 

смородины, спирея (Spiraea media). Помимо типично таежных видов и мелкотравья, уже 

перечисленных для чернично-разнотравного типа, появляются виды лесного крупнотравья 

и высокотравья – аконит (Aconitum septentrionale), бодяк (Cirsium heterophyllum), 

живокость (Delphinium elatum), василистник (Thalictrum minus), дудник (Angelica 

sylvestris), таволга (Filipendula ulmaria), чемерица (Veratrum lobelianum), а также 
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арктосибирские виды: княжик (Atragene sibirica), пион (Paeonia anomala), бузульник 

(Ligularia sibirica), недоспелка (Cacalia hastata), орлячок (Diplazium sibiricum), изредка 

корневищник (Rhizomatopteris montana). Сфагновые мхи могут присутствовать в 

незначительном количестве, наряду с зелеными мхами и видами Mniaceae. 

Для данных местообитаний характерно формирование небольших окон, а также 

влияние поемности и аллювиальности. Режим поёмности и аллювиальности сильно 

зависит от состояния леса на водосборном бассейне. При единовременном обширном 

нарушении (вырубке, интенсивном пожаре) происходит дестабилизация гидрологического 

режима ручья, резкое увеличение твёрдого стока, резкое усиление аллювиальности, что 

отрицательно воздействует на большинство видов и приводит к существенному 

сокращению биоразнообразия, в первую очередь, за счёт исчезновения 

специализированных редких видов. 

3. Торфяники и болота. 

3.1  Плоские или вогнутые поверхности с избыточным увлажнением 

Глубина торфяной залежи торфяников составляет 30-50 см, а на болотах 

превышает 50 см. На торфяниках могут быть развиты сфагновые леса и безлесные болота 

разных типов.  

3.1.1 Сфагновые леса  

Сфагновые леса занимают недренированные заболоченные мезо- и олиготрофные 

местоположения на водораздельных равнинах, по краям болот и в небольших 

заболоченных бессточных понижениях на озерно-ледниковых равнинах. Данные 

местообитания характеризуются довольно мощным горизонтом сфагнового торфа. 

Древостой чаще всего представлен сосной или елью, угнетенный, Va–Vб классов 

бонитета, слабосомкнутый. Кустарниковый ярус представлен ерником (Betula nana), 

ивами (Salix lapponum, S. borealis). В травяно-кустарничковом ярусе преобладают 

болотные осоки и кустарнички (Chamaedaphne calyculata, Andromeda polifolia, Rubus 

chamaemorus, Vaccinium uliginosum, Ledum palustre), а также участвуют типично таежные 

виды (черника, брусника). В моховом ярусе доминируют сфагновые мхи: Sphagnum 

magellanicum, S. fuscum, на кочках; в мочажинах – S. angustifolium, S. balticum, с участием 

S. warnstorfii, S.robustum и др.), обычна примесь Polytrichum commune и S. girgensohnii.  

Ельники сфагновые (с примесью березы) занимают слабопроточные мезотрофные 

западины, окраины переходных и травяно-гипновых болот, а сосняки – окраины верховых 

болот, бессточные олиготрофные депрессии рельефа. В кустарничково-сфагновых 

сосняках преобладают болотные виды – кассандра, андромеда, клюква, осоки (Carex 

limosa, C. pauciflora), в моховом ярусе – болотные сфагновые мхи (на кочках – Sphagnum 
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magellanicum, S. fuscum, S.angustifolium). Для сфагновых сосняков на олиготрофном торфе 

в качестве нарушений характерны периодические пожары, приуроченные к особо 

засушливым периодам. Сфагновые сосняки также распространены в бессточных 

понижениях рельефа озерно-ледниковых песчаных равнин. 

Окраины болот и сфагновых лесов являются важным местообитанием эпифитной 

лихенофлоры, за счет этого они также важны как кормовая база северного оленя. 

3.1.2 .Безлесные болота 

Для олиготрофных и мезотрофных болот, типичных для пологих водоразделов 

междуречья, характерна сосна низкого бонитета, возможно незначительное участие ели и 

березы, в напочвенном покрове – ерник (Betula nana), осоки (Carex chordorrhiza, C.limosa, 

Carex lasiocarpa, C. rostrata), пушица (Eriophorum vaginatum), морошка (Rubus 

chamaemorus), подбел (Andromeda polifolia), кассандра (Chamaedaphne calyculata), 

сфагновые мхи (Sphagnum magellanicum, S. аngustifolium и др.), Polytrichum commune и др.  

Необходимо обратить внимание на мезоэвтрофные (минеротрофные) травяно-

гипновые болота, характерные для притеррасной части пойм и пологих поверхностей 

нижней части склонов моренных холмов с проточным увлажнением и богатым 

минеральным питанием. Эти сообщества отличаются весьма высоким видовым 

разнообразием сосудистых растений (Cardamine dentata, Angelica sylvestris, Cirsium 

oleraceum, Ligularia sibirica, Bistorta major, Comarum palustre, Carex aquatilis, Equisetum 

palustre, E. fluviatile, Eriophorum latifolium, Menyanthes trifoliata и др.) и значительным 

участием орхидных, в том числе редких и охраняемых (Listera ovata, Dactylorhiza fuchsii, 

Gymnadenia conopsea, Coeloglossum viride, Cypripedium calceolus, Hammarbia paludosa, E. 

helleborine). На данных болотах также встречена Saxifraga hirculus. Среди сфагновых мхов 

преобладают S. warnstorfii, S. centrale, обильны гипновые мхи (Drepanocladus sp., 

Calliergon giganteum, Scorpidium scorpioides, Paludella squarrosa и др.). Кустарниковый 

ярус представлен ерником (Betula nana, В. humilis), ивами (Salix lapponum, S. borealis, 

S.myrtilloides, S.rosmarinifolia), можжевельником (Juniperus communis). Данные 

сообщества встречаются весьма редко и являются ключевыми для целого ряда редких 

видов сосудистых растений и мохообразных. Гидрологический режим этих болот в 

большой степени зависит от прилегающего лесного массива. 

4. Аллювиальные отложения. 

Пойменные ивняки, пойменные луга и водно-болотные травяные сообщества  

В прирусловой части рек на песчаном аллювии сформированы сообщества 

пойменных ивняков (Salix viminalis, S.phylicifolia, S.triandra, S.pentandra) и ольхи серой. В 

подлеске присутствуют жимолость (Lonicera pallasii), шиповник (Rosa acicularis), 
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черемуха (Padus avium), малина (Rubus idaeus), смородина (Ribes spicatum, R.nigrum), 

спирея (Spiraea media), княжик (Atragene sibirica). В водных и околоводных 

местообитаниях представлены калужница (Caltha palustris), осоки (Carex acuta, C. 

aquatilis и др.). 

Пойменное разнотравье на луговинах отличается разнообразием 

микрогруппировок, но по проективному покрытию преобладают двукисточник 

(Phalaroides arundinaceae), вейник и(Calamagrostis purpurea, С.canescens, C.arundinaceae), 

луговые злаки (Alopecurus pratensis, Deshampsia caespitosa.), лабазник (Filipendula 

ulmaria), виды лугового разнотравья − вероника (Veronica longifolia, V. chamaedris), 

подмаренники (Galium boreale и др.), смолка (Siléne viscária), колокольчики (Campanula 

sp.), поповник (Leucanthemum vulgare), лютик (Ranunculus repens), чемерица (Veratrum 

lobelianum), хвощ (Equisetum arvense), герань луговая (Geranium pretense), борщевик 

(Heracleum sibiricum), бобовые (Trifolium pretens, Lathyrus pratense, Viccia cracca), 

купальница (Trollius europaeus), щавель (Rumex acetosa), очиток (Sedum telefium), 

звездчатка (Stellaria nemorum), полынь (Artemisia vulgaris), валериана (Valeriana 

wolgensis), василистник (Thalictrum sp.), крапива (Urtica dioica), осока дернистая (Carex 

caespitosa) и др. Обильны также виды лесного разнотравья (Crepis sibirica, Lathyrus vernus, 

Dryopteris expansa, Athyrium filix-femina, Delphinium elatum, Cacalia hastata и др.).В пойме 

р Малая Илеша также встречены встречены пион (Paeonia anomala), страусник (Matteucia 

sthrutiopteris), воронец красноплодный (Actaea erithrocarpa).  

 

5.1.5 Редкие и уязвимые растительные сообщества 

 

В границах массива выявлены многочисленные местонахождения редких для 

Архангельской области экосистем, которые рекомендуются к выделению как леса 

высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) [22].  

Ельники и смешанные леса, имеющие в составе пихту, занимают довольно 

большие площади в массиве, однако, для их сохранения и воспроизводства необходимо 

длительное отсутствие антропогенных нарушений на больших территориях, т.е. 

сохранение крупной нефрагментированной лесной территории, включающей эрозионную 

часть ландшафта, где представлен весь спектр сукцессионных состояний на площади, 

достаточной для сохранения полночленных ценопопуляций лесообразующих пород.  

В массиве также представлены сообщества, которые являются редкими, т.е. 

занимают небольшую площадь на данной территории и в регионе: это болотно-травяные и 

логовые высокотравные еловые леса, старовозрастные осинники, лишайниково-
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брусничные сосняки (тип леса, также необходимый для существования популяций 

северного оленя), болота аапа-типа, минеротрофные болота, приречные луговины. Все 

перечисленные типы редких экосистем являются в то же время потенциальными и 

фактическими ключевыми местообитаниями охраняемых, редких и уязвимых видов. 

Например, леса с участием старовозрастной осины (сформированы на месте старых гарей) 

являются постоянным местообитанием ряда редких специализированных видов 

эпифитной лихенофлоры, а также птиц − дуплогнездников, летучих мышей, летяги и др. 

Сохранение ряда редких экосистем, в особенности минеротрофных болот, болотно-

травяных, логовых и пойменных сообществ в качестве отдельных выделов вне 

малонарушенного массива представляется невозможным. Эти сообщества особо уязвимы 

в силу того, что неразрывно связаны с окружающими геосистемами, в частности, зависят 

от гидрологического баланса окружающей территории, и при вырубке водоразделов, по 

всей видимости, деградируют. Режим поёмности и аллювиальности, обеспечивающий 

существование приручейных и пойменных лесов, сильно зависит от состояния леса на 

водосборном бассейне. При единовременном обширном нарушении (сплошной вырубке 

лесов водосбора) происходит дестабилизация гидрологического режима ручья, резкое 

увеличение твёрдого стока, резкое усиление аллювиальности, что отрицательно 

воздействует на большинство видов и приводит к существенному сокращению 

биоразнообразия, в первую очередь, за счёт исчезновения специализированных редких 

видов. 

 

5.1.6 Выводы по разделу 

Разнообразие растительных сообществ изучаемой территории определяется 

главным образом режимом минерального питания и увлажнения, которые, в свою 

очередь, зависят от положения сообщества в ландшафте. Это позволяет производить 

группировку сообществ на ландшафтной и фитоценотической основе.  

Основная площадь массива относится к внутренним пологим частям водоразделов. 

Большую часть водораздельных лесов составляют низкопродуктивные сфагновые 

сосновые и еловые леса с разновозрастными древостоями, произрастающие в условиях 

избыточного увлажнения почвы. Черничные ельники с пихтой характерны для 

эрозионных участков моренных ландшафтов. В проточных ложбинах и долинах рек и 

ручьев распространены разнотравные и болотно-травяные леса. Верховые и переходные 

болота и торфяники приурочены главным образом к заболоченным междуречьям. 

Минеротрофные болота, отличающиеся исключительным видовым богатством 
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сосудистых растений и мохообразных, встречаются редко, они выявлены в нижней части 

склонов мореных холмов, истоков ручьев, речных долин. 

Характер естественной динамики зависит как от типа леса, так и от таких 

признаков ландшафта, как характер почвообразующих пород, рельеф и гипсометрическое 

положение. Из естественных нарушений в коренных ельниках данной территории 

преобладают ветровалы и пожары. Наибольшую площадь обширные ветровалы занимают 

в ельниках черничных на дренированных склонах моренных равнин и холмов (в 

настоящее время эти сообщества в значительной мере подверглись усыханию и распаду). 

Мелкотравно-черничные смешанные еловые леса с пихтой, сосной, осиной, березой, а 

также березняки и осинники (условно одновозрастные) образовались на данной 

территории в результате сильных пожаров и ветровалов; они приурочены к эрозионным 

участкам и расположены на хорошо дренированных позициях в рельефе. 

Представленность всего спектра возрастных состояний в пределах ландшафта является 

основой долговременной устойчивости лесных территорий, поскольку за счет этого 

обеспечивается динамическое разнообразие лесных экосистем, местообитаний и видов, 

связанных с различными сукцессионными стадиями. 

В Уфтюго-Илешском малонарушенном массиве в пределах нескольких 

ландшафтных районов сохранились типичные для водосборных бассейнов средней тайги 

европейской части России экологические ряды (полные или почти полные 

внутриландшафтные комплексы) старовозрастных лесных сообществ, а также нелесные 

экосистемы. В полной мере представлены как типичные, так и редкие коренные 

сообщества. Столь хорошая сохранность коренных лесных экосистем, их сукцессионных 

и ландшафтных рядов, а также ключевая роль малонарушенных лесов для экологической 

стабильности (особенно в регуляции окружающей среды на значительной части бассейнов 

Северной Двины и Верхней Вашки) позволяет считать данный массив первоочередным 

объектом для охраны. 

5.2 Сосудистые растения 

5.2.1 Методика исследований 

Анализ опубликованных материалов по малонарушенным лесным сообществам 

восточноевропейской тайги, положению обследуемой территории в системе 

геоботанического и ботанико-географического районирования, флоре Архангельской 

области позволил выбрать до начала полевых работ методики сбора материала и 

подготовиться к выявлению флоры данного региона. 
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В полевой период с 1 по 10 августа 2013 г. автором использовано для работы 2 

группы методов. 

1 Описание растительных сообществ проведены по стандартным геоботаническим 

методикам [23]. Пробные площади имели размер, как правило, 20 х 20 м и располагались в 

типичных участках ландшафта. Основное внимание было уделено описанию лесной 

растительности. Пробные площади распределялись группами так, чтобы можно было 

проанализировать изменения растительности по топографическим градиентам. В 

результате описаний получены количественные характеристики всех ярусов. К описанным 

геоботаническими методами лесным сообществам приурочены наиболее тщательные 

сборы материалов специалистами по мохообразным, лишайникам, грибам и насекомым. 

2  Получение информации о флоре сосудистых растений района обследования 

проходило маршрутным методом и наиболее тщательное выявление проведено на 

геоботанических пробных площадях. Интересные и редкие виды отмечены особо, для них 

записаны координаты и местообитание, при благоприятной погоде редкие виды и виды, 

требующие уточнения в идентификации были сфотографированы. Злаки и осоковые были 

взяты в гербарий. Фотографии помогли уточнить видовую принадлежность некоторых 

видов. Часть фотографий растений и ландшафтов выложены с привязкой к 

географической точке на Плантариуме (http://www.plantarium.ru/page/points/district/1-16-

3272.html). 

После проведения идентификации собранного материала и составления списка 

видов для определения ценности лесного массива используются такие показатели как:  

1) богатство видового состава территории; 2) наличие охраняемых и редких видов; 

3) наличие редких типов растительных сообществ. 

 

5.2.2 Аннотированный список сосудистых растений 

Список выявленных видов сосудистых растений не является исчерпывающим 

флору территории и носит предварительный характер. Однако общие закономерности 

структуры флоры уже можно охарактеризовать. 

Флора является типичной бореальной с низкой долей семейств, в которые входит 

большие число сорных и адвентивных видов (Brassicaceae, Lamiaceae, Fabaceae). В 

тройку ведущих семейств входят Cyperaceae (29 видов), Poaceae (23 вида) и Asteraceae (20 

видов). Учитывая меньшую заметность и распознаваемость граминоидов в поле, их 

высокое положение даже в предварительном списке указывает на их повышенную роль во 

флоре, особенно осоковых. По опубликованным флористическим данным на юге 

Архангельской области везде сложноцветные находятся на 1-м месте [24, 25]. В этом 
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семействе достаточно много сорных видов, связанных с антропогенно 

трансформированными ландшафтами; возможно малое число таких видов в 

рассматриваемой локальной флоре привело к ослаблению позиции этого семейства. 

Четвертое, пятое и восьмое места занимают обычные для этих позиций в бореальных 

флорах семейства Rosaceae (14 видов), Ranunculaceae (13 видов) и Caryophyllaceae (9 

видов). С одной стороны, недовыявленность флоры, с другой стороны, региональные 

особенности привели к тому, что в десятку ведущих семейств вошли несвойственные 

бореальным флорам Ericaceae (12 видов), Orchidaceae (12), Salicaceae (8). Большая доля 

видов вересковых и ивовых может быть связано и с общим небольшим числом видов 

сосудистых растений в локальной флоре, что характерно для водораздельных территорий, 

удаленных от крупных водотоков и бедных водоёмами. Большое разнообразие орхидных 

является свидетельством высокой биологической ценности обследованной территории как 

целостного ландшатного образования. Из известных северных территорий только в 

Кенозерском национальном парке орхидные также входят по числу видов в десятку 

ведущих семейств флоры. 

Виды в списке расположены по отделам и семействам. Семейства внутри отдела 

следуют в алфавитном порядке их научных названий. Внутри семейства виды 

расположены по алфавиту научных названий. Названия приведены в соответствии со 

сводкой С.К. Черепанова (1995) [26], русские названия – по Интернет-ресурсу 

Плантариум [27]. 

Отдел Lycopodiophyta – Плаунообразные. 

Семейство Lycopodiaceae – Плауновые 

1. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 

Осветлённые еловые леса. Изредка. Характерен для сухих сосняков, редких в районе 

обследования. 

2. Lycopodium annotinum L. 

Зеленомошные еловые леса. Часто, иногда доминирует в травяно-кустарничковом ярусе. 

Отдел Equisetophyta – Хвощеобразные 

Семейство Equisetaceae – Хвощовые 

3. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. 

Обочины грунтовой дороги, обычен. 

4. Equisetum fluviatile L. – Хвощ приречный. 

Ключевые болота, заболоченные участки пойм рек. Нередко. 

5. Equisetum litorale Kuhlew. ex Rupr. (Equisetum arvense L. × Equisetum fluviatile L.) – 

Хвощ береговой. 
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Придорожная канава. В естественных местообитаниях не встречен. 

6. Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ  луговой. 

Осветлённые ельники разных типов. Часто, но с невысоким обилием. 

7. Equisetum palustre L. – Хвощ болотный. 

Приручьевые ельники, заболоченные участки пойм рек, ключевые болота. Нередко, но с 

низким обилием. 

8. Equisetum scirpoides Michx. – Хвощ камышковый. 

Травяные леса в долинах рек. Редко. 

9. Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной. 

Еловые леса разных типов. Часто. 

Отдел Polypodiophyta – Папоротникообразные 

Семейство Dryopteridaceae – Щитовниковые 

10. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник картузианский (Щ.игольчатый). 

Еловые леса разных типов. Часто, но с низким обилием. 

11. Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy – Щитовник широкий. 

Влажные еловые леса разных типов. Нередко, но с низким обилием. 

Семейство Thelypteridaceae – Телиптерисовые 

12. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Буковник обыкновенный. 

Пойменные и приручьевые леса. Редко. 

Семейство Woodsiaceae – Вудсиевые 

13. Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. 

Заболоченные травяные леса. Нередко. 

14. Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata – Орлячок сибирский. 

Сырые ельники. Редко, но иногда обильно. 

15. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman – Голокучник обыкновенный. 

Еловые леса разных типов. Часто, иногда обильно. 

16. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. 

Пойменные и приручьевые леса. Редко. 

17. Rhizomatopteris montana (Lam.) A.P. Khokhr. – Корневищник горный (Пузырник 

горный). 

Сырые травяные еловые леса. Редко, но иногда обильно. 

Отдел Pinophyta – Голосеменные (Хвойные) 

Семейство Cupressaceae - Кипарисовые 

18. Juniperus communis L.  – Можжевельник обыкновенный. 

Еловые и сосновые леса разных типов. Нередко. 
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Семейство Pinaceae – Сосновые 

19. Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская. 

В составе древостоя, иногда в стланиковой форме в составе подлеска темнохвойных 

лесов. Нередко, иногда обильно. 

20. Picea obovata Ledeb. – Ель сибирская. 

Главный доминант лесов района обследования. 

21. Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. 

Доминирует в древостое лесов на наиболее сухих и на заболоченных торфянистых почвах. 

Встречается в древостое ельников как свидетельство старых пожаров. 

Отдел Magnoliophyta – Покрытосеменные (Цветковые) 

Семейство Adoxaceae – Адоксовые 

22. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная. 

В пойменных лесах. Редко. 

Семейство Alismataceae – Частуховые 

23. Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая. 

Придорожная канава, пойменные болота. Изредка. 

Семейство Apiaceae – Зонтичные (Сельдерейные) 

24. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. 

Дренированные склоновые и пойменные травяные леса. Редко. 

25. Angelica sylvestris L. – Дудник лесной. 

Влажные и дренированные травяные леса, поймы рек и ручьев. Нередко. 

26. Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчовник татарский. 

Незаболоченные пойменные луга и кустарники. Изредка. 

27. Pimpinella saxifraga L. – Бедренец камнеломковый 

Незаболоченные пойменные луга и поляны на склонах долин рек. Изредка. 

28. Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch – Жабрица порезниковая. 

Наиболее сухие пойменные луга. Редко. 

29. Thyselium palustre (L.) Raf. – Гирчовница болотная. 

Заболоченные участки пойм рек, ключевые болота. Изредка. 

Семейство Asteraceae – Сложноцветные (Астровые) 

30. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная 

Светлые сухие леса, чаще всего на песках. Изредка. 

31. Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. 

Поймы рек. Нередко. 

32. Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Бодяк разнолистный. 
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Пойменные, приручьевые и дренированные склоновые травяные леса. Изредка. 

33. Cirsium oleraceum (L.) Scop. – Бодяк огородный. 

в сохранение уникальных сосновых боров, описанн. Изредка. 

34. Crepis paludosa (L.) Moench – Скерда болотная. 

Заболоченные леса, заболоченные участки пойм рек, ключевые болота. Изредка. 

35. Crepis sibirica L. – Скерда сибирская. 

Травяные леса. Изредка. 

36. Filaginella uliginosa (L.) Opiz – Сушеница топяная. 

Нарушенные сырые участки. Изредка. 

37. Hieracium sylvestre Tausch (s.l.) – Ястребинка лесная. 

Черничные влажные и травяные ельники. Нередко. 

38. Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. 

Сухие светлые леса, обочина грунтовой дороги. Изредка. 

39. Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim. – Латук сибирский. 

Поймы рек (открытые участки). Изредка. 

40. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. 

Обочины грунтовой дороги. Изредка. 

41. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – Ромашка пахучая (Лепидотека пахучая). 

Обочины грунтовой дороги. Изредка. 

42. Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. 

Незаболоченные пойменные луга и кустарники, светлые травяные леса. Изредка. 

43. Ligularia sibirica (L.) Cass. – Бузульник сибирский. 

Ключевые болота (нередко), заболоченные травяные леса (редко). 

44. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz – Сухоцветка лесная (Сушеница 

лесная). 

Обочина грунтовой дороги. Изредка. 

45. Petasites frigidus (L.) Fr. – Белокопытник холодный (Нардосмия холодолюбивая). 

Заболоченный травяной лес. Редко. 

46. Saussurea alpina (L.) DC. – Соссюрея альпийская (Горькуша альпийская). 

Сырые травяные ельники. Редко. 

47. Senecio nemorensis L. – Крестовник дубравный. 

Поймы рек (луга, кустарники, лесные опушки). Редко. 

48. Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. 

Леса разных типов, поймы рек. Изредка. 

49. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. 
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Сырые склоны долин рек, влажная обочина грунтовой дороги. Изредка. 

Семейство Betulaceae - Берёзовые 

50. Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая. 

Поймы рек. Изредка. 

51. Betula nana L. – Берёза карликовая (Ерник). 

Верховые и переходные болота. Нередко. 

52. Betula humilis Schrank – Берёза низкая. 

Ключевые болота. Редко. 

53. Betula pendula Roth – Берёза повислая (Б. бородавчатая). 

Незаболоченные леса, поймы рек. Нередко. 

54. Betula pubescens Ehrh. – Берёза пушистая. 

Леса разных типов, поймы рек. Часто, иногда доминирует в древостое. 

Семейство Boraginaceae – Бурачниковые 

55. Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная. 

Берега рек и ручьев. Нередко. 

56. Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная. 

Опушка осино-ельника черничного в долине реки Сётры. Редко. 

Семейство Brassicaceae – Крестоцветные 

57. Cardamine amara L. – Сердечник горький. 

Пойменные болота и приручьевые леса. Изредка. 

58. Cardamine dentata Schult. – Сердечник зубчатый. 

Ключевые болота, приручьевые леса. Изредка. 

59. Rorippa palustris (L.) Besser – Жерушник болотный. 

Обочина грунтовой дороги. Нередко. 

Семейство Callitrichaceae – Болотниковые 

60. Callitriche palustris L. – Болотник болотный. 

Придорожная канава. Изредка. 

Семейство Caprifoliaceae – Жимолостные 

61. Linnaea borealis L. – Линнея северная. 

Леса разных типов. Часто, местами обильно. 

62. Lonicera pallasii Ledeb. – Жимолость Палласа. 

Черничные и травяные леса, поймы рек. Нередко. 

63. Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная (Ж. лесная). 

Пойменные леса. Редко. 

Семейство Caryophyllaceae - Гвоздичные 
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64. Cerastium holosteoides Fr. – Ясколка дернистая (Я. обыкновенная). 

Обочина грунтовой дороги. Нередко. 

65. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – Кукушкин цвет обыкновенный. 

Поймы рек, ключевое болото. Нередко. 

66. Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная. 

Дренированные осветлённые травяные леса, незаболоченные пойменные луга. Изредка. 

67. Spergula arvensis L. – Торица полевая. 

Обочина грунтовой дороги, в естественных местообитаниях отсутствует. 

68. Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl – Торичник красный. 

Обочина грунтовой дороги, в естественных местообитаниях отсутствует. 

69. Stellaria alsine Grimm – Звездчатка топяная. 

Ключевые болота. Редко. 

70. Stellaria crassifolia Ehrh. – Звездчатка толстолистная. 

Ключевые болота. Изредка. 

71. Stellaria holostea L. – Звездчатка ланцетолистная. 

Незаболоченные травяные леса. Изредка. 

72. Stellaria nemorum L. – Звездчатка дубравная. 

Пойменные леса. Редко. 

Семейство Chenopodiaceae – Маревые 

73. Chenopodium album L. – Марь белая. 

Обочины грунтовой дороги, в естественных местообитаниях отсутствует. 

Семейство Convallariaceae – Ландышевые 

74. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный. 

Леса разных типов. Часто, иногда обильно. 

Семейство Cyperaceae – Осоковые 

75. Baeothryon alpinum (L.) T.V. Egorova – Пухонос альпийский. 

Переходные болота. Изредка. 

76. Carex acuta L. – Осока острая. 

Заболоченные поймы рек. Нередко. 

77. Carex appropinquata Schumach. – Осока сближенная. 

Ключевые и переходные болота. Изредка.  

78. Carex aquatilis Wahlenb. – Осока водная. 

Заболоченные поймы рек. Нередко. 

79. Carex atherodes Spreng. – Осока прямоколосая. 

Заболоченные поймы рек. Редко. 
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80. Carex brunnescens (Pers.) Poir.  – Осока буроватая. 

Сырые преимущественно еловые леса. Нередко. 

81. Carex cespitosa L. – Осока дернистая. 

Заболоченные поймы рек. Изредка. 

82. Carex cinerea Pollich – Осока сероватая (О. пепельно-серая). 

Заболоченные нарушенные (ветровалом или человеком) леса. Нередко. 

83. Carex diandra Schrank – Осока двухтычинковая. 

Поймы рек. Редко. 

84. Carex dioica L. – Осока двудомная. 

Ключевые болота. Изредка. 

85. Carex disperma Dewey – Осока двусемянная. 

Сырые, преимущественно приручьевые еловые леса. Нередко. 

86. Carex digitata L. – Осока пальчатая. 

Незаболоченные травяные леса. Изредка. 

87. Carex elongata L. – Осока удлинённая. 

Заболоченные поймы и осветлённые леса. Изредка. 

88. Carex globularis L. – Осока шаровидная. 

Долгомошные и сфагновые ельники и сосняки. Часто. 

89. Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная. 

Переходные болота. Изредка. 

90. Carex limosa L. – Осока топяная. 

Верховые и переходные болота. Часто. 

91. Carex loliacea L. – Осока плевеловидная. 

Заболоченные леса. Изредка. 

92. Carex media R. Br. – Осока средняя. 

Опушка заболоченного леса. Редко. 

93. Carex ovalis Gooden. – Осока заячья (О. овальная). 

Зарастающие крупные нарушения в лесу (незаболоченные участки без древостоя). 

Изредка. 

94. Carex pauciflora Lightf. – Осока малоцветковая. 

Переходные болота. Изредка. 

95. Carex rhynchophysa C.A. Mey. – Осока вздутоносая. 

Заболоченные поймы рек. Изредка. 

96. Carex rostrata Stokes – Осока носатая (О. бутыльчатая). 

Переходные болота, заболоченные поймы рек. Нередко. 
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97. Carex vesicaria L. – Осока пузырчатая. 

Заболоченные поймы рек. Нередко. 

98. Carex vulpina L. – Осока лисья. 

Поймы рек. Нередко. 

99. Eleocharis mamillata H. Lindb. – Болотница сосочковая. 

Придорожная канава. Редко. 

100. Eriophorum latifolium Hoppe – Пушица широколистная. 

Ключевые болота. Изредка. 

101. Eriophorum polystachion L. – Пушица многоколосковая. 

Переходные болота. Изредка. 

102. Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная. 

Верховые и переходные болота, сфагновые сосняки. Часто, иногда обильно. 

103. Rhynchospora alba (L.) Vahl – Очеретник белый. 

Переходные болота. Изредка, иногда обильно. 

Семейство Droseraceae – Росянковые 

104. Drosera anglica Huds. – Росянка английская. 

Мочажины верховых и переходных болот. Изредка. 

105. Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная. 

Ковры и кочки верховых, переходных и ключевых болот. Нередко. 

Семейство Ericaceae – Вересковые 

106. Andromeda polifolia L. – Подбел обыкновенный. 

Верховые, переходные болота, сфагновые сосняки. Нередко. 

107. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Болотный мирт обыкновенный (Кассандра 

болотная). 

Сфагновые сосняки. Нередко. 

108. Ledum palustre L. – Багульник болотный. 

Сфагновые болота и сосняки. Нередко. 

109. Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка обыкновенная (Грушанка одноцветковая). 

Ключевые болота, приручьевые леса. Изредка. 

110. Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая (Грушанка однобокая). 

Леса разных типов. Нередко. 

111. Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – Клюква мелкоплодная. 

Сфагновые болота. Изредка. 

112. Oxycoccus palustris Pers. – Клюква болотная. 

Сфагновые болота и сосняки. Нередко. 
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113. Pyrola minor L. – Грушанка малая. 

Черничные влажные и травяные леса. Изредка. 

114. Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная. 

Травяные леса. Изредка. 

115. Vaccinium myrtillus L. – Черника обыкновенная. 

Почти все типы леса. Часто, массово. 

116. Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная. 

Почти все типы леса. Часто, массово. 

117. Vaccinium uliginosum L. – Голубика обыкновенная. 

Сфагновые сосняки и болота. Нередко. 

Семейство Fabaceae - Бобовые 

118. Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Чина весенняя (Сочевичник весенний). 

Травяные незаболоченные леса, осветлённые черничные леса с осиной. Изредка. 

119. Lathyrus pratensis L. – Чина луговая. 

Незаболоченные пойменные луга и светлые травяные леса. Нередко. 

120. Vicia sylvatica L. – Горошек лесной. 

Незаболоченные пойменные и светлые травяные леса. Нередко. 

121. Vicia sepium L. – Горошек заборный. 

Незаболоченные поймы и светлые травяные леса. Нередко. 

Семейство Geraniaceae - Гераниевые 

122. Geranium sylvaticum L. – Герань лесная. 

Пойменные луга и травяные леса. Нередко. 

Семейство Grossulariaceae – Крыжовниковые 

123. Ribes nigrum L. – Смородина чёрная. 

Поймы рек и приручьевые леса. Изредка. 

124. Ribes spicatum E. Robson – Смородина колосистая. 

Поймы рек, травяные леса. Нередко. 

Семейство Juncaceae – Ситниковые 

125. Juncus articulatus L. – Ситник членистый. 

Вырубка. Изредка. 

126. Juncus bufonius L. – Ситник жабий. 

Обочина грунтовой дороги. Изредка. 

127. Juncus filiformis L. – Ситник нитевидный. 

Поймы рек, сырая обочина грунтовой дороги. Изредка. 

128. Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая. 
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Леса разных типов. Часто. 

Семейство Lamiaceae – Губоцветные (Яснотковые) 

129. Mentha arvensis L. – Мята полевая. 

Приручьевые и проточно-заболоченные осветлённые леса, поймы рек. Изредка. 

Семейство Melanthiaceae – Мелантиевые 

130. Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля. 

Поймы рек, заболоченные осветлённые травяные леса. Изредка. 

Семейство Menyanthaceae – Вахтовые 

131. Menyanthes trifoliata L. – Вахта трёхлистная. 

Ключевые болота. Изредка. 

Семейство Onagraceae – Кипрейные 

132. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный. 

Естественные микронарушения в разных типах леса, пойменные луга и кустарники. 

Нередко. 

133. Epilobium palustre L. – Кипрей болотный. 

Заболоченные осветлённые нарушениями леса и луга, обочина дороги. Нередко. 

Семейство Orchidaceae – Орхидные 

134. Coeloglossum viride (L.) Hartm. – Пололепестник зелёный. 

Ключевые болота. Редко. 

135. Cypripedium calceolus L. – Венерин башмачок настоящий. 

Ключевые болота и леса на карбонатной морене. Редко. 

136. Dactylorhiza fucksii (Druce) Soo – Пальчатокоренник Фукса. 

Ключевые болота, сырые травяные леса. Изредка. 

137. Dactylorhiza maculata (L.) Soo – Пальчатокоренник пятнистый. 

Сфагновые леса. Изредка. 

138. Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик широколистный (Д. зимовниковый). 

Ключевые болота. Редко. 

139. Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая. 

Черничные ельники. Изредка. 

140. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник комарниковый. 

Ключевые болота. Изредка. 

141. Hammarbia paludosa (L.) Kuntze – Гаммарбия болотная. 

Переходные болота. Редко. 

142. Listera cordata (L.) R. Br. – Тайник сердцевидный. 

Влажные чернично-зеленомошные и зеленомошно-сфагновые леса. Редко. 
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143. Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник яйцевидный. 

Ключевые болота и леса на карбонатной морене. Редко. 

144. Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная. 

Ключевые болота. Редко. 

145. Platanthera bifolia  (L.) Rich.– Любка двулистная. 

Черничные леса с осиной. Изредка. 

Семейство Oxalidaceae – Кисличные 

146. Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная. 

Черничные и травяные леса. Часто, но с низким обилием. 

Семейство Paeoniaceae – Пионовые 

147. Paeonia anomala L. – Пион уклоняющийся (Марьин корень). 

Незаболоченные травяные леса. Редко. 

Семейство Parnassiaceae – Белозоровые 

148. Parnassia palustris L. – Белозор болотный. 

Заболоченные поймы, ключевые болота. Изредка. 

Семейство Plantaginaceae – Подорожниковые 

149. Plantago major L. – Подорожник большой. 

Обочина грунтовой дороги, в естественных местообитаниях отсутствует. 

Семейство Poaceae – Злаки (Мятликовые) 

150. Agrostis tenuis Sibth. – Полевица тонкая. 

Пойменные луга, сильно осветлённые травяные леса. Изредка. 

151. Alopecurus geniculatus L. – Лисохвост коленчатый. 

Берега рек, сырая обочина дороги. Изредка. 

152. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой. 

Пойменные луга. Нередко. 

153. Avenella flexuosa (L.) Drejer – Луговик извилистый. 

Осветлённые зеленомошные, долгомошные и незаболоченные травяные леса. Нередко. 

154. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Коротконожка перистая. 

Незаболоченные травяные леса. Редко. 

155. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый. 

Незаболоченные пойменные луга. Нередко. 

156. Calamagrostis canescens (Weber) Roth – Вейник сероватый. 

Заболоченные пойменные луга, кустарники и леса, приручьевые леса, ключевые и 

переходные болота. Часто. 

157. Calamagrostis obtusata Trin. – Вейник притуплённый. 



 64

Незаболоченные травяные леса. Изредка. 

158. Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. – Цинна широколистная. 

Поймы рек, приручьевые леса. Изредка. 

159. Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. – Щучка дернистая. 

Поймы рек, сильно осветлённые в результате нарушения леса. Изредка. 

160. Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий. 

Поймы рек, приручьевые леса. Нередко. 

161. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. 

Незаболоченные пойменные луга. Изредка. 

162. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski – Манник литовский. 

Берега рек. Редко. 

163. Melica nutans L. – Перловник поникающий. 

Незаболоченные травяные и сильно осветлённые черничные леса. Изредка. 

164. Milium effusum L. – Бор развесистый. 

Незаболоченные травяные и сильно осветлённые черничные леса. Изредка. 

165. Poa annua L. – Мятлик однолетний. 

Обочина грунтовой дороги, в естественных сообществах отсутствует. 

166. Poa alpigena (Blytt) Lindm. – Мятлик альпигенный. 

Ключевые болота. Редко. 

167. Poa nemoralis L. – Мятлик дубравный. 

Незаболоченные травяные леса. Изредка. 

168. Poa pratensis L. – Мятлик луговой. 

Пойменные луга и кустарники, ключевые болота. Изредка. 

169. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукисточник тростниковидный. 

Пойменные луга. Нередко. 

170. Phleum pratensis L. – Тимофеевка луговая. 

Пойменные луга, обочина грунтовой дороги. Изредка. 

171. Puccinelia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная. 

Обочина грунтовой дороги. Изредка. 

172. Trisetum sibiricum Rupr. – Трищетинник сибирский. 

Заболоченные пойменные луга, ключевые болота. Изредка. 

Семейство Polygonaceae – Гречишные  

173. Persicaria maculata (Raf.) A. Love & D. Love – Горец пятнистый 

Обочина грунтовой дороги. Изредка. 

174. Persicaria minor (Huds.) Opiz – Горец малый. 
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Отмели рек, ручьев, придорожная канава. Изредка. 

175. Polygonum aviculare L. (s.l.) – Горец птичий. 

Обочины грунтовой дороги, в естественных сообществах отсутствует. 

176. Bistorta major Gray – Змеевик большой. 

Ключевые и пойменные болота, заболоченные травяные леса. Изредка. 

177. Rumex acetosa L. – Щавель кислый. 

Поймы рек, сильно осветлённые нарушениями леса. Изредка. 

Семейство Primulaceae – Первоцветные 

178. Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидный. 

Грунтовая дорога, поймы рек. Нередко. 

179. Trientalis europaea L. – Седмичник европейский. 

Разные типы лесов. Часто. 

Семейство Ranunculaceae – Лютиковые 

180. Aconitum septentrionale Koelle – Борец северный 

Травяные леса, пойменные кустарники. Нередко. 

181. Actaea erythrocarpa Fisch. – Воронец красноплодный 

Ельники черничные с пихтой и осиной. Редко. 

182. Adonis apennina L. (Adonis sibirica Patrin ex Ledeb.) – Горицвет апеннинский (Г. 

сибирский). 

Осветлённые незаболоченные травяные леса. Редко. 

183. Atragene sibirica L. – Княжик сибирский. 

Травяные леса, пойменные кустарники. Изредка. 

184. Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch – Шелковник волосолистный. 

Русла рек. Изредка. 

185. Caltha palustris L. – Калужница болотная. 

Заболоченные леса и поймы, ключевые болота. Изредка. 

186. Delphinium elatum L. – Живокость высокая. 

В основном поймы рек. Изредка. 

187. Ranunculus gmelinii DC. – Лютик Гмелина. 

Заболоченные леса. Изредка. 

188. Ranunculus propinquus C.A. Mey. – Лютик близкий (Л. северный.). 

Заболоченные леса, поймы, ключевые болота. Изредка. 

189. Ranunculus repens L. – Лютик ползучий. 

Заболоченные леса и поймы. Изредка. 

190. Thalictrum macrophyllum V. Boczantzeva – Василисник крупнолистный. 
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Незаболоченные травяные леса, осветлённые леса набогатых почвах, поймы рек. Нередко. 

191. Thalictrum simplex L.– Василисник простой. 

Поймы рек. Изредка. 

192. Trollius europaeus L. – Купальница европейская. 

Заболоченные травяные леса, поймы рек. Изредка. 

Семейство Rhamnaceae – Крушиновые 

193. Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая. 

Незаболоченные травяные леса. Изредка. 

Семейство Rosaceae – Розоцветные 

194. Comarum palustre L. – Сабельник болотный. 

Ключевые и мезотрофные болота водоразделов, пойменные болота. Изредка. 

195. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный (Таволга вязолистная). 

Поймы рек, заболоченные травяные леса, ключевые болота. Часто. 

196. Fragaria vesca L. – Земляника лесная. 

Незаболоченные травяные, реже черничные леса. Нередко. 

197. Geum rivale L. – Гравилат речной. 

Заболоченные травяные леса, поймы рек, ключевые болота. Нередко. 

198. Padus avium Mill. – Черёмуха обыкновенная. 

Поймы рек, влажные и заболоченные травяные леса. Нередко. 

199. Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый. 

Осветлённые леса (кроме долгомошных и сфагновых), поймы рек. Часто. 

200. Rosa majalis Herrm. – Шиповник майский. 

Поймы рек. Изредка. 

201. Rubus arcticus L. – Княженика. 

Травяные леса. Изредка. 

202. Rubus chamaemorus L. – Морошка. 

Сфагновые леса, верховые и переходные болота. Нередко, местами обильно. 

203. Rubus humulifolius C.A. Mey. – Хмеленика (костяника хмелелистная). 

Сырые леса. Изредка. 

204. Rubus idaeus L. – Малина. 

Поймы рек, леса разных типов (кроме сфагновых). Часто. 

205. Rubus saxatilis L. – Костяника. 

Черничные и травяные леса. Нередко. 

206. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. 

Леса разных типов, поймы рек. Часто, местами обильно. 
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207. Spiraea media Schmidt – Спирея средняя. 

Поймы рек. Незаболоченные травяные леса. Изредка. 

Семейство Rubiaceae – Мареновые 

208. Galium boreale L. – Подмаренник северный. 

Поймы рек. Незаболоченные осветлённые травяные леса. Нередко. 

209. Galium palustre L. – Подмаренник болотный. 

Заболоченные поймы рек, заболоченные травяные леса. Нередко. 

210. Galium triflorum Michx. – Подмаренник трёхцветковый. 

Черничные и травяные ельники. Изредка. 

211. Galium uliginosum L. – Подмаренник топяной. 

Заболоченные поймы рек, ключевые болота. Нередко. 

Семейство Salicaceae – Ивовые 

212. Populus tremula L. – Осина. 

Леса разных типов, поймы рек. Часто, местами доминирует в древостое. 

213. Salix caprea L. – Ива козья. 

Черничные и травяные леса, поймы рек. Нередко. 

214. Salix cinerea L. – Ива пепельная. 

Заболоченные леса, сырые участки поймы. Изредка. 

215. Salix lapponum L. – Ива лапландская. 

Заболоченные леса, переходные и ключевые болота. Нередко. 

216. Salix myrtilloides L. – Ива черничная. 

Сырые леса. Изредка. 

217. Salix phylicifolia L. – Ива филиколистная. 

Поймы рек, осветлённые леса разных типов. Часто. 

218. Salix rosmarinifolia L. – Ива розмаринолистная. 

Ключевые и переходные болота. Изредка. 

219. Salix viminalis L. – Ива прутовидная (И. лозная). 

Поймы рек. Изредка. 

Семейство Saxifragaceae – Камнеломковые 

220. Chrysosplenium alternifolium L. – Селезёночник очереднолистный. 

Заболоченные травяные леса, заболоченная пойма, ключевые болота. Изредка. 

221. Saxifraga hirculus L. – Камнеломка болотная. 

Ключевые болота. Редко. 

Семейство Scheuchzeriaceae – Шейхцериевые 

222. Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия болотная. 
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Мочажины верховых болот, переходные, реже ключевые болота. Нередко. 

Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые 

223. Melampyrum sylvaticum L. – Марьянник лесной. 

Леса разных типов. Часто. 

224. Melampyrum pratense L. – Марьянник луговой. 

Леса разных типов. Нередко. 

225. Pedicularis palustris L. – Мытник болотный. 

Ключевые болота, заболоченные поймы рек. Изредка. 

226. Pedicularis sceptrum-carolinum L. – Мытник царский скипетр. 

Поймы рек, ключевые болота. Редко. 

227. Rhinanthus vernalis (N.W. Zinger) Schischk. & Serg. – Погремок весенний. 

Поймы рек. Изредка. 

228. Veronica beccabunga L. – Вероника поточная (В. поручейная). 

Берега рек. Изредка. 

229. Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная. 

Заболоченные травяные леса, поймы рек. Нередко. 

Семейство Thymelaeaceae – Волчниковые 

230. Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный. 

Преимущественно травяные леса. Нередко. 

Семейство Trilliaceae – Триллиумовые 

231. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырёхлистный. 

Травяные леса, пойменные кустарники. Изредка. 

Семейство Typhaceae – Рогозовые 

232. Typha latifolia L. – Рогоз широколистный. 

Придорожная канава. Изредка. 

Семейство Urticaceae – Крапивные 

233. Urtica dioica L. – Крапива двудомная. 

Вдоль дороги, поймы рек. Изредка. 

234. Urtica sondenii (Simmons) Avrorin ex Geltman – Крапива Сондена. 

Поймы рек. Изредка. 

Семейство Valerianaceae – Валериановые 

235. Valeriana wolgensis Kazak. – Валериана волжская. 

Поймы рек, ключевые болота, приручьевые леса. Нередко. 

Семейство Violaceae – Фиалковые 

236. Viola epipsila Ledeb. – Фиалка сверху-голая. 
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Заболоченные травяные леса, ключевые болота. Нередко. 

237. Viola hirta L. – Фиалка волосистая. 

Незаболоченные осветлённые травяные леса. Изредка. 

238. Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная. 

Незаболоченные преимущественно травяные леса. Изредка. 

239. Viola palustris L. – Фиалка болотная. 

Заболоченные участки пойм рек, ключевые болота. Изредка. 

 

5.2.3 Редкие и интересные виды сосудистых растений обследованного лесного 

массива: местообитания, факторы уязвимости 

 

Рассматриваемая территория является ключевой в ботанико-географическом 

отношении. Она располагается вблизи границы между Кольско-Печорской и Валдайско-

Онежской подпровинциями Северо-европейской таёжной провинции Евразиатской 

хвойно-лесной области [28]; а также у восточной границы Северо-Двинского 

флористического района  [25]. При низкой нарушенности растительности обследованного 

массива здесь сохраняются виды, находящиеся вблизи северной, западной или восточной 

границ своего ареала, в естественных сообществах. На климатически обусловленных 

границах ареалов видов их популяции, как правило, обладают пониженной устойчивостью 

к изменениям внешней среды, в первую очередь к смене преобладающих растительных 

формаций. Специализированные виды болот и заболоченных лесов весьма чувствительны 

к изменению гидрологического режима, который формируется соотношением болот, 

лесов, долин рек и других элементов ландшафта на большой территории. Более южные 

виды, тяготеющие к богатым почвам, при вырубке леса в первые годы могут увеличить 

свое обилие, однако, в дальнейшем вероятно быстрое сокращение их численности, 

которое может закончиться исчезновением этих видов из данного региона. 

Трансформация ландшафта, вызванная рубками главного пользования, таким же образом 

может повлиять на восточные виды, находящиеся вблизи западной границы своего ареала. 

В ниже приведённом списке виды «Красная книга Российской Федерации» (2008) 

(КР) отмечены знаком «(!!!)», «Красная книга Архангельской области» (2008) (КАО) – 

знаком «!!», Красных книг соседних регионов (Республика Коми – КК, Вологодская обл. – 

КВО) и списка видов, подлежащих бионадзору на территории Архангельской области 

отмечены знаком «(!)». Виды приведены в алфавитном порядке. Распространение видов в 

пределах Архангельской области приведено по В.М. Шмидту (2005).  

 



 70

1. (!) Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская. 

Включена в список видов для бионадзора на территории Архангельской области, в 

КВО. Вид находится вблизи западной границы ареала, лесообразующая порода в Сибири. 

В пределах Архангельской области изредка встречается только в среднетаёжных лесах к 

востоку середины Двинско-Важского междуречья. Явно тяготеет к малонарушенным 

лесным массивам. Для южной Сибири, среднего Урала и искусственных насаждений в 

Европейской части России в последние годы указывается активное распространение 

энтомовредителей пихты вдоль транспортной инфраструктуры. В обследованном массиве 

пихта нередко встречается в составе древостоя (изредка до 4 единиц в формуле 

древостоя), иногда в стланиковой форме в составе подлеска еловых лесов. 

2. (!!) Adonis apennina L. (Adonis sibirica Patrin ex Ledeb.) – Горицвет сибирский. 

В КАО с категорией 1 (Е, находится под угрозой исчезновения). Изредка встречается 

на востоке Архангельской области в специфических почвенно-грунтовых условиях (чаще 

всего на карбонатных породах). Этот лесостепной восточноевропейско-сибирский вид в 

Архангельской области находится на северо-западной границе ареала. В обследованном 

массиве редко встречается в осветлённых незаболоченных травяных лесах, в основном по 

бровке и верхней части склона долины р. Сётры. 

3. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. 

Полунеморальный вид, произрастающий в Архангельской области на северной 

границе своего распространения как в естественных, так и в антропогенных 

местообитаниях. Естественные местообитания сныти в Архангельской области редки и 

резко отличаются по экологическим режимам и пространственно изолированы от 

антропогенных. Возможно, данный вид представлен в естественных и антропогенных 

местообитаниях разными экотипами. В районе обследования сныть встречена только в 

ненарушенных дренированных склоновых и пойменных травяных лесах долины р. Сётры. 

4. Betula humilis Schrank – Берёза низкая. 

Вид, находящийся в Архангельской области на северной границе ареала, редкий в 

восточной части области. Чувствителен к изменениям гидрологического режима. В районе 

обследования редок, встречен на ключевых болотах. 

5. (!) Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Коротконожка перистая. 

Включен в КВО и КК. В Архангельской области находится на северной границе 

ареала, редок. Встречен вблизи долины р. Сётры в незаболоченном травяном берёзо-

ельнике. 

6. (!) Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. 
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Включен в КВО. В Архангельской области произрастает на северо-западной границе 

ареала. В районе обследования встречается  нередко в поймах рек. 

7. Calamagrostis obtusata Trin. – Вейник притуплённый. 

В Архангельской области встречается очень редко, предпочитает еловые и елово-

пихтовые леса. Был включен в предыдущее издание КАО. Находится на западной границе 

ареала. В пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника вейник притуплённый 

изредка встречается в незаболоченных травяных лесах. 

8. (!) Carex atherodes Spreng. – Осока прямоколосая. 

Включен в КВО. В Архангельской области находится на северной границе ареала и 

встречается очень редко. В районе обследования встречается также редко в заболоченных 

поймах рек. 

9. Carex media R. Br. – Осока средняя. 

В Архангельской области кроме Беломоро-Кулойского плато встречается очень редко. 

В районе обследования эта осока найдена 1 раз на опушке заболоченного леса. 

10. (!) Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. – Цинна широколистная. 

Включен в КВО и КК. В.М. Шмидт (2005) приводит для Архангельской области 

только 2 точки местонахождения этого вида. В европейской части ареала цинна тяготеет к 

малонарушенным массивам еловых лесов. Практически никогда не имеет высокого 

обилия, поэтому для поддержания популяций требует достаточно обширных пространств 

с подходящими эколого-фитоценотическими условиями. Чаще всего произрастает по 

берегам ручьев, в поймах рек и на ветровально-почвенных комплексах в старовозрастных 

лесах. В пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника цинна изредка 

встречается в поймах рек и приручьевых лесах. 

11. (!) Coeloglossum viride (L.) Hartm. – Пололепестник зелёный. 

Включен в КВО, был включен в предыдущее издание КАО. Эта орхидея растёт сильно 

разреженными популяциями, чувствительна к крупным преобразованиям ландшафта. В 

районе обследования пололепестник редко встречается на ключевых болотах. 

12. (!!!) Cypripedium calceolus L. – Венерин башмачок настоящий. 

Включен в КР, КВО и КК; в КАО имеет категорию 3 (R – редкий). Вид слабо устойчив 

к рекреационной нагрузке и нарушениям почвенного покрова, произрастает на 

карбонатных почвах. В пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника венерин 

башмачок изредка встречается на ключевых болотах и в лесах на карбонатной морене. 

13. Dactylorhiza fucksii (Druce) Soo – Пальчатокоренник Фукса. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно встречающаяся в 

преимущественно заболоченных лесах на относительно богатых почвах. Вид слабо 
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устойчив к рекреационной нагрузке и нарушениям почвенного покрова. В районе 

обследования пальчатокоренник Фукса изредка встречается на ключевых болотах и в 

сырых травяных лесах. 

14. Dactylorhiza maculata (L.) Soo – Пальчатокоренник пятнистый. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно встречающаяся в 

преимущественно заболоченных лесах на бедных почвах. Вид слабо устойчив к 

рекреационной нагрузке и нарушениям почвенного покрова. В районе обследования 

пальчатокоренник пятнистый изредка встречается в сфагновых лесах. 

15. (!) Delphinium elatum L. – Живокость высокая. 

Включен в КВО. Вид, рассеянно встречающийся в Архангельской области; в Северо-

Двинском флористическом районе, куда относится бассейн р. Уфтюги, редок. Вид слабо 

устойчив к рекреационной нагрузке и нарушениям почвенного покрова. В районе 

обследования живокость изредка произрастает, в основном, в поймах рек. 

16. (!) Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata – Орлячок сибирский. 

Включен в КВО. Вид, рассеянно встречающийся в Архангельской области и 

тяготеющий к малонарушенным лесным территориям с устойчивым гидрологическим 

режимом. Вид слабо устойчив к нарушениям гидрологического режима. В районе 

обследования орлячок редок, произрастает в сырых ельниках, иногда имеет высокое 

обилие в сообществе. 

17. (!!) Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик широколистный (Д. зимовниковый). 

Включен в КК; в КАО имеет категорию 3 (R – редкий). В Архангельской области 

находится на северной и северо-восточной границах ареала. Орхидея, редко 

встречающаяся в преимущественно заболоченных лесах на богатых почвах. Вид слабо 

устойчив к рекреационной нагрузке, нарушениям почвенного покрова и гидрологического 

режима. В пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника дремлик 

широколистный встречается редко на ключевых болотах. 

18. (!) Equisetum scirpoides Michx. – Хвощ камышковый. 

Включен в КВО. Относительно редко встречающийся в Архангельской области вид. 

Чувствителен к нарушениям почвенного покрова и гидрологического режима. В районе 

обследования хвощ камышковый редок, произрастает в травяных лесах в долинах рек. 

19. Galium triflorum Michx. – Подмаренник трёхцветковый. 

Редкий на территории Архангельской области вид, был включен в предыдущее 

издание КАО. Произрастает в основном в малонарушенных еловых и пихтово-еловых 

лесах. Чувствителен к нарушению лесной среды. В пределах предполагаемого Уфтюго-
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Илешского заказника подмаренник трёхцветковый изредка встречается в черничных и 

травяных ельниках. 

20. (!!) Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski – Манник литовский. 

Включен в КАО с категорией 3 (R – редкий). Отмечается, в основном, вдоль водотоков 

внутри крупных лесных массивов. По-видимому, чувствителен к изменению 

гидрологического режима. В районе обследования манник литовский редок, произрастает 

по берегам рек. 

21. Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно произрастающая в 

таёжных лесах. Вид слабо устойчив к рекреационной нагрузке, нарушениям почвенного 

покрова и лесной среды. В районе обследования гудайера изредка встречается в 

черничных ельниках. 

22. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник комарниковый. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно встречающаяся в 

преимущественно заболоченных лесах на богатых почвах и ключевых болотах. Вид слабо 

устойчив к рекреационной нагрузке и нарушениям почвенного покрова. В районе 

обследования кокушник изредка встречается на ключевых болотах. 

23. (!) Hammarbia paludosa (L.) Kuntze – Гаммарбия болотная. 

Включен в КВО и КК, был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, редко 

встречающаяся на сфагновых болотах. Находится на северной границе своего ареала. Вид 

слабо устойчив к нарушениям гидрологического режима. В пределах предполагаемого 

Уфтюго-Илешского заказника гаммарбия редко обнаруживается на переходных 

сфагновых болотах. 

24. Listera cordata (L.) R. Br. – Тайник сердцевидный. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно встречающаяся в 

преимущественно заболоченных таёжных лесах и на травяно-гипновых болотах. Вид 

слабо устойчив к нарушениям почвенного покрова, гидрологического режима и лесной 

среды. В районе обследования тайник сердцевидный изредка встречается в чернично-

зеленомошных и зеленомошно-сфагновых лесах. 

25. (!) Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник яйцевидный. 

Включен в КВО, был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно 

встречающаяся во влажных лесах на богатых почвах и на травяно-гипновых болотах. Вид 

слабо устойчив к рекреационной нагрузке, нарушениям почвенного покрова и 

гидрологического режима. В районе обследования тайник яйцевидный изредка 

встречается на ключевых болотах и в лесах на карбонатной морене. 



 74

26. (!) Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная. 

Включен в КВО и КК, был включен в предыдущее издание КАО. Находится на 

северной границе ареала. Орхидея, рассеянно встречающаяся в заболоченных лугах и 

лесах на богатых почвах, по окраинам травяно-гипновых болот. Вид слабо устойчив к 

нарушениям почвенного покрова и гидрологического режима. В пределах 

предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника мякотница изредка встречается на 

ключевых болотах. 

27. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. 

Вид рассеянно встречается в Архангельской области, находится на северной границе 

своего ареала. Произрастает в поймах рек, по берегам озер и в долинах лесных ручьев. В 

районе обследования страусник изредка встречается в поймах рек. 

28. (!!) Paeonia anomala L. – Пион уклоняющийся (Марьин корень). 

Включен в КК; в КАО имеет категорию 3 (R – редкий). В Архангельской области 

находится на западной границе ареала. Территория предполагаемого Уфтюго-Илешского 

заказника находится на границе ареала этого вида. В районе обследования пион изредка 

встречается в незаболоченных травяных лесах. 

29. (!) Pedicularis sceptrum-carolinum L. – Мытник царский скипетр. 

Включен в КВО. В районе обследования мытник изредка произрастает в поймах рек, на 

ключевых болотах. 

30. (!) Petasites frigidus (L.) Fr. – Белокопытник холодный (Нардосмия холодолюбивая). 

Включен в КВО. Вид, рассеянно встречающийся в заболоченных лесах, тяготеет к 

малонарушенным лесным участкам. Чувствителен к изменению гидрологического 

режима. В районе обследования белокопытник один раз отмечен в заболоченном травяном 

лесу. 

31. Platanthera bifolia  (L.) Rich. – Любка двулистная. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно произрастающая в 

незаболоченных лесах на относительно богатых почвах. Вид слабо устойчив к 

рекреационной нагрузке и нарушениям почвенного покрова.  В районе обследования 

любка изредка встречается в черничных лесах с осиной. 

32. Poa alpigena (Blytt) Lindm. – Мятлик альпигенный. 

Находится вблизи южного предела своего распространения. В лесной части 

Архангельской области вид редок. В районе обследования этот вид мятлика отмечен на 

ключевых болотах. 

33. Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная. 
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Был включен в предыдущее издание КАО. Неморальный вид. В Архангельской области ее 

ареал ограничивается только самыми южными районами. Местонахождение на 

обследованной территории лежит к северу от северной границы ареала медуницы. В 

пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника медуница один раз отмечена на 

опушке осино-ельника черничного в долине реки Сётры. 

34. Ranunculus gmelinii DC. – Лютик Гмелина. 

Находится в Архангельской области находится на западной границе ареала. Вид 

рассеянно встречается только в восточной части Архангельской области в заболоченных 

лесах, реже лугах. Чувствителен к изменению гидрологического режима. В районе 

обследования этот вид лютика изредка встречается в заболоченных лесах. 

35. (!) Rhynchospora alba (L.) Vahl – Очеретник белый. 

Включен в КВО и КК. В пределах Архангельской области проходит северо-восточная 

граница ареала вида. Местонахождение ее на территории  предполагаемого Уфтюго-

Илешского заказника находится за границей основного распространения очеретника 

белого. В целом вид очень редок в Архангельской области, чувствителен к изменению 

гидрологического режима. В районе обследования вид изредка, но, судя по всему, в виде 

устойчивых ценопопуляций встречается на переходных болотах. 

36. (!) Rhizomatopteris montana (Lam.) A.P. Khokhr. – Корневищник горный (Пузырник 

горный). 

Включен в КВО. Вид рассеянно встречается в Архангельской области в приручьевых 

лесах и на скалах, преимущественно известняковых. Чувствителен к нарушению 

гидрологического режима. В пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника 

встречается в сырых травяных еловых лесах редко, но иногда обильно. 

37. (!) Saussurea alpina (L.) DC. – Соссюрея альпийская (Горькуша альпийская). 

Включен в КВО. Очень рассеянно встречается в Архангельской области по заболоченным 

лесам и лугам. Вид чувствителен к изменению гидрологического режима. В пределах 

предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника изредка встречается в сырых травяных 

ельниках. 

38. (!) Saxifraga hirculus L. – Камнеломка болотная. 

Включен в КВО. Вид рассеянно произрастает в Архангельской области на травяно-

гипновых болотах. В районе обследования вид изредка встречается на ключевых болотах. 

39. (!) Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch – Жабрица порезниковая. 

Включен в КВО. В Архангельской области находится на северной границе своего ареала. 

Рассеянно встречается по сухим лугам. В пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского 
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заказника жабрица встречена один раз в наиболее дренированном участке поймы р. 

Пойлы. 

40. Spiraea media Schmidt – Спирея средняя. 

В Архангельской области находится на западной границе своего распространения. В 

районе обследования спирея изредка встречается в поймах рек и в незаболоченных 

травяных лесах. 

41. (!) Stellaria alsine Grimm – Звездчатка топяная. 

Включен в КВО и список видов, подлежащих бионадзору на территории Архангельской 

области. Очень редка в Архангельской области, растёт преимущественно на травяно-

гипновых болотах. Чувствительна к изменению гидрологического режима. В пределах 

предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника звездчатка топяная встречается редко на 

ключевых болотах. 

42. Stellaria holostea L. – Звездчатка ланцетолистная. 

Вид находится в Архангельской области на северной границе ареала. Тяготеет к лесам на 

богатых дренированных почвах, полунеморальный вид. В районе обследования звездчатка 

ланцетолистная изредка встречается в незаболоченных травяных лесах. 

43. Thalictrum macrophyllum V. Boczantzeva – Василисник крупнолистный. 

Вид с неясным из-за трудностей в его систематике распространением на территории 

Архангельской области, видимо редок. В районе обследования василисник 

крупнолистный нередко встречается в незаболоченных травяных лесах и в поймах рек. 

44. (!) Trisetum sibiricum Rupr. – Трищетинник сибирский. 

Включен в КВО. Редко встречается на территории Архангельской области по 

заболоченным лесам и лугам. Чувствителен к изменению гидрологического режима. В 

пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника трищетинник сибирский 

изредка встречается на заболоченные пойменных лугах и ключевых болотах. 

45. Urtica sondenii (Simmons) Avrorin ex Geltman – Крапива Сондена. 

Вид очень редок в Архангельской области: В.М. Шмидт (2005) приводит всего два 

местонахождения. Этот вид крапивы приурочен к берегам водотоков внутри 

малонарушенных лесных участков. В районе обследования крапива Сондена изредка 

встречается в поймах рек. 

46. (!) Viola hirta L. – Фиалка волосистая. 

Включен в КВО. Вид очень редок в Архангельской области, находится на северной 

границе своего распространения. Территория предполагаемого Уфтюго-Илешского 

заказника располагается на границе ареала этой фиалки. В районе обследования фиалка 

волосистая изредка встречается в незаболоченных осветлённых травяных лесах. 
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47. Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная. 

Полунеморальный вид. В Архангельской области проходит северо-восточная граница 

ареала этой фиалки. Территория предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника 

располагается на границе ее ареала. В районе обследования фиалка удивительная изредка 

встречается в незаболоченных преимущественно травяных лесах. 

 

5.2.4 Выводы по разделу  

1  Проведен сбор доступных литературных данных, полевые исследования и 

камеральная обработка собранного материала на территории Красноборского района 

Архангельской области. 

2 В результате проведенных исследований на изученной территории выявлено 

239 видов сосудистых растений.  

3 На обследованной территории выявлено 47 редких для Архангельской 

области видов сосудистых растений, в том числе Cypripedium calceolus, включенный в 

«Красную книгу Российской Федерации» (2008), Adonis sibirica, Paeonia anomala, Glyceria 

lithuanica, Epipactis helleborine, занесенные в «Красную книгу Архангельской области» 

(2008), и ряд видов (как минимум, 4), которых необходимо включить в следующее 

издание Красной книги Архангельской области.  

4 Пихта сибирская, включенная в список видов, подлежащих бионадзору на 

территории Архангельской области, представлена в пределах предполагаемого Уфтюго-

Илешского заказника большим числом особей разного возраста и формы роста. На данной 

территории есть участки, где пихта содоминирует с елью в древостое.  

5 Наиболее ценными по признакам состава, строения и динамического 

состояния являются сообщества старовозрастных хвойных лесов (с возрастом 

господствующего поколения древостоя не менее 160 лет), незаболоченные травяные 

ельники на склонах, пойменные травяные леса, леса по окраине ключевых болот. Эти 

биологически ценные леса имеют широкое распространение на территории 

обследованного массива.  

6 По результатам исследований рекомендовано создание ООПТ 

регионального значения на территории изученного массива с обязательным включением в 

данную ООПТ старовозрастных лесов, расположенных между реками Сетра, Пойла, 

Уфтюга и истоками данных рек (кварталы 21, 22, 23, 29, 30,31, 37, 38, 39, 46, 47, 48 

Комаровского лесничества). 
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5.3 Мохообразные 

Проведено обследование территории в рамках технического задания. В ходе 

обследования были собраны образцы характеризующие флору мохообразных различных 

сообществ. Было собрано и определено 135 вида мохообразных, из них 40 печеночников и 

95 мхов. 4 вида мхов входят в «Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения 

животных, растений и других организмов, включаемых в Красную книгу Архангельской 

области» от 10 сентября 2007 г. (отмечены в списке !). Это Buxbaumia aphylla Hedw., 

Neckera pennata Hedw., Splachnum rubrum Hedw., Timmia bavarica Hessl. Поскольку 

«Перечень…» не включает ни одного вида печеночников, подобная оценка этой группы 

растений невозможна. Виды мхов, отмеченные ** ранее не приводились для 

Архангельской области. Из-за отсутствия полного списка печеночников Архангельской 

области, для оценки редкости целесообразно использовать список опубликованный в 

работе «Печеночники среднетаежной подзоны Европейского Северо-Востока России» 

Дулин 2007, составленный по сопредельным территориям в сходных природных условиях. 

Виды печеночников которые можно оценить как редкие, по нашим данным и другим 

публикациям отмечены *. Виды индикаторы и специалисты указываются по изданию 

«Выявление и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе европейской 

части России. Т. 2.», но при анализе этих материалов, следует учитывать, что пособие 

написано для другой территории относящейся в основном к подзоне южной тайги, и 

встречаемость и приуроченность ряда видов могут отличаться. Индикаторы отмечены И, 

специалисты – С. Индикаторных видов было обнаружено 11, видов специалистов − 4 [29].  

 

5.3.1 Список обнаруженных видов  

Печеночники 

Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske – Барбилофозия бородатая: на почве, среди зеленых 

мхов в зеленомошных и черничных ельниках, нередко. 

Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske – Барбилофозия плауновидная: на почве, среди 

зеленых мхов, спорадически. И.  

Blasia pusilla L. – Блазия крошечная: на глинистых, влажных почвенных обнажениях 

вдоль водотоков и дорог, довольно обычно. 

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. – Блефаростома волосистая: на валеже, почве, 

среди мхов, очень часто. 

Calypogeia muelleriana (Schiffner)Müll. Frib. – Калипогейя Mюллера: на валеже, среди 

эпиксильных мхов, нередко. 
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Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. – Цефалозия двузаостенная: на валеже, в болотных 

сообществах среди мхов, в дернинах других мохообразных, очень часто. 

Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.s.sl. – Цефалозия полулунная: на валеже, в 

болотных сообществах среди мхов, в дернинах других мохообразных, очень часто. 

Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. – Цефалозия обильноголовая: среди мхов на 

минералотрофном болоте, единственная находка. 

Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. – Цефалозиелла двураздельная: на почве вывала 

корневой тарелки на окрайке минералотрофного болота, единственная находка. 

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. – Хилосцифус бледноватый: на почве 

вдоль водотоков, в периодически затопляемых понижениях, спорадически. 

Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda – Хилосцифус многоцветковый: на почве вдоль 

водотоков, спорадически. 

Chiloscyphus profundus (Nees) J.J. Engel et R.M. Schust. – Хилосцифус глубокораздельный: 

на валеже, часто. 

*Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczkowska & Odrzykoski – Коноцефалум неровный: 

на почве вдоль водотоков, спорадически. 

Crossocalyx hellerianum (Nees ex Lindenb.) Meyl. – Кроссокаликс Геллера: на валеже 

хвойных пород, часто. С. 

Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees – Геокаликс пахучий: среди мхов на минералотрофном 

болоте и в периодически затопляемых понижениях поймы р. Сетра. С. 

Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. – Гимноколеа вздутая: в корневых выворотах 

заполненных водой, в переувлажненных местообитаниях, спорадически. 

*Harpanthus flotovianus (Nees) Nees – Гарпантус Флотова: на почве среди мхов, в долине 

ручья, единственная находка. 

*Jungermannia pumila With. – Юнгерманния маленькая: на почве в течении реки, 

спорадически. 

Leiocolea heterocolpos (Thed.ex Hartm.) H. Buch – Лейоколеа разнопобеговая: среди мхов 

на пристволовом повышении, окрайка минералотрофного болота, единственная находка. 

Lepidozia reptans (L.) Dumort. – Лепидозия ползучая: на микроповышениях в пойме р. 

Сетра и минералотрофном болоте, спорадически.  

Liochlaena lanceolata Nees – Лиохлена ланцетовидная: на влажной гниющей древисине, 

единственная находка. И. 

Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. – Лофозия восходящая: на валеже хвойных 

пород, единственная находка. С. 
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Lophozia longidens (Lindb.) Macoun - Лофозия длинноцветковая, на валеже, пнях, 

пристволовых повышениях, очень часто. 

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. – Лофозия вздутая, на валеже, пнях, пристволовых 

повышениях, очень часто. 

Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. – Лофозия вырезанная: на валеже хвойных пород, 

единственная находка. 

Lophozia guttulata (Lendb. et Arnell) A. Evans – Лофозия гуттирующаяна валеже хвойных 

пород, спорадически. С. 

Marchantia polymorpha L. – Маршанция полиморфная: на почве в переувлажненных 

местообитаниях, в том числе антропогенного происхождения, часто. 

Mylia anomala (Hook.) Gray – Милия аномальная: среди сфагновых мхов на различных 

типах болот, часто. 

Orthocaulis attenuatus (Nees) A. Evans – Ортокаулис утончающийся: на валеже хвойных 

пород, спорадически. 

Pellia epiphylla (L.) Corda – Пеллия налистная: на почве, вдоль водотоков, часто. 

Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. – Пеллия Нееса на почве, вдоль водотоков, часто. 

*Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. – Плагиохила костенцовая: на почве, среди мхов в 

ельнике кисличнике и окрайке минералотрофного болота, редко. И. 

Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. – Плагиохила порелловидная: на камнях, 

корнях деревьев, пристволовых повышениях, спорадически. 

Ptilidium pulcherrimum (Weber) Hampe – Птилидиум красивейший: на валеже всех пород, 

живых стволах лиственных пород, очень часто. 

Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. – Риккардия широколопастная: на валеже хвойных 

пород, спорадически. И. 

Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. – Риккардия пальчатая: на валеже хвойных пород, 

редко. 

Scapania hyperborea Jörg. – Скапания крайнесеверная: на камнях, в течении ручья, 

единственная находка. 

Scapania subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort. – Скапания субальпийская: на камнях, в 

течении реки, единственная находка. 

Scapania undulata (L.) Dumort. – Скапания волнистая: среди мхов на мезотрофном болоте, 

единственная находка 

Scapania paludicola Loeske et Müll. Frib. – Скапания болотолюбивая, на почве и камнях в 

пойме р. Сетра, единственная находка 
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Мхи  

Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. – Амблистегиум ползучий: на камнях, на 

пристволовых повышениях, на гнилой древесине, спорадически. 

Atrichum tenellum (Röhl.) Schimp. – Атрихум нежный: на обнаженном грунте 

ветровальных комплексов и лесных дорог, спорадически. 

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – Аулакомниум болотный, на болотах различных 

типов, в заболоченных понижениях в лесах и долинах рек, часто. 

Brachythecium salebrosum (Weber et Mohr) B.S.G. – Брахитециум неровный: на 

пристволовых повышениях, валеже, камнях, в различных типах лесов, чаще в лесах с 

участием осины, спорадически. 

Breidleria pratensis (J.Koch ex Spruce) Loeske – Брайдлерия луговая: среди мхов на 

минералотрофном болоте, спорадически. 

Bryum laevifilum Syed – Бриум гладконитевый: на почве у воды в русле реки, 

спорадически. 

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., B. Mey. & Scherb. Bryum sp – Бриум 

ложнотрехгранный: на почве, в переувлажненных понижениях на минералотрофном 

болоте, изредка. 

! Buxbaumia aphylla Hedw. – Буксбаумия безлистная: на обнаженной почве корневой 

тарелки ветровала в приручьевом ельнике, единственная находка. 

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – Каллиергон сердцевиднолистный: в 

переувлажненных понижениях долинных припойменных лесов, вдоль водотоков, часто. 

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. – Каллиергон гигантский: на минералотрофном 

болоте, изредка. 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – Каллиергонелла заостренная: на 

минералотрофном болоте в понижениях, вдоль водотоков, часто. 

Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenas – Каллиергонелла Линдбери: на минералотрофном 

болоте в понижениях, вдоль водотоков, часто. 

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda – Кампилиадельфус золотистолистный: на 

минералотрофном болоте, спорадически. 

Campylidium sommerfeltii (Myr.) Ochyra – Кампилидиум Соммерфельта: на 

минералотрофном болоте, спорадически. 

Campylium stellatum (Hedw.) C. Jensen – Кампилиум звездчатый: на минералотрофном 

болоте, спорадически. 
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Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Цератодон пурпурный: на обнаженных грунтах 

ветровальных вывалов, вдоль водотоков, по лесным дорогам в различных типах 

сообществ, часто. 

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr – Климациум древовидный: на влажной почве 

в эвтрофных условиях, спорадически 

Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. – Дикранелла зобатая: на обнаженном грунте вдоль 

дорог, спорадически. 

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. – Дикранелла разнонаправленная: на обнаженном 

грунте ветровальных комплексов, спорадически. 

Dicranum bonjeanii De Not. – Дикранум Бонжана: на минеральном острове в 

минералотрофном болоте, на обнаженном грунте вдоль ручья, на почве вдоль дороги 

впонижениях, спорадически. 

Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb. – Дикранум коротколистный: на почве в пойменном 

сообществе, единственная находка. 

Dicranum fuscescens Turn. – Дикранум буроватый, на гниющей древесине, пристволовых 

повышениях, на живых стволах осин, часто. 

Dicranum majus Sm. – Дикранум большой: на минеральном острове в минералотрофном 

болоте, на почве в приручьевом ельнике, спорадически. 

Dicranum montanum Hedw. – Дикранум горный: на пристволовых повышениях, на живых 

стволах лиственных пород, иногда на гниющей древесине ранних стадий разложения, 

часто. 

Dicranum polysetum Sw. – Дикранум многоножковый: на почве в не переувлажненных 

условиях, очень часто. 

Dicranum scoparium Hedw. – Дикранум метловидный: на почве в различных тапах лесов, 

очень часто. 

**Discelium nudum (Dicks.) Brid. - Дисцелиум голый: на обнаженной почве лесной 

дороги, спорадически. 

**Ditrichum cylindricarpum (Müll. Hal.) F. Muell. – Дитрихум цилиндрический: на почве 

вдоль русла реки, спорадически. 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – Дрепанокладус крючковидный: в 

переувлажненных понижениях в пойменных условиях, в ручье на минералотрофном 

болоте, часто. 

Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenas – Дрепанокладус многодомный: 

переувлажненных понижениях в различных типах леса, часто. 
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Fissidens bryoides Hedw. – Фиссиденс моховидный: на почве вдоль уреза воды р. Сетра, 

редко. 

Fontinalis antipyretica Hedw. – Фонтиналис противопожарный: на камнях в русле реки, 

часто. 

Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst. – Гелодиум Бландова: на минералотрофном 

болоте, спорадически. 

Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. – Гигроамблистегиум разнообразный: на 

камнях в русле реки, спорадически. 

Hygrohypnella ochracea (Turn. ex Wils.) Ignatov & Ignatova – Гигрогипнелла охряная: на 

камнях в русле реки, спорадически. 

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. – Гилокомиум блестящий: на почве в различных 

типах леса, очень часто. 

Hypnum cupressiforme Hedw. – Гипнум кипариссовидный: на камнях, в долине ручья, 

спорадически.  

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. – Лептобриум грушевидный: на берегу ручья в 

минералотрофном болоте, спорадически. 

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. – Лептодикциум береговой: на камнях в русле 

реки, спорадически. 

Mnium stellare Reichard ex Hedw. – Мниум звездчатый: на почве и пристволовых 

повышениях в приречных и ручьевых долинах, на минералотрофном болоте, 

спорадически. И. 

! Neckera pennata Hedw. – Неккера перистая: на стволах осин, редко. И. 

Oncophorus virens (Hedw.) Brid. – Онкофорус зеленоватый: на камнях в русле реки, редко. 

Orthotrichum speciosum Nees – Ортотрихум прекрасный: на стволах осин, спорадически. 

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – Палюделла оттопыренная: на минералотрофном 

болоте, редко. 

Philonotis caespitosa Jur. – Филонотис дернистый: на почве в русле реки, редко. И. 

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. – Филонотис ключевой: на минералотрофном болоте, 

редко. И. 

Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. – Плагиомниум высокий: на 

минералотрофном болоте, редко. 

Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. – Плагиомниум эллиптический: на 

минералотрофном болоте, на переувлажненных участках в долинах ручьев, поймах рек, 

часто. 
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Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. – Плагиомниум средний: в понижениях 

в пойме реки, спорадически. 

Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop. – Плагиомниум клювовидный: на 

минералотрофном болоте, у уреза воды реки, спорадически. 

Plagiothecium laetum Schimp. – Плагиотециум светло-зеленый: на валеже, пристволовых 

повышениях, камнях, живых стволах, ветровальных комплексах, очень часто. 

Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. – Плагиотециум сочный: на корневой тарелке 

ветровала в ельнике зеленомошно-черничном, единственная находка. 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Плеврозиум Шребера: на почве в различных типах 

леса, на валеже, пристволовых повышениях, очень часто. 

Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. – Погонатум зубчатый: на обнаженном грунте вдоль 

лесной дороги, редко. 

Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. – Погонатум урновидный: на обнаженном грунте 

вдоль лесной дороги, на корневой тарелке ветровала, спорадически. 

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – Полия свежая: на ветровальных комплексах, редко. 

Pohlia melanodon (Brid.) Shaw – Полия чернозубцовая: на почве у уреза воды вдоль реки, 

редко. 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – Полия поникшая: на ветровальных комплексах, на валеже, 

на мелких нарушениях в различных типах леса, очень часто. 

Pohlia proligera (Lindb. ex Breidl.) Lindb. – Полия выводковая: на почве у уреза воды вдоль 

реки, редко. 

Polytrichastrum alpestre (Hedw.) G.L. Sm. – Политрихаструм альпийский: на ветровальном 

комплексе, единственная находка. 

Polytrichum commune Hedw. – Политрихум обыкновенный: на почве в различных типах 

леса, очень часто. 

Polytrichum juniperinum Hedw. – Политрихум можжевельниковый: на ветровальных 

комплексах в различных типах леса, на почве вдоль лесных дорог, очень часто. 

Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Sm. – Политрихаструм длинноножковый: на 

ветровальных комплексах, спорадически. 

Polytrichum strictum Brid. – Политрихум сжатый: на ветровальных комплексах, на 

повышениях на болотах, на обнаженной почве лесных дорог, очень часто. 

Polytrichum piliferum Hedw. – Политрихум волосоносный: на обнаженной почве по 

лесной дороге, спорадически. 

Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J. Kop. – Псеудобриум цинклидиевидный: на 

болотах, в переувлажненных понижениях в пойменных сообществах. И. 
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**Psilopilum cavifolium (Wilson) I. Hagen – Псилопилум вогнутолистный: на обнаженной 

почве по лесной дороге, редко. 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – Птилиум гребенчатый: на почве в 

зеленомошных ельниках и сосняках, спорадически. 

Rhytidiastrum subpinnatum (Lindb.) Ignatov & Ignatova – Ритидиаструм слабоперистый: на 

почве в приручьеввых и пойменных сообществах, спорадически. 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус трехгранный: на почве в 

приручьеввых и пойменных сообществах, на минералотрофном болоте, спорадически. 

Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. – Ризомниум ложноточечный: 

на минералотрофном болоте, в приручьевых и приречных сообществах, в переодически 

заливаемых понижениях в различных типах леса, часто. 

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. – Ризомниум точечный: на минералотрофном 

болоте, в приручьевых и приречных сообществах, спорадически. 

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – Родобриум розетковидный: на влажной почве в 

эвтрофных условиях, на минералотрофном болоте, спорадически 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая: на валеже, на живых стволах, 

на мелких веточках, на камнях, на почве, очень часто. 

Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – Схистостега перистая: на обнаженной 

почве корневых выворотов ветровальных комплексов, очень редко. И. 

Sciurohypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум вздутоножковый: на 

валеже и мелком опаде в различных типах леса, часто. 

Sciurohypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум отогнутый: на валеже 

в приручьевых лесах, спорадически. 

Sciurohypnum starkii (Brid.) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум Штарке: на валеже, 

пристволовых повышениях, мелком опаде в различных типах леса, очень часто. 

Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen – Сфагнум узколистный: на почве в 

переувлажненных понижениях в заболоченном лесу,  

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. – Сфагнум волосолистный: на почве в 

переувлажненных понижениях в заболоченном лесу,  

Sphagnum girgensohnii Russow – Сфагнум Гиргензона: на почве в различных типах леса, 

очень часто. 

Sphagnum palustre L. – Сфагнум болотный: на переходных болотах, часто 

Sphagnum russowii Warnst. – Сфагнум Руссова: на почве в различных типах леса, очень 

часто. 
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Sphagnum squarrosum Crome – Сфагнум оттопыренный: на переходных и 

минералотрофном болоте, спорадически. 

Sphagnum warnstorfii Russow – Сфагнум Варнсторфа: в лесах и на болотных окрайках, 

часто. 

Sphagnum wulfianum Girg. – Сфагнум Вульфа: на почве в различных типах леса, 

спорадически. И. 

! Splachnum rubrum Hedw. – Сплахнум красный: на экскрементах, единственная находка. 

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenas – Страминергон соломенно-желтый: на 

переходном болоте, спорадически. 

Tetraphis pellucida Hedw. – Тетрафис прозрачный: на валеже в различных типах леса, 

часто. 

Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. – Туидиум признанный: на минералотрофном болоте, 

единственная находка. 

Timmia austriaca Hedw. – Тиммия австрийская: на почве в переувлажненных понижениях 

в пойме реки, единственная находка. 

! Timmia bavarica Hessl. – Тиммия баварская: у уреза воды в русле реки, единственная 

находка. 

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – Томентипнум блестящий: на минералотрофном 

болоте, часто. 

Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. – Трематодон сомнительный: на обнаженной 

почве, по лесной дороге, спорадически. 

 

5.3.2 Точки нахождения редких видов 

  

Neckera pennata 

N62.10468 E47.236621 

N62.156255 E47.291852 

N62.10976 E47.401463 

N62.126274 E47.303683 

N62 06.460 E47 13.694 

N62 06.267 E47 15.306 

 

Splachnum rubrum  

N62.187545 E47.003953 
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Timmia bavarica 

N62°06’31,14’’ E47°13’14,04’’ 

 

Buxbaumia aphylla 

N62 06.219 E47 13.375 

 

5.3.3  Выводы по разделу 

Изученная территория характеризуется значительным богатством видов 

мохообразных. За прошедший сезон была обследована не значительная часть массива, но 

это позволило выявить более трети всех видов мхов приводимых для Архангельской 

области. Массив представлен типичными среднетаежными сообществами, среди которых 

преобладают различные типы ельников. Наиболее богатыми видами мохообразных 

оказались сообщества минералотрофных болот и различные приречные и приручейные 

леса. Богатство таких местообитаний объясняется с одной стороны особенностями 

биологии мохообразных, многие из которых, особенно виды, приуроченные к 

малонарушенным территориям, чувствительны к влажности воздуха, с другой строны 

околоводные местообитания богаты различными экологическими нишами, что позволяет 

одновременно существовать большому числу видов.  

Сохранение таких местообитаний не возможно без сохранения массива в целом – 

вырубка лесов в плакорных местообитаниях приведет к изменению гидрологического 

режима водотоков, особенно мелких и как следствие изменению всего сообщества. На 

одной площадке в приручьевом лесу можно обнаружить до 50 видов мохообразных. В 

тоже время нельзя не отметить важность сохранения плакорных типов лесов, как 

эталонных местообитаний для среднетаежной зоны. В них сохраняется большое 

количество типичных таежных видов, приуроченных к различным микроместообитаниям. 

ормируются хвощевоном сообществе одновременно существуют типичные напочвенные 

виды, создающие основное проективное покрытие мохового яруса, эпиксильные виды 

приуроченные к разлагающейся древесине различных стадий зарастания, эпифиные виды, 

в случае наличия лиственных пород, и виды микронарушений, таких как ветровалы, также 

различных стадий зарастания. При том, что доминируют обычно 3-4 вида мохообразных, 

всего в сообществе произрастают не менее 30. После рубок в таких местообитаниях резко 

сокращается число видов мохообразных, исчезают многие эпиксилы, эпифиты, мелкие 

напочвенные виды и общее разнообразие падает до 7-12 видов. Особенно чувствительны к 

таким изменениям крупные напочвенные печеночники, создающие мелкие элементы 

мозаики. В интенсивно эксплуатируемых лесах напочвенный покров более однообразный, 
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утерявший свое своеобразие, состоящий только их 3-4 доминирующих видов, 

малочувствительных к антропогенным нарушениям или же напротив разрастающихся при 

крупных нарушениях, вытесняющих более чувствительные виды.  

Сохранение всего массива в целом позволит сохранить уникальный комплекс 

экосистем в том виде, в котором они сложились за последние тысячелетия, не позволяя 

утерять свойственное среднетаежным лесам своеобразие. 

 

5.4 Грибы 

Грибы являются неотъемлемым компонентом всех лесных экосистем. Благодаря 

наличию у них специальных ферментов, данная группа организмов осуществляет 

деструкцию мертвого органического вещества, в первую очередь – лигноцеллюлозного 

комплекса древесины. Различные представители грибов участвуют в разложении 

древесины на всех стадиях этого процесса. В последние годы некоторые представители 

макромицетов используются в качестве индикаторных видов при выявлении естественных 

лесов с целью охраны последних [29, 30]. К грибам-индикаторам отнесены виды, 

встречающиеся в древостоях, не подвергавшихся рубкам (не считая выборочных) в 

течение многих десятилетий и не пройденных сплошными рубками современного типа. 

Эти виды, как правило, не сохраняются в лесах, нарушенных лесозаготовками или иной 

хозяйственной деятельностью. Оценка состояния лесного массива должна проводиться с 

учетом выявленного видового состава и встречаемости редких и индикаторных видов 

грибов. 

 

5.4.1 Методика исследований 

На первоначальном этапе был проведен сбор и анализ литературных источников и 

других доступных данных по микобиоте исследуемой территории. В результате изучения 

всех доступных данных получить какие-либо сведения о грибах данного лесного массива 

не удалось. Кроме того, данные о грибах Красноборского и Верхнетоемского районов в 

литературных источниках практически отсутствуют, за исключением приведения в ряде 

работ для самых широко распространенных видов данных по распространению на 

территории «всех районов» Архангельской области [31].  

Обследование лесного массива в Красноборском районе Архангельской области с 

целью выявления видового разнообразия афиллофоровых грибов проводилась автором в 

период 1-10 августа 2013 г. Выбор участков для обследования осуществлялся на основе 

фотографий со спутника, а также с учетом данных, полученных во время полевых работ 1-

го этапа. Полевые исследования проводились преимущественно маршрутным методом, с 
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более тщательным обследованием геоботанических площадок. Сбор плодовых тел 

макромицетов проводился по общепринятой методике. Виды, имеющие плодовые тела, 

хорошо диагностируемые в природе, особенно широко распространенные виды, 

преимущественно не гербаризировались, а только фиксировались их местонахождения, 

субстрат и биотоп. Определение собранного материала проведено в лабораторных 

условиях с использованием светового микроскопа и современных определителей. 

Была обследована микобиота различных еловых, елово-пихтовых, елово-осиновых, 

осиновых и сосновых лесов. Характерной особенностью всех обследованных лесов 

является разновозрастность древостоя и наличие большого количества мертвой 

древесины, находящейся на разных стадиях разложения. 

После проведения идентификации собранного материала и составления списка 

видов для определения ценности лесного массива используются такие показатели как: 1) 

богатство видового состава территории; 2) наличие охраняемых и редких видов; 3) оценка 

лесного массива по наличию индикаторных и специализированных видов. 

 

5.4.2 Аннотированный список выявленных видов грибов и характеристика их 

местообитаний 

 

В результате проведенных исследований на территории было выявлено 162 вида 

грибов. Практически все виды были впервые выявлены в Красноборском районе, а 9 

видов – впервые в Архангельской области, в том числе 1 вид – Steccherinum straminellum 

отмечен впервые на территории европейской части России. Для редкого таежного вида 

Vararia racemosa на обследованной территории выявлено второе местонахождения в 

европейской части России [32]. 

На обследованной территории было выявлено 3 местонахождения 1 вида, 

занесенного в «Красную книгу Архангельской области» – Hericium coralloides, 4 

местонахождения 1 вида, занесенного в «Красную книгу Российской Федерации» – 

Ganoderma lucidum. Кроме того, были выявлены виды, включенные в перечень видов 

рекомендованных для бионадзора в Архангельской области: Antrodia crassa – 1 

местонахождение, Fomitopsis cajanderi – 3 местонахождения, Junghuhnia collabens – 2 

местонахождения и Pycnoporellus alboluteus – 2 местонахождения. Особый интерес также 

представляют находки таких редких видов как Dichomitus albidofuscus, Rigidoporus 

crocatus, Skeletocutis lenis, Tomentella crinalis, предлагаемых для включения в следующее 

издание Красной книги Архангельской области.  
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Ниже приводится аннотированный список грибов, выявленных на изучаемой 

территории. Все таксоны расположены по алфавиту. Для каждого вида приводятся: латинское 

и русское названия видов (для некоторых видов также в квадратных скобках даются 

основные синонимы); данные о субстратах и местообитаниях; встречаемость (1 находка – 

единственная находка; 2-9 находок – редко, 10-19 – нередко, 20-49 – часто, более 50 находок – 

очень часто. Виды, впервые зарегистрированные на территории Архангельской области, 

отмечены звездочкой (*), новые для России – двумя (**), включенные в «Красную книгу 

Архангельской области» (2008) – восклицательным знаком (!), в «Красную книгу 

Российской Федерации» (2008) - двумя «!!». 

Aleurodiscus lividocaeruleus (P. Karst.) P. A. Lemke – Алеуродискус синевато-

голубой: на валежном стволе сосны в сосняке с елью чернично-зеленомошном, 

единственная находка. 

Amphinema byssoides (Pers. : Fr.) J. Erikss. – Амфинема ватообразная: на валеже 

березы в сосняках с елью и березой чернично-зеленомошных, редко. 

Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar – Амилокортициум субинкарнатный: 

на валежных стволах ели в ельниках чернично-зеленомошных и чернично-сфагново-

зеленомошных и сосняках с елью чернично-зеленомошных, редко. Индикаторный вид. 

Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev et Singer – Амилоцистис лапландский: на 

валежных стволах ели в ельниках и сосняках с елью чернично-зеленомошных, чернично-

сфагновых и мелкопапоротниково-черничных, часто. Специализированный вид. 

Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden – Антродия толстая: на валежном стволе ели в 

ельнике с осиной папоротниково-кисличном, единственная находка. Специализированный 

вид. Вид включен в список для «бионадзора» в Архангельской области. 

Antrodia serialis (Fr.) Donk – Антродия рядовая: на валежных стволах ели, изредка 

сосны в ельниках чернично-зеленомошных, чернично-сфагновых и мелкопапоротниково-

черничных, сосняках с елью чернично-зеленомошных, часто. 

Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst. – Антродия извилистая: на валежных стволах сосны 

в сосняках с елью чернично-зеленомошных, нередко. 

Antrodia sitchensis (D.V. Baxter) Gilb. et Ryvarden – Антродия ситкинская: на 

валежных стволах ели в ельнике с пихтой чернично-зеленомошном, редко. 

Antrodia xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden [= Amyloporia xantha (Fr.: Fr.) Bondartsev et 

Singer] – Антродия золотистая: на валежных стволах ели и сосны в ельниках и сосняках 

чернично-зеленомошных, нередко. 
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Antrodiella citrinella Niemelä et Ryvarden – Антродиелла лимонно-желтоватая: на 

валежном стволе ели в ельнике с пихто чернично-зеленомошном, единственная находка. 

Специализированный вид. 

Antrodiella romellii (Donk) Niemelä – Антродиелла Ромелля: на базидиомах 

Phellinus laevigatus на валеже березы в сосняке с елью и березой чернично-зеленомошном, 

редко. 

*Aporpium macroporum Niemela, Spirin et Miettinen – Апорпиум крупнопоровый: на 

валежном стволе осины в осиннике с елью черничном, единственная находка. 

Asterodon ferruginosus Pat. – Астеродон ржавчинный: на валежных стволах ели в 

ельниках чернично-сфагново-зеленомошных, редко. Индикаторный вид. 

Basidioradulum radula (Fr.) Nobles – Базидиорадулюм скребущий: на валежных 

стволах рябины и осины в ельниках чернично-зеленомошных, осинниках с елью 

черничных и смешанных лесах, редко. 

Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst. – Бьеркандера опаленная: на валежных и 

сухостойных стволах осины и березы в осинниках и ельниках с осиной чернично-

зеленомошных, сосняках с елью и березой чернично-зеленомошных, нередко. 

Botryobasidium subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk – Ботриобазидиум 

субвенценосный: на гнилом валеже ели и сосны в ельниках и сосняках с елью и березой 

чернично-зеленомошных, нередко. 

Botryobasidium vagum (Berk. et M.A. Curtis) J. Erikss. [= B. botryosum (Bres.) J. 

Erikss.] – Ботриобазидиум ползучий: на валеже ели и сосны в сосняках с елью и березой 

чернично-зеленомошных и ельниках чернично-зеленомошных и папоротниково-

хвощевых, нередко. 

Botryohypochnus isabellinus (Fr. : Fr.) J. Erikss. [= Botryobasidium isabellinum (Fr.) 

D.P. Rogers] – Ботриогипохнус серо-желтый: на валеже осины в ельнике с осиной 

чернично-зеленомошных, нередко. 

Сeraceomyces serpens (Tode : Fr.) Ginns [= Ceraceomerulius serpens (Tode : Fr.) J. 

Erikss. et Ryvarden; Byssomerulius serpens (Tode) Parmasto] – Церацеомицес ползучий: на 

валеже ели в сосняках с елью и березой и ельниках чернично-зеленомошных, нередко. 

*Cerinomyces crustulinus (Bourdot et Galzin) G. W. Martin – Цериномицес 

корочконосный: на валеже сосны в сосняке с елью чернично-зеленомошном, 

единственная находка. 

Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill – Церрена одноцветная: на валежных стволах 

березы и осины в сосняках с елью и березой и ельниках чернично-зеленомошных и 

мелкопапоротниково-черничных, нередко. 
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Chaetoderma luna (Romell ex D.P. Rogers & H.S. Jacks.) Parmasto [= Chaetodermella 

luna (Romell ex D. P. Rogers et H. S. Jacks.) Rauschert] – Хетодерма лунообразноспоровая: 

на валежных крупномерных ветвях сосны в сосняке, редко. Специализированный вид. 

Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Pouzar – Хондростереум пурпурный: на 

валежных стволах березы в смешанных лесах, редко. 

Clavariadelphus sachalinensis (S. Imai) Corner – Клавариадельфус сахалинский: на 

подстилке в ельниках чернично-зеленомошном и папоротниково-кисличном, редко. 

Сlavicorona pyxidata (Pers. : Fr.) Doty – Клавикорона крыночковидная: на валежных 

стволах осины в осинниках и ельниках с осиной чернично-зеленомошных и 

мелкопапоротниково-черничных, нередко. 

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et Pouzar – Климакоцистис северный: на комле и 

сухостое ели в ельниках с пихтой черничных и чернично-сфагновом и сосняке с елью 

чернично-зеленомошном, редко. Индикаторный вид. 

Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill – Сухлянка духлетняя: на песчаной почве вдоль 

дорог, редко. 

Coniophora arida (Fr.) P. Karst. – Кониофора сухая: на валежных стволах ели, 

пихты и осины в ельниках с пихтой и осиной чернично-зеленомошных, нередко. 

Coniophora olivacea (Fr. : Fr.) P. Karst. – Кониофора оливковая: на валежных 

стволах и ветвях ели, осины и сосны в ельниках чернично-зеленомошных, чернично-

сфагновых, ельниках с осиной черничных и сосняках багульниково-сфагновых, нередко. 

Corticium polygonioides P. Karst. [= Laeticorticium polygonioides (P. Karst.) Donk] – 

Кортициум полигониевидный: на валежных стволах осины в ельнике с осиной чернично-

зеленомошных, редко. 

Corticium roseum Pers. : Fr. [= Laeticorticium roseum (Pers.: Fr.) Donk] – Кортициум 

розовый: на валеже осины в ельниках с осиной чернично-зеленомошных, редко. 

Crustoderma dryinum (Berk et M.A. Curtis) Parmasto – Крустодерма лесная: на 

валежных стволах ели, сосны, березы и осины в ельниках чернично-зеленомошных и 

чернично-сфагновых, сосняках с елью чернично-зеленомошных, нередко. 

Специализированный вид. 

Cylindrobasidium laeve (Pers.) Chamuris [= C. evolvens (Fr.: Fr.) Jülich] – 

Цилиндробазидиум гладкий: на валеже осины в ельнике с осиной кислично-черничном и 

осиннике черничном, редко. 

Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto – Дакриоболус Карстена: на 

валеже сосны в сосняке с елью и березой чернично-зеленомошных, редко. 
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Daedaleopsis septentrionalis (P. Karst.) Niemelä – Дедалиопсис северный: на 

валежных стволах березы в смешанных лесах, редко. 

Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk – Датрония мягкая: на валежных стволах 

осины в осиннике черничном, редко. 

Dichomitus albidofuscus (Domański) Domański – Дихомитус беловато-бурый: на 

валежном стволе ели в ельник чернично-сфагново-зеленомошном, единственная находка. 

Dichomitus squalens (P. Karst.) D.A. Reid – Дихомитус грязноватый: на валежном 

стволе ели в ельнике чернично-зеленомошном, единственная находка. 

Dichostereum boreale (Pouzar) Ginns et M.N.L. Lefebvre – Дихостереум северный: на 

валежных стволах ели, изредка пихты в ельниках с пихтой и сосняках с елью чернично-

зеленомошных и чернично-сфагновых, нередко. Индикаторный вид.  

Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. et Ryvarden [= Cinereomyces lindbladii (Berk.) 

Julich] – Дипломитопорус Линдблада: на валежных стволах ели в ельниках чернично-

зеленомошных, редко. 

Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. – Настоящий трутовик: на сухостойных и валежных 

стволах березы в различных лесах, очень часто. 

Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. et Pouzar – Фомитопсис Каяндера: на валежных 

стволах и пнях ели в ельниках с пихтой и березой чернично-сфагново-зеленомошных, 

редко - 3 местонахождения. Вид включен в перечень видов для бионадзора ККАО. Ранее в 

Архангельской области был отмечен на территории Пинежского заказника [3]. 

Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst. – Окаймленный трутовик: на пнях, 

сухостойных и валежных стволах ели, сосны, березы, пихты и осины во всех типах леса, 

очень часто. 

Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein. : Fr.) P. Karst. – Фомитопсис розовый, розовый 

трутовик: на валежных стволах ели в ельниках и сосняках с елью чернично-

зеленомошных и мелкопапоротниково-черничных, часто. Индикаторный вид. 

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. – Плоский трутовик: на валежных и 

сухостойных стволах осины и березы в осинниках и ельниках с осиной чернично-

зеленомошных, часто. 

!!Ganoderma lucidum (M.A. Curtis : Fr.) P. Karst. – Ганодерма блестящая, 

лакированный трутовик: на пнях и валежных стволах березы и ели в ельниках с пихтой, 

осиной и березой чернично-зеленомошных, редко - 4 местонахождения. Индикаторный 

вид. 

Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk – Глеоцистидиеллюм скрученный: на 

валеже осины и березы в ельниках с осиной чернично-зеленомошном и травяном, редко. 
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Gloeocystidiellum porosum (Berk. et M.A. Curtis) Donk – Глеоцистидиеллум 

пористый: на валежных стволах осины в ельнике с осиной чернично-зеленомошных, 

редко. 

Gloeophyllum odoratum (Wulfen : Fr.) Imazeki – Глеофиллум пахучий, пахучий 

трутовик: на валежных стволах и пнях ели в ельниках чернично-зеленомошных, 

чернично-сфагновых и мелкопапоротниково-черничных, нередко. 

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst. – Глеофиллум заборный, заборный 

трутовик: на валежных стволах ели, изредка пихты в различных хвойных и смешанных 

лесах, а также на стволах березы и осины в штабелях вдоль дорог, нередко. 

Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres. – Глеопорус двухцветный: на валежных стволах 

березы в сосняках с елью и березой чернично-зеленомошных, редко. 

Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss. [= Ceriporiopsis pannocincta (Romell) 

Gilb. et Ryvarden] – Глеопорус войлочно-опоясанный: на валежных стволах березы и 

осины в ельниках и сосняках с березой чернично-зеленомошных, ельниках чернично-

сфагновых, нередко. Индикаторный вид. 

Hapalopilus rutilans (Pers. : Fr.) P. Karst. [= Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst.] – 

Гапалопилус краснеющий: на валеже березы в ельниках чернично-зеленомошных и 

смешанных лесах, редко. 

Henningsomyces candidus (Pers. : Fr.) Kuntze – Хеннингсомицес белоснежный: на 

валежных стволах березы в ельниках и сосняках с березой чернично-зеленомошных, 

редко. 

!Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers. – Гериций коралловидный, ежевик 

коралловидный: на сухостойном стволе березы в смешанном лесу в долине р. Сетра, на 

валежных стволах осины в ельниках с осиной чернично-зеленомошных, редко - 3 

местонахождения. Индикаторный вид. 

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. – Гетеробазидион многолетний, корневая губка: 

на валежных стволах пихты в ельниках с пихтой мелкопапоротниково-черничных, редко. 

Heterobasidion parviporum Korhonen et Niemelä – Гетеробазидион мелкопоровый: 

на валежных стволах ели в ельниках хвощево-папоротниковых, редко. 

Hydnum repandum L. : Fr. – Гиднум выемчатый, ежовик желтый: на почве в 

смешанном лесу, редко. 

*Hydnum umbilicatum Peck – Гиднум рубчиковый: на почве в ельнике чернично-

сфагновом, единственная находка. 
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*Hymenochaete cruenta (Pers. : Fr.) Donk [= H. mougeotii (Fr.) Cooke] – Гименохете 

окровавленный: на валежном стволе пихты в ельнике с пихтой и осиной чернично-

зеленомошном, единственная находка. 

Hymenochaete tabacina (Fr.) Lév. [= Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner et 

M. Fisch.] – Гименохете табачно-бурый: на валежных и сухостойных ветвях ивы и спиреи 

в прибрежных лесах, редко. 

*Hyphoderma guttuliferum (P. Karst.) Donk – Гифодерма гуттирующая: на валеже 

осины в ельнике с осиной чернично-зеленомошном, единственная находка. 

Hyphoderma praetermissum (P. Karst.) J. Erikss. et Å. Strid [= Peniophorella 

praetermissa (P. Karst.) K.H. Larss.] – Гифодерма пропущенная: на гнилых валежных 

стволах ели и осины в ельниках с осиной чернично-зеленомошных, редко. 

Hyphoderma setigerum (Fr. : Fr.) Donk – Гифодерма щетинконосная: на валежных 

стволах березы, изредка пихты в ельниках с березой травяных и в ельниках с пихтой 

чернично-зеленомошных, нередко. 

Hyphodontia abieticola (Bourdot et Galzin) J. Erikss. – Гифодонция пихтовая: на 

валеже ели в ельниках чернично-зеленомошных редко. 

Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss. [= Xylodon asperus (Fr.) Hjortstam et Ryvarden] – 

Гифодонция шиповатая: на валежных стволах ели в ельниках папоротниково-травяных, 

редко. 

Hyphodontia barba-jovis (Bull. : Fr.) J. Erikss. – Гифодонция борода-Юпитера: на 

валеже березы в сосняках с елью и березой чернично-зеленомошных, редко. 

Hyphodontia breviseta (P. Karst.) J. Erikss. [= Xylodon brevisetus (P. Karst.) Hjortstam 

et Ryvarden] – Гифодонция короткощетинистая: на валежных стволах ели в ельниках 

чернично-зеленомошных и чернично-сфагново-зеленомошных, сосняках с елью 

чернично-зеленомошных, нередко. 

Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss. – Гифодонция бледная: на валежных стволах 

ели е ельниках и сосняках с елью чернично-зеленомошных, редко. 

Inonotus obliquus (Pers. : Fr.) Pilát – Скошенный трутовик: на живых (стерильная 

форма - чага) и сухостойных стволах березы в сосняках с елью и березой чернично-

зеленомошных и мелкопапоротниково-черничных, нередко. 

Inonotus radiatus (Sowerby : Fr.) P. Karst. – Трутовик лучевой: на сухостойных 

стволах рябины в ельнике с осиной черничном, редко. 

Inonotus rheades (Pers.) P. Karst. [= Inocutis rheades (Pers.) Fiasson et Niemelä] – 

Инонотус рыжий, лисий трутовик: на валежных стволах осины в ельниках с осиной 

мелкопапоротниково-черничном и черничном и в штабелях вдоль дорог, редко. 
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Ischnoderma benzoinum (Wahlenb. : Fr.) P. Karst. – Ишнодерма смолисто-пахучая 

(смолянисто-пахучая): на сухостойных и валежных стволах ели и сосны вельнике 

черничнозеленомошых и сосняке багульниково-сфагновом, редко. 

Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden [= Steccherinum collabens (Fr.) Vesterholt] – 

Юнгхуния сминающаяся, стехеринум сминающийся: на валежных стволах ели в ельнике с 

осиной, березой и пихтой мелкопапоротниково-черничном и ельнике с осиной и пихтой 

чернично-зеленомошном, редко – 2 местонахождения. Вид внесен в список для 

бионадзора ККАО. Специализированный вид. 

Laxitextum bicolor (Pers. : Fr.) Lentz – Лакситекстум двуцветный: на валежных 

стволах березы в сосняке с елью и березой чернично-зеленомошном, редко. 

Lenzites betulina (L. : Fr.) Fr. – Лензитес березовый: на валежных стволах березы в 

ельниках с береой и осиной чернично-зеленомошных, редко. 

Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilát – Лептопорус мягкий: на валежных стволах ели в 

ельниках чернично-зеленомошных, чернично-сфагновых и хвощево-папортниковых, 

сосняках с елью чернично-зеленомошных, редко. Специализированный вид. 

*Leucogyrophana sororia (Burt.) Ginns – Лейкогирофана двоюродная: на валежных 

стволах ели в ельнике папоротниково-кисличном, редко. 

Meruliopsis taxicola (Pers. : Fr.) Bondartsev [= Gloeoporus taxicola (Pers. : Fr.) Gilb. et 

Ryvarden] – Мерулиопсис тисcовый, глеопорус тиссовый: на валежных стволах ели в 

сосняке с елью чернично-зеленомошном и ельнике чернично-сфагновом, редко. 

Индикаторный вид. 

Mucronella flava Corner – Мукронелла желтая: на валежных стволах ели в ельнике 

чернично-сфагново-зеленомошном и сосняке с елью чернично-зеленомошном, редко. 

Multiclavula mucida (Pers.: Fr.) R.H. Petersen [= Lentaria mucida (Pers. : Fr.) Corner] – 

Мультиклавула слизистая: на крупномерных валежных стволах осины в ельниках с осной 

чернично-зеленомошных, редко. Индикаторный вид. 

Mycoacia fuscoatra (Fr. : Fr.) Donk – Микоация черно-бурая: на валежных стволах 

березы и осины в сосняках с елью и березой и ельниках с осиной чернично-зеленомошных 

и осиннике с елью черничном, редко. 

Oligoporus fragilis (Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Postia fragilis (Fr.) Jülich] – Олигопорус 

хрупкий: на валежных стволах ели в сосняках с елью чернично-зеленомошных, редко. 

Oligoporus guttulatus (Peck) Gilb. et Ryvarden [= Postia guttulata (Peck) Jülich] – 

Олигопорус гуттирующий: на валежном стволе ели в ельнике чернично-сфагново-

зеленомошном, единственная находка. Специализированный вид. 
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Oligoporus stipticus (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Postia stiptica (Pers. : Fr.) Jülich] – 

Олигопорус вяжущий: на валежных стволах сосны и ели в сосняке багульниково-

сфагновом и ельниках хвощево-папоротниковом и чернично-зеленомошных, редко. 

Oligoporus tephroleucus (Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Postia tephroleuca (Fr.) Jülich] – 

Олигопорус серо-белый: на валежных ствоах ели в ельниках черничных и сфагновых, 

редко. 

Onnia leporina (Fr.) H. Jahn – Онния привлекательная: на сухостойных стволах ели 

в ельниках чернично-зеленомошных и чернично-сфагновых, редко. Специализированный 

вид. 

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden – Оксипорус корковый: на валежных стволах 

осины в осинниках и ельниках с осиной чернично-зеленомошных и мелкопапоротниково-

черничных, нередко. 

Peniophora pithya (Pers.) J. Erikss. – Пениофора хвойная: на сухих ветвях ели в 

ельнике чернично-зеленомошном, редко. 

Peniophora polygonia (Pers. : Fr.) Bourdot et Galzin – Пениофора многосторонняя: на 

валеже осины в ельнике с осиной кислично-черничном, редко. 

Peniophora rufa (Fr.) Boidin – Пениофора рыжая: на ветвях валежных стволов 

осины в осинниках и ельниках с осиной чернично-зеленомошных, редко. 

Perenniporia subacida (Peck) Donk – Переннипория кисловатая: на валежных 

стволах ели, изредка березы в ельниках чернично-сфагново-зеленомошных, 

папоротниково-хвощевых и осоково-сфагновом, сосняках с елью чернично-

зеленомошных, нередко. Специализированный вид. 

*Phanerochaete filamentosa (Berk. et M. A. Curtis) Burds. in Parker et Roane – 

Фанерохете нитчатый: на валежном стволе ели в ельнике чернично-сфагново-

зеленомошном единственная находка. 

Phanerochaete laevis (Pers. : Fr.) J. Erikss. et Ryvarden – Фанерохете гладкий: на 

валежных стволах березы и ели в сосняках с березой и елью чернично-зеленомошных, 

нередко. 

Phanerochaete sanguinea (Fr. : Fr.) Pouzar – Фанерохете кроваво-красный: на 

гнилых валежных ветвях сосны в сосняке, редко. 

Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden – Фанерохете грязный: на 

валеже осины в ельнике с осиной чернично-зеленомошном, редко. 

Phellinus chrysoloma (Pers. : Fr.) Donk [= Porodaedalea chrysoloma (Pers. : Fr.) 

Fiasson et Niemelä] – Еловая губка: на сухостойных и валежных стволах ели в ельниках и 
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сосняках с елью чернично-зеленомошных, чернично-сфагновых и мелкопапоротниково-

черничных, нередко. Индикаторный вид. 

Phellinus ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin [= Phellinidium 

ferrugineofuscum (P. Karst.) Fiasson et Niemelä] – Феллинус ржаво-бурый: на валежных 

стволах ели в ельниках и сосняках с елью чернично-зеленомошных, чернично-сфагновых 

и мелкопапоротниково-черничных, нередко. Индикаторный вид. 

Phellinus laevigatus (P. Karst.) Bourdot et Galzin – Феллинус сглаженный: на 

валежных стволах березы в ельниках с березой и осиной мелкопапоротниково-черничном 

и чернично-зеленомошных, сосняках с березой чернично-зеленомошных, редко. 

Phellinus lundellii Niemelä – Ложный трутовик Лунделла: на сухостойных стволах 

березы в сосняках с елью и березой чернично-зеленомошных, редко. 

Phellinus nigricans (Fr.) P. Karst. – Ложный черноватый трутовик: на живых, реже 

сухостойных стволах берез в сосняках с елью и березой и ельниках с березой чернично-

зеленомошных и чернично-сфагновых, редко. 

Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin [= Phellopilus nigrolimitatus 

(Romell) Niemela, Wagner et Fischer] – Феллинус черноограниченный: на валежных 

стволах ели в ельниках чернично-зеленомошных, нередко. Специализированный вид. 

Phellinus pini (Brot.: Fr.) A. Ames [= Porodaedalea pini (Brot. : Fr.) Murrill] – 

Сосновая губка: на живых стволах сосны в сосняках чернично-зеленомошных и 

багульниково-сфагновом, редко. Индикаторный вид. 

Phellinus populicola Niemelä – Ложный тополевый трутовик: на живых стволах 

осины в ельниках с осиной чернично-зеленомошном и мелкопапоротниково-черничном, 

редко. Индикаторный вид. 

Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. N. Borisov – Ложный осиновый 

трутовик: на живых и валежных стволах осины в осинниках, ельниках с осиной чернично-

зеленомошных и мелкопапоротниково-черничных и смешанных лесах, часто. 

Phellinus viticola (Schwein.: Fr.) Donk [= Fuscoporia viticola (Schwein. : Fr.) Murrill] – 

Феллинус виноградный: на валежных стволах ели, реже сосны в ельниках и сосняках 

чернично-зеленомошных и мелкопапоротниково-черничных, нередко. Индикаторный вид. 

Phlebia centrifuga P. Karst. [= Phlebia mellea Overh.] – Флебия центробежная: на 

валежных ствоах ели в ельниках чернично-зеленомошных и чернично-сфагновых, 

нередко. Индикаторный вид. 

Phlebia cretacea (Bourdot et Galzin) J. Erikss. et Hjortstam – Флебия меловая: на 

валеже сосны в сосняке с елью и березой чернично-зеленомошном, редко. 

Специализированный вид. 
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Phlebia martiana (Berk et M.A. Curtis) Parmasto [= Phlebia coccineofulva Schwein.] – 

Флебия мартовская: на крупномерном валежном стволе осины в ельнике с осиной 

чернично-зеленомошном, единственная находка. 

Phlebia tremellosa (Schrad. : Fr.) Nakasone et Burds. [= Merulius tremellosus Schrad.: 

Fr.] – Флебия студенистая, мерулиус студенистый: на валежных стволах березы и осины в 

ельниках с осиной и березой и сосняках с березой чернично-зеленомошных, нередко. 

Phlebiella sulphurea (Pers. : Fr.) Ginns et Lefebvre [= Phlebiella vaga (Fr. : Fr.) P. 

Karst.] – Флебиелла серно-желтая: на валеже ели, сосны и осины в ельниках и сосняках 

чернично-зеленомошных, осинниках черничных, нередко. 

Phlebiopsis gigantea (Fr. : Fr.) Jülich – Флебиопсис гигантский: на валежных стволах 

сосны в сосняках с елью чернично-зеленомошных, нередко. 

Piloderma fallax (Liberta) Stalpers [= P. bicolor (Peck) Jülich] – Пилодерма 

обманчивая: на гнилой валежной древесине и в подстилке под валежными стволами ели и 

сосны в сосняках с елью и ельниках чернично-зеленомошных, нередко. 

Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst. – Пиптопорус березовый, березовый 

трутовик, березовая губка: на валежных стволах березы в ельниках и сосняках с березой и 

осиной чернично-зеленомошных, мелкопапоротниково-черничных и смешанных лесах, 

нередко. 

Polyporus squamosus Huds. : Fr. – Полипорус чешуйчатый, пестрец: на 

сухостойных стволах осины в осинниках черничных и ельниках с осиной чернично-

зеленомошных, редко. 

Polyporus varius Fr. – Полипорус варьирующий, трутовик изменчивый: на 

валежных стволах осины в ельниках с осиной чернично-зеленомошных и осинниках 

черничных, редко. 

Pseudomerulius aureus (Fr. : Fr.) Jülich – Лжемерулиус золотистый: на валежных 

стволах ели в ельнике чернично-зеленомошном, редко. Индикаторный вид. 

Punctularia strigosozonata (Schwein.) P.H.B. Talbot – Пунктулярия 

щетинистозональная: на валежных стволах и ветвях осины в ельниках с осиной чернично-

зеленомошных и мелкопапоротниково-черничных, осинниках черничных, редко. 

Специализированный вид. 

Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar – Пикнопореллус бело-

желтый: на валежных стволах ели в ельниках с пихтой чернично-сфагново-зеленомошном 

и чернично-зеленомошном, редко – 2 местонахождения. Вид включен в список для 

бионадзора ККАО. Специализированный вид. 
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Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk – Пикнопореллус блестящий: на валежных, 

изредка сухостойных стволах ели и осины в ельниках с осиной чернично-зеленомошных и 

чернично-сфагновых, сосняках с елью чернично-зеленомошных, нередко. Индикаторный 

вид. 

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karst. – Пикнопорус киноварно-красный: на 

валежных стволах (преимущественно спиленных) березы и осины вдоль дорог в штабеле, 

редко. 

Resinicium bicolor (Alb. et Schwein. : Fr.) Parmasto – Резинициум двуцветный: на 

валежных стволах ели и осины в ельниках с осиной чернично-зеленомошных и сосняках с 

елью и березой чернично-зеленомошных, нередко. 

Resinicium furfuraceum (Bres.) Parmasto – Резинициум мучнистый: на валежных 

стволах ели в ельниках чернично-зеленомошных, нередко. 

Rhodonia placenta (Fr.) Niemela, K.H. Larss. et Schigel [= Oligoporus placentus (Fr.) 

Gilb. et Ryvarden, Postia placenta (Fr.) M.J. Larsen et Lombard] – Родония распластанная, 

олигопорус распластанный: на валежных стволах сосны и ели в сосняках с елью и березой 

и ельниках чернично-зеленомошных, нередко. Специализированный вид. 

Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden – Ригидопорус шафранно-желтый: на 

валежных стволах березы в ельниках с березой и осиной чернично-зеленомошных и 

папоротниково-травяных, редко. Специализированный вид. 

Schizophyllum commune Fr. : Fr. – Щелелистник обыкновенный: на валежных 

стволах осины в штабелях вдоль дорог, нередко. 

Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk – Сцитинострома молочно-белая: на валежных 

стволах березы и осины в сосняках с елью и березой и ельниках с осиной чернично-

зеленомошных и травяных, нередко. 

Sistotrema raduloides (P. Karst.) Donk – Систотрема рашпилеобразная: на валежных 

стволах осины в ельниках с осиной чернично-зеленомошных, редко. 

Sistotremastrum suecicum Litsch. ex J. Erikss. – Систотремаструм швецкий: на 

валеже сосны в сосняке чернично-зеленомошном, редко. 

Skeletocutis chrysella Niemelä – Скелетокутис золотистый: на валежных стволах ели 

в ельнике числично-черничном единственная находка. 

Skeletocutis lenis (P. Karst.) Niemelä [= Cinereomyces lenis (P. Karst.) Spirin, Sidera 

lenis (P. Karst.) Miettinen] – Скелетокутис нежный: на валежном стволе ели в ельнике 

чернично-зеленомошном, единственная находка. Специализированный вид. 

Skeletocutis papyracea A. David – Скелетокутис папирусный: на  валежных стволах 

ели в ельниках с пихтой чернично-зеленомошных, редко. 
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Skeletocutis subincarnata (Peck) Domański – Скелетокутис красновато-розоватый: 

на валеже ели в ельнике чернично-зеленомошном, редко. 

Steccherinum fimbriatum (Pers. : Fr.) J. Erikss. – Стехеринум бахромчатый: на 

валежных ветвях осины в ельниках с осиной мелкопапоротниково-черничном и кислично-

черничных, редко. 

Steccherinum ochraceum (Pers. ex J. F. Gmel. : Fr.) Gray – Стехеринум охряный: на 

валеже березы в ельниках чернично-сфагновых, редко. 

** Steccherinum straminellum (Bres.) Melo – Стехеринум соломенно-желтоватый: на 

валеже осины в ельнике с осиной чернично-зеленомошном, единственная находка. 

Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Gray – Стереум жестковолосистый: на валежных 

ветвях березы в сосняках с елью и березой и ельниках чернично-зеленомошных, нередко. 

Stereum rugosum (Pers. : Fr.) Fr. – Стереум морщинистый: на сухостойных и 

валежных стволах березы в сосняках с елью и березой чернично-зеленомошных, редко. 

Stereum sanguinolentum (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr. – Стереум кровоточащий: на 

валежных стволах пихты, сосны и ели в ельниках с пихтой чернично-зеленомошных и с 

ссоной кислично-черничных, редко. 

Thelephora terrestris Ehrh. : Fr. – Телефора наземная: на остатках хвойной 

древесины в почве вдоль дорог и остатках ели в ельнике чернично-сфагновом, редко. 

Tomentella bryophila (Pers.) M.J. Larsen – Томентелла мохолюбивая: на валежных 

ветвях осины в сосняках с елью, березой и осиной чернично-зеленомошных и ельниках с 

осиной кислично-папоротниковых, редко. 

Tomentella coerulea (Bres.) Höhn. et Litsch. – Томентелла голубоватая: на валежных 

ветвях осины в сосняках с елью, березой и осиной чернично-зеленомошных, редко. 

Tomentella crinalis (Fr.) M.J. Larsen – Томентелла волосатая: на валежном стволе 

осины в осиннике с елью папоротниково-кисличном, единственная находка. 

Специализированный вид. 

Tomentella lapida (Pers.) Stalpers – Томентелла каменистая: на валеже осины в 

ельнике с осиной чернично-зеленомошном, редко. 

Tomentella stuposa (Link) Stalpers – Томентелла паклевидная: на валеже осины в 

ельниках с осиной чернично-зеленомошных, редко. 

Tomentella sublilacina (Ellis et Holw.) Wakef. – Томентелла лиловатая: на валеже 

березы в сосняке с березой и елью чернично-зеленомошном, редко. 

*Tomentella terrestris (Berk. et Broome) M.J. Larsen – Томентелла наземная: на 

валежных ветвях осины в сосняке с елью, березой и осиной чернично-зеленомошном, 

редко. 
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Trametes hirsuta (Wulfen : Fr) Pilát – Траметес жестковолосистый: на валежных 

стволах березы в штабеле вдоль дорог, нередко. 

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden – Траметес охряный: на валежных 

стволах осины и березы в сосняках с елью и ельниках с березой и осиной чернично-

зеленомошных, ельниках с осиной мелкопапоротниково-черничных и кислично-

черничных, а также осинниках, часто. 

Trametes pubescens (Schumach. : Fr.) Pilát – Траметес опушенный: на валежных 

стволах березы в штабеле у дороги, редко. 

Trametes trogii Berk. [= Funalia trogii (Berk.) Bondartsev et Singer] – Траметес Трога: 

на валежных стволах осины в осинниках и штабелях вдоль дорог, нередко. 

Trametes versicolor (L. : Fr.) Pilát  – Траметес разноцветный: на валежных стволах 

осины в ельнике с осиной мелкопапоротниково-черничном, редко. 

Trechispora farinacea (Pers. : Fr.) Liberta – Трехиспора мучнистая: на гнилом 

валеже ели и сосны в ельниках и сосняках чернично-сфагново-зеленомошных, редко. 

Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.) Ryvarden – Трихаптум пихтовый: на валежных, 

изредка сухостойных стволах ели и сосны в различных еловых, сосновых и смешанных 

лесах, очень часто. 

Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryvarden – Трихаптум буро-фиолетовый: 

на валежных стволах пихты в ельниках с пихтой чернично-зеленомошных и чернично-

сфагновых, редко. 

Trichaptum laricinum (P. Karst.) Ryvarden – Трихаптум лиственничный: на 

сухостойных стволах ели в ельниках сфагновых, редко. 

Trichaptum pargamenum (Fr.) G. Cunn. – Трихаптум двоякий: на валежных стволах 

березы в ельниках и сосняках чернично-зеленомошных и мелкопапоротниково-

черничных, часто. 

Tubulicrinis subulatus (Bourdot) Donk – Тубуликринус шиловидный: на валежных 

стволах сосны и ели в сосняках с елью и березой чернично-зеленомошных, нередко. 

Typhula uncialis (Grev.) Berthier [= Pistillaria typhuloides (Peck) Burt] – Тифула 

дюймовая: на сухих стеблях иван-чая вдоль дорог, редко. 

*Vararia racemosa (Burt) Rogers et Jacks. – Варариа кистеносная: на валеже ели в 

сосняке с елью и березой чернично-зеленомошном вдоль водотока, единственная находка. 

Специализированный вид. 

Veluticeps abietina (Pers. : Fr.) Hjortstam et Tellería [= Columnocystis abietina(Pers.: 

Fr.) Pouzar] – Велютицепс пихтовый: на валежных стволах ели в сосняке с елью и ельнике 

чернично-зеленомошных, редко. 
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Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagström [= Gloeocystidiellum citrinum (Peck) Donk; 

Gloiothele citrina (Pers.) Ginns et G.W. Freeman] – Везикуломицес лимонно-желтый: на 

валежных стволах ели и сосны в сосняках с елью чернично-зеленомошных, нередко. 

Помимо большого числа обнаруженных видов, на территории обследованного 

лесного массива было выявлено очень большое число индикаторных (18 видов) и 

специализированных (19 видов) видов, анноированный список которых представлен в 

таблице 10.  

 

Таблица 10 – Индикаторные и специализированные виды грибов, выявленные на 

обследованной территории, и их встречаемость 

Индикаторные виды Специализированные виды 
Amylocorticium subincarnatum 
(Peck) Pouzar 

Редко Amylocystis lapponica (Romell) 
Bondartsev et Singer 

Часто 

Asterodon ferruginosus Pat. Редко Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden Ед. 
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et 
Pouzar 

Редко Antrodiella citrinella Niemelä et 
Ryvarden 

Ед. 

Dichostereum boreale (Pouzar) 
Ginns et M.N.L. Lefebvre 

Нередко Chaetoderma luna (Romell ex D.P. 
Rogers & H.S. Jacks.) Parmasto 

Редко 

Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein. : 
Fr.) P. Karst. 

Часто Crustoderma dryinum (Berk et M.A. 
Curtis) Parmasto 

Нередко 

Ganoderma lucidum (M.A. Curtis : 
Fr.) P. Karst. 

Редко Junghuhnia collabens (Fr.) 
Ryvarden 

Редко 

Gloeoporus pannocinctus (Romell) 
J. Erikss. 

Нередко Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilát Редко 

Hericium coralloides (Scop. : Fr.) 
Pers. 

Редко Oligoporus guttulatus (Peck) Gilb. et 
Ryvarden 

Ед. 

Meruliopsis taxicola (Pers. : Fr.) 
Bondartsev 

Редко Onnia leporina (Fr.) H. Jahn Редко 

Multiclavula mucida (Pers.: Fr.) 
R.H. Petersen 

Редко Perenniporia subacida (Peck) Donk Нередко 

Phellinus chrysoloma (Pers. : Fr.) 
Donk 

Нередко Phellinus nigrolimitatus (Romell) 
Bourdot et Galzin 

Редко 

Phellinus ferrugineofuscus (P. 
Karst.) Bourdot et Galzin 

Нередко Phlebia cretacea (Bourdot et Galzin) 
J. Erikss. et Hjortstam 

Редко 

Phellinus populicola Niemelä Редко Punctularia strigosozonata 
(Schwein.) P.H.B. Talbot 

Редко 

Phellinus viticola (Schwein.: Fr.) 
Donk 

Нередко Pycnoporellus alboluteus (Ellis et 
Everh.) Kotl. et Pouzar 

Редко 

Phlebia centrifuga P. Karst. Нередко Rhodonia placenta (Fr.) Niemela, 
K.H. Larss. et Schigel 

Нередко 

Pseudomerulius aureus (Fr. : Fr.) 
Jülich 

Редко Rigidoporus crocatus (Pat.) 
Ryvarden 

Редко 

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk Нередко Skeletocutis lenis (P. Karst.) Niemelä Ед. 
Phellinus pini (Brot.: Fr.) A. Ames Редко Tomentella crinalis (Fr.) M.J. Larsen Ед. 
  Vararia racemosa (Burt) Rogers et 

Jacks. 
Ед. 

Примечание –  Ед. – единственноая находка. 
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5.4.3 Координаты GPS местонахождений редких, уязвимых и находящихся под 

угрозой уничтожения видов грибов 

На территории обследованного лесного массива было выявлено 15 

местонахождений 6 охраняемых видов грибов (таблица 11). 

Таблица 11 – Координаты местонахождений охраняемых видов грибов 

№ Латинское 
название вида 

Русское название 
вида 

Статус Широта Долгота 

1. Ganoderma lucidum 
(M.A. Curtis : Fr.) P. 
Karst. 

Лакированный 
трутовик 

ККРФ 62º06´27.4˝ 47º13´41.0˝ 

2. Ganoderma lucidum 
(M.A. Curtis : Fr.) P. 
Karst. 

Лакированный 
трутовик 

ККРФ 62º06´16.9˝ 47º15´22.3˝ 

3. Ganoderma lucidum 
(M.A. Curtis : Fr.) P. 
Karst. 

Лакированный 
трутовик 

ККРФ 62º06´17.1˝ 47º15´16.8˝ 

4. Ganoderma lucidum 
(M.A. Curtis : Fr.) P. 
Karst. 

Лакированный 
трутовик 

ККРФ 62º06´21.1˝ 47º13´42.6˝ 

5. Hericium coralloides 
(Scop. : Fr.) Pers. 

Ежевик 
коралловидный 

ККАО 
3 (R) 

62º06´00.6˝ 47º13´09.3˝ 

6. Hericium coralloides 
(Scop. : Fr.) Pers. 

Ежевик 
коралловидный 

ККАО 
3 (R) 

62º06´23.1˝ 47º13´37.6˝ 

7. Hericium coralloides 
(Scop. : Fr.) Pers. 

Ежевик 
коралловидный 

ККАО 
3 (R) 

62º06´19.7˝ 47º13´46.5˝ 

8. Fomitopsis cajanderi (P. 
Karst.) Kotl. et Pouzar 

Фомитопсис 
Каяндера 

ККАО 
(бион.) 

62º06´26.7˝ 47º16´35.5˝ 

9. Fomitopsis cajanderi (P. 
Karst.) Kotl. et Pouzar 

Фомитопсис 
Каяндера 

ККАО 
(бион.) 

62º06´42.5˝ 47º16´54.6˝ 

10. Fomitopsis cajanderi (P. 
Karst.) Kotl. et Pouzar 

Фомитопсис 
Каяндера 

ККАО 
(бион.) 

62º08´35.1˝ 47º18´30.8˝ 

11. Junghuhnia collabens 
(Fr.) Ryvarden 
(=Steccherinum collabens 
(Fr.) Vesterholt) 

Юнгхуния 
сминающаяся 

ККАО 
(бион.) 

62º06´18.7˝ 47º14´57.5˝ 

12. Junghuhnia collabens 
(Fr.) Ryvarden 
(=Steccherinum collabens 
(Fr.) Vesterholt) 

Юнгхуния 
сминающаяся 

ККАО 
(бион.) 

62º06´21.9˝ 47º13´41.4˝ 

13. Pycnoporellus alboluteus 
(Ellis et Everh.) Kotl. et 
Pouzar 

Пикнопореллус 
бело-желтый 

ККАО 
(бион.) 

62º08´40.7˝ 47º18´16.4˝ 

14. Pycnoporellus alboluteus 
(Ellis et Everh.) Kotl. et 
Pouzar 

Пикнопореллус 
бело-желтый 

ККАО 
(бион.) 

62º06´17.9˝ 47º13´46.7˝ 

15. Antrodia crassa (P. Karst.) 
Ryvarden 

Антродия 
толстая 

ККАО 
(бион.) 

62º06´21.4˝ 47º13´54.0˝ 

Примечание: Статус: ККРФ – виды, занесенные в «Красную книгу Российской 
Федерации» (2008), ККАО – виды, занесенные в «Красную книгу Архангельской области» 
(2008) , ККАО (бион.) – виды, занесенные в «Аннотированный перечень таксонов и 
популяций Архангельской области, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в 
природной среде и рекомендуемых для бионадзора». 
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Таким образом, на обследованной территории выявлено: большое видовое 

разнообразие грибов, значительное число (37 видов) индикаторных и 

специализированных видов, сопоставимое с числом таких видов, отмеченных в 

Пинежском заповеднике [33], местонахождения видов, включенных в Красные книги 

Российской Федерации и Архангельской области.  

Все это свидетельствует о необходимости сохранения данного лесного массива и 

придания этой территории статуса ООПТ регионального значения с обязательным 

включением в данную ООПТ старовозрастных лесов, расположенных между реками 

Сетра и Пойла включая истоки данных рек. Именно на данной территории сложились и 

сохранились особые микроклиматические условия для большого видового разнообразия 

обитающих там грибов, включая индикаторные, специализированные и охраняемые виды. 

Наиболее ценными лесными сообществами с точки зрения сохранения биологического 

разнообразия грибов Архангельской области являются старовозрастные ельники с пихтой 

и осиной чернично-зеленомошные и чернично-сфагновые. Вырубка таких лесов и вообще 

какая-либо лесохозяйственная деятельность в районе, расположенном между реками 

Сетра, Пойла и Уфтюга и истоками данных рек нанесет непоправимый урон природе 

Архангельской области.  

 

5.4.4 Выводы по разделу 

1 Проведен сбор доступных литературных данных, полевые исследования и 

камеральная обработка собранного материала на территории Красноборского района 

Архангельской области. 

2 В результате проведенных исследований на изученной территории выявлено 

162 вида грибов, в том числе Ganoderma lucidum (4 местанахождения), включенный в 

«Красную книгу Российской Федерации» (2008), 3 местонахождения Hericium coralloides, 

занесенного в «Красную книгу Архангельской области»(2008), и местонахождения 4 

видов грибов (Antrodia crassa, Fomitopsis cajanderi, Junghuhnia collabens и Pycnoporellus 

alboluteus), включенных в перечень видов для бионадзора. 

3 9 видов грибов выявлено впервые на территории Архангелькой области. 

4 Для каждой находки редких видов, занесенных в «Красную книгу Российской 

Федерации» (2008), «Красную книгу Архангельской области» (2008) и список для 

бионадзора Архангельской области зафиксированы координаты местонахождений, 

сделаны цветные фотографии редких видов грибов. 

5 По результатам исследований рекомендовано создание ООПТ регионального 

значения на территории изученного массива с обязательным включением в данную ООПТ 
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старовозрастных лесов, расположенных между реками Сетра, Пойла, Уфтюга и истоками 

данных рек. 

 

5.5 Лишайники  

 

Лишайники являются чувствительным индикатором нарушения природной среды – 

как в случае механического воздействия (вырубка леса, снятие грунта с растительным 

покровом), так и в случае загрязнения атмосферы и почвы, чутко реагируя на воздействие 

уменьшением обилия или полным исчезновением с нарушенной территории. Поэтому 

большое число редких и чувствительных к незначительному изменению физических 

параметров среды видов лишайников будет являться поводом к охране незатронутого 

антропогенной деятельностью участка таежных лесов. 

  

5.5.1 Материалы и методика 

Обследование лесного массива с целью выявления видового разнообразия 

лихенобиоты проводилась в период 1-10 августа 2013 г. Выбор участков для обследования 

осуществлялся на основе фотографий со спутника, предварительной рекогносцировки в 

2010 г., а также с учетом данных, полученных во время полевых работ 1-го этапа. 

Полевые исследования проводились маршрутным методом, с более тщательным 

обследованием геоботанических площадок.  

При камеральном определении видовой принадлежности лишайников 

использовались микроскопы, бинокулярная лупа и реактивы: 10%-раствор КОН; раствор 

СаClО; спиртовой раствор йода; спиртовой раствор парафенилендиамина С6Н4(NН2). 

Определение лишайников проводилось с использованием определителей [34-37].  

 

5.5.2 Распределение лишайников по типам биотопов 

В геоботаническом отношении массив относится к подзоне средней тайги 

(Северодвинско-Верхнепинежский геоботанический округ Северодвинско-

Верхнеднепровской подпровинции Североевропейской таежной провинции). 

Господствуют еловые (Picea abies х P. obovata) черничные и долгомошные леса с 

кустарничками (черника, брусника, линнея и др.) и бореальным мелкотравьем. На ряду с 

зональным типом растительности – еловыми лесами, встречаются пихтовые леса [25]. На 

междуречьях распространены сфагновые и осоково-сфагновые мезоэвтрофные болота. На 

внутренних пространствах водоразделов широко развиты сфагновые и долгомошные 
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ельники [21, 38]. Состав лихенофлоры достаточно однороден и связан с позицией биотопа 

в рельефе и ландшафте.  

Лесные сообщества водораздельных плато и склонов 

В составе лихенофлоры водораздельных ельников (кислично-мелкотравных, 

кустарничково-травяных, мелкопапоротниковых, бруснично-зеленомошных) 

присутствуют индикаторные виды старовозрастных древостоев (Nephroma spp., 

Mycoblastus sanguinarius, Alectoria sarmentosa, Cladonia norvegica). Заметных различий в 

лихенофлоре этих типов леса нет. Виды, предложенные к охране в Архангельской 

области, встречаются нечасто. Лихенофлора зеленомошных ельников достаточно 

однообразна. Напочвенные лишайники практически отсутствуют (за исключением тех, 

что приурочены к пристволовым повышениям – Peltigera canina, P. polydactyla, Cladonia 

coniocraea, C. ochrochlora и др.). Эпифитные лишайники представлены сообществом с 

доминированием Hypogymnia physodes, Cetraria chlorophylla, Platismatia glauca и Bryoria 

spp. Индикаторными видами тут являются Ramalina thrausta, Cladonia norvegica и 

некоторые виды калициевых лишайников и микокалициевых грибов. На присутствующей 

в составе фитоценозов пихте отмечается невысокое разнообразие лихенобиоты из-за 

гладкости коры этих деревьев; специфических видов на пихте практически не 

обнаружено.  

Совсем иная ситуация представлена в смешанных еловых лесах с осиной. Из 

видов-индикаторов и специалистов здесь встречаются в основном эпифиты из сообщества 

Lobarion на осине и других лиственных породах; в массе обнаружены лишайники из рода 

Lobaria (охраняемая L. pulmonaria и редкая L. scrobiculata), встречаются лишайники из 

рода Collema, в том числе C. nigrescens. 

В склоновых ельниках и ельниках с березой отмечено большее разнообразие 

лихенофлоры за счет разнообразия древесных пород в составе фитоценоза. Из пород 

второго и нередко первого яруса здесь встречаются осина, береза и рябина; в подлеске 

присутствует ива козья, ольха серая, черемуха. 

На мелколиственных породах в большом количестве встречаются виды рода 

Nephroma и Lobaria, массово они развиваются на нижних ветвях кустарников в подлеске 

(переходя также и на тонкие веточки ели), практически примыкая к моховому ярусу. 

На осинах отмечен специфический комплекс видов, включающий в себя, помимо  

Lobaria pulmonaria, индикаторные виды - Leptogium saturninum, Collema spp., Lecanora  

populcola и другие. 

Сообщества подножий склонов и долин ручьев 
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Cостав лихенофлоры приручьевых участков отличается значительным участием 

специфичных для таких местообитаний видов родов  Cladonia и Peltigera. В нижних 

частях стволов деревьев в условиях влажного микроклимата развивается множество 

эпифитов, в основном крупнолистоватой жизненной формы – виды рода нефрома, 

пельтигера и лобария. Старовозрастные экземпляры березы являются очагами 

разнообразия лишайников – на них растет большое количество индикаторных и редких 

видов (Usnea longissima, Cladonia norvegica, Nephroma spp., Ramalina thrausta, Mycoblastus 

spp., калициевые лишайники и др.). 

Наименее богатыми по составу лихенофлоры являются участки влажного 

смешанного леса в долинах пойм рек и ручьев, так как нижние части стволов ежегодно 

испытывают затопление и практически непригодны для поселения эпифитных видов 

(исключение составляют Leptogium rivulare, Peltigera venosa и некоторые другие 

пельтигеры). 

Болота разных типов 

Состав лихенофлоры болот достаточно специфичен, т.к. лишайники в этом случае  

приурочены к определенным породам деревьев, произрастающих на болотах – сосне, 

березе, и к мелколиственным кустарникам. Среди эпифитов на болотах преобладают виды 

рода Bryoria (B. furcellata, B. nadvornikiana, B. capillaris и др.); Evernia mesomorpha, ряд 

калициевых лишайников и микокалициевых грибов, приуроченных в первую очередь к 

стволам мертвых сосен без коры. На лиственных породах, помимо березы, встречается 

Ramalina dilacerata. Виды-эпигеиды практически полностью отсутствуют.  Обычны 

Hypogymnia physodes, Vulpicida pinastri, Platismatia glauca. В сосняках на южной окраине 

Сетринского болота, испытавшего низовой пожар, присутствуют виды пирогенных 

сукцессий – Hypocenomyce spp. и некоторые синантропные виды кладоний, характерные 

для вторичных лесов. 

 

5.5.3 Аннотированный список видов 

Названия лишайников даны в соответствии со сводкой Santesson et all., 2003 [39]. 

Жирным шрифтом в списке указаны рекомендуемые к охране в Архангельской области 

виды. 

1. Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. На ветвях деревьев хвойных пород и березы. Обычный, 

часто обильный. 

2. Bacidia incompta (Borrer ex Hook.) Anzi. На основании ствола ели. Редко (может быть 

пропущен из-за мелких размеров). 

3. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. На хвойных и лиственных деревьях, 
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частый, местами обильный. 

4. Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. На живых и сухостойных деревьях ели. 

Нечасто. 

5. Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. На деревьях хвойных пород, особенно в 

открытых местообитаниях (верховые и переходные болота). Нередкий. 

6. Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. На деревьях хвойных пород. Часто на 

отдельно стоящих деревьях на болотах.  

7. Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D.Hawksw. На стволах и ветвях деревьев 

хвойных пород. Редко. 

8. Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw. На стволах и ветвях елей и сосен, на 

открытых участках. Нечасто. 

9. Calicium abietinum Pers. На стволах старовозрастных елей.  Редко.  

10. Calicium adspersum Pers. На стволах и ветвях старовозрастных елей. Нечасто. 

11. Calicium salicinum Pers. На стволах елей и лиственных пород, на участках стволов 

деревьев с отмершей корой. Нечасто.(может просматриваться из-за мелких размеров и 

внешнего сходства с другими видами). 

12. Calicium trabinellum (Ach.) Ach. На стволах старовозрастных елей. Редко. 

13. Calicium viride Pers. На стволах и тонких веточках старовозрастных елей. Часто на 

обследованном участке. 

14. Chaenotheca brunneola (Ach.) Mull. Arg. На стволах деревьев хвойных пород. Часто. 

15. Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. На стволах елей. Часто. 

16. Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. На стволах елей и сосен, обычный вид. 

17. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. На почве в сосняках и ельниках. Нечасто. 

18. Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. На открытых субстратах, преимущественно с 

захороненными древесными остатками, вдоль дорог,. Редко на обследованной 

территории. 

19. Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. На пристволовых повышениях и пнях сосен и елей. 

Нередко. 

20. Cladonia chlorophaea (Florke ex Sommerf.) Spreng. В основании стволов деревьев и на 

древесине валежа. Нередко. 

21. Cladonia coniocraea (Florke) Spreng. На коре в нижней части стволов деревьев, на пнях 

и валеже начальных стадий разложения. Очень часто. 

22. Cladonia crispata (Ach.) Flot. На почве в лесах с участием сосны. Редко. 

23. Cladonia cyanipes (Sommerf.) Nyl. На замшелом валеже последних стадий разложения.  

Редко. 
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24. Cladonia deformis (L.) Hoffm. В основании стволов деревьев и на валеже. Часто. 

25. Cladonia digitata (L.) Hoffm. В основании стволов и на валеже хвойных деревьев. Часто. 

26. Cladonia glauca Florke На почве и в основании стволов хвойных деревьев. Нередко. 

27. Cladonia gracilis (L.) Willd. На почве, при основании стволов деревьев и на валеже. 

Вид, приуроченный к более сухим местообитаниям, может быть встречен на участках с 

послепожарной сукцессией. Обычный, но нечастый для района исследований. 

28. Cladonia maxima (Asahina) Ahti На замшелом валеже и пристволовых повышениях 

сосен. Редко. 

29. Cladonia norvegica Tonsberg & Holien. На коре в нижней части и пристволовых 

повышениях хвойных и лиственных деревьев. Нечасто. 

30. Cladonia ochrochlora Florke. На замшелом валеже и пристволовых повышениях. 

Довольно часто. 

31. Cladonia ramulosa (With.) J. R. Laundon. На замшелом валеже и пристволовых 

повышениях. Довольно часто. 

32. Cladonia squamosa Hoffm.  На почве, в основании стволов деревьев и на валеже. 

33. Cladonia sulphurina (Michx.) Fr. На бревне на ранних стадиях разложения в ельнике с 

примесью сосны. Редко из-за недостатка подходящего субстрата. 

34. Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer. На бревне на ранних стадиях разложения в ельнике 

с примесью сосны. Редко из-за недостатка подходящего субстрата. 

35. Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz. На стволе осины в приручьевом ельнике. Редко. 

36. Collema nigrescens (Huds.) DC. На стволе осины в старовозрастном осино-ельнике. 

Редко. 

37. Evernia divaricata (L.) Ach. – На ветвях ели в сырых ельниках. Нечасто. 

38. Evernia mesomorpha Nyl. На ветвях ели и березы на болотах, на лиственных породах на 

опушках леса. Нередко. 

39. Hypocenomyce leucococca R. Sant. – индикатор горелых старовозрастных лесов. Редко. 

40. Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy На горелой древесине и на коре сосны и 

лиственницы. Редко. 

41. Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti. На стволах ели и сосны в различных типах леса. Редко. 

42. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. На стволах и ветвях хвойных и лиственных деревьев и 

кустарников, на пнях и валеже. Часто, обычный вид. 

43. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. На стволах и ветвях хвойных и лиственных деревьев 

и кустарников, на пнях и валеже, встречается вместе с предыдущим видом, но реже. 

44. Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique. На стволах ели и сосны в различных типах леса. 

Довольно часто. 
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45. Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. На пнях, валеже и коре деревьев хвойных пород. 

Изредка. 

46. Lecidella euphorea (Flörke) Hertel. На коре ели в смешанных лесах. Единичная находка, 

но, скорее всего встречается чаще и просматривается из-за небольших размеров. 

47. Lecanora populicola (DC.) Duby. На коре осины в старовозрастном лесу. Часто. 

48. Lepraria sp. На коре различных пород деревьев, очевидно, не один вид. 

49. Leptogium rivulare (Ach.) Mont.  На валеже и корнях деревьев лиственных пород в 

приручьевом лесу. Единичная находка. 

50. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. На коре осины, частый. 

51. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. На стволах ели и лиственных пород, частый. 

52. Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. На стволах деревьев лиственных пород и кустарников, 

довольно частый для обследованного района.  

53. Melanelia olivacea (L.) Essl. На стволах и ветвях лиственных и хвойных пород деревьев. 

Нередкий. 

54. Multiclavula vernalis (Schwein.) R. Petersen. На валеже последних стадий разложения в 

еловых лесах с березой и пихтой. Редкий.  

55. Micarea melaena (Nyl.) HedL На коре ели. Возможно, нередкий, но из-за мелких 

размеров может быть пропущен. 

56. Mycobilimbia carneoalbida (Mull. Arg.) Prmtzen. На мхах в нижней части стволов осины. 

Нередкий. 

57. Mycobilimbia epixanthoides (Nyl.) Vitik., Ahti, Kuusinen, Lommi & T. Ulvinen. На коре и 

поверх мхов на стволах осины. Нередкий. 

58. Mycoblastus affinis (Schaer.) T. Schauer.На коре стволов и ветвей ели и других пород. 

Нечасто. 

59. Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman. На коре и древесине различных пород деревьев, в 

первую очередь ели. Часто. 

60. Mycocalicium albonigrum (Nyl.) Fink .На коре ели. Редко (или просматривается). 

61. Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala. На коре ели. Редко (или просматривается). 

62. Nephroma arcticum (L.) Torss. В моховой дернине во влажном хвощево-сфагново-

черничном ельнике. Единичная находка. Вид находится на южной границе ареала. 

63. Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. На стволах и ветвях различных пород деревьев и 

кустарников, чаще во влажных лесах. Часто. 

64. Nephroma parile (Ach.) Ach. На стволах и ветвях различных пород деревьев и 

кустарников, чаще во влажных лесах. Часто. 

65. Nephroma resupinatum (L.) Ach. На стволах и ветвях различных пород деревьев и 
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кустарников, чаще во влажных лесах. Нечасто. 

66. Parmelia sulcata Taylor. На стволах и ветвях деревьев, чаще лиственных пород. В 

условиях обследованной территории небольшими слоевищами. Нередко. 

67. Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. На коре осины в старовозрастных хвойно-осиновых 

лесах. Очень редко. Единичная находка. 

68. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. На ветвях ели, сосны и лиственных пород, на 

валеже. Часто, обычный вид. 

69. Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold. На ветвях ели, сосны и лиственных пород, на 

валеже. Часто, обычный вид. 

70. Peltigera aphthosa (L.) Willd. На почве и в основании стволов деревьев в различных 

типах леса.  

71. Peltigera canina (L.) Willd. На почве, пристоволовых повышениях, валеже поздних 

стадий разложения в еловых лесах. Обычный. 

72. Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon На пристволовых повышениях, обнаженной 

почве и подвижных субстратах в поймах, на нарушениях разного происхождения. 

Нечасто. 

73. Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. На пристволовых повышениях деревьев осины и на 

открытых местах в различных типах леса. Редко. 

74. Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm. На замшелых пнях и валеже в зеленомошных и 

кустарничковых ельниках и смешанных лесах. Нередко. 

75. Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf. На пристволовых повышениях деревьев 

во влажных еловых и смешанных лесах. Часто. 

76. Peltigera venosa (L.) Hoffm. На пристволовых повышениях в пойме реки в прибрежной 

зоне. Редко. 

77. Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner in Werner. На ветвях елей. Нередко. 

78. Pertusaria amara (Ach.) Nyl. На стволах различных пород деревьев. Нередко. 

79. Pertusaria ophtalmiza (Nyl.)Nyl. На ветвях елей , пихты, иногда лиственных пород. 

Часто. 

80. Phlyctis argena (Spreng.) Flot. На стволах осины во влажных осиново-ельниках. 

Нередко, но на данной территории встречается в виде некрупных слоевищ. Нередко. 

81. Platismatia glauca (L.) W. Culb. & C. Culb. На ветвях и стволах различных пород 

деревьев, в первую очередь хвойных. Обычный, повсеместно распространенный. 

82. Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. На стволах и ветвях ели и березы на болотах и по 

их окраинам. Редко. 

83. Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. На ветвях ели на окраине верхового болота. Редкий. 
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84. Sphinctrina tubaeformis A. Massal. На стволе и ветвях ели. Редко. 

85. Stenocybe pullatula (Ach.) Stein. На стволе и ветвях ели. Редко. 

86. Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale. На ветвях ели и березы в различных типах 

леса. Часто, обычный вид. 

87. Tuckermannopsis sepincola (Ehrh.) Hale. На ветвях берез и других (чаще лиственных) 

пород. Часто. 

88. Usnea barbata (L.) Weber ex F.H. Wigg. На стволах деревьев различных пород, чаще 

березы. Редко. 

89. Usnea filipendula Stirt. На стволах и ветвях деревьев различных пород. Часто. 

90. Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. На стволах и ветвях различных пород деревьев, в 

основном во влажных лесах. Нередко. 

91. Usnea glabrata (Ach.) Vain. На стволах и ветвях различных пород деревьев, в основном 

во влажных лесах. Нередко. 

92. Usnea longissima Ach. На стволах деревьев различных пород (чаще найдены на 

березах). Очень редко. 

93. Usnea subfloridana Stirt. На коре ивы в травяном болоте. Редко. 

94. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai На ветвях хвойных пород деревьев и 

березы. Частый, обычный вид. 

 

Среди обнаруженных во время полевых исследований присутствуют следующие 

виды лишайников: 

Представленные к охране в Архангельской области: 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

Usnea longissima Ach. 

Collema nigrescens (Huds.) DC. 

Вид из списка бионадзора: 

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. 

Виды-специалисты: 

Calicium abietinum Pers. 

Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. 

Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. 

Nephroma resupinatum (L.) Ach. 

Usnea barbata 

Индикаторы старовозрастных лесов:  

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. 
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Calicium viride Pers. 

Cladonia norvegica  

Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti 

Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique 

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 

Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman 

Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. 

Nephroma parile (Ach.) Ach. 

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. 

 

5.5.4 Координаты точек со встреченными охраняемыми видами лишайников 

На обследованной территории обнаружено 3 вида лишайников, внесенных в 

«Красную книгу Архангельской области» (все три) и в «Красную книгу Российской 

Федерации» (Lobaria pulmonaria). Координаты точек местонахождений указаны в таблице 

12. 

 

Таблица 12 – Координаты местонахождений охраняемых видов лишайников 

E N Вид 

62,10175 47,2158888889 Lobaria pulmonaria, Collema nigrescens 

62,112236047 47,3487300716 Lobaria pulmonaria 

62,1815277778 47,4548333333 Usnea longissima, Lobaria pulmonaria  

62,10468 47,236621 Lobaria pulmonaria 

62,152375 47,300229 Lobaria pulmonaria 

62,156255 47,291852 Lobaria pulmonaria 

62,150708 47,30812 Lobaria pulmonaria 

62,14479 46,952823 Usnea longissima 

62,18843 46,902042 Lobaria pulmonaria 

62,188539 46,908213 Lobaria pulmonaria 

62,197777 46,918516 Lobaria pulmonaria 

62,210089 46,916338 Lobaria pulmonaria 

62,207815 46,941221 Lobaria pulmonaria 

62,20177 46,941202 Lobaria pulmonaria 

62,199195 46,941125 Lobaria pulmonaria 

62,188275 46,903718 Lobaria pulmonaria 

62,188395 46,89664 Lobaria pulmonaria 

62,188379 46,900334 Usnea longissima 
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Продолжение таблицы 12 

62,222121 46,91138 Lobaria pulmonaria 

62,213688 46,923816 Lobaria pulmonaria 

62,213737 46,924303 Lobaria pulmonaria 

62,213432 46,927839 Lobaria pulmonaria 

62,234444 46,957878 Lobaria pulmonaria 

62,187571 46,986056 Lobaria pulmonaria 

62,107499 47,22832 Lobaria pulmonaria 

62,104384 47,255055 Lobaria pulmonaria 

62,105452 47,249562 Lobaria pulmonaria 

62,10976 47,401463 Lobaria pulmonaria, Collema nigrescens 

62,10474 47,5383 Nephroma arcticum 

62,126274 47,303683 Lobaria pulmonaria 

62,152967 47,296924 Lobaria pulmonaria 

62,157819 47,274229 Lobaria pulmonaria 

 

5.5.5 Выводы по разделу 

В результате обследования бассейнов рек Сетра, Оса, Илеша и прилегающих к ним 

участков (басс. р. Лебедуха) обнаружено и определено к настоящему времени 94 вида 

лишайников, что по объему сопоставимо со списками, приводимыми в литературе для 

близлежащих районов. Список видов может быть расширен и уточнен за счет определения 

сомнительных видов накипных микролишайников. 

На обследованной территории обнаружено три вида лишайников, указанных для 

Красной книги Архангельской области – Usnea longissima Ach., Collema nigrescens (Huds.) 

DC. и Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Последний вид включен также в «Красную книгу 

Российской Федерации». 

Уснея длиннейшая была обнаружена в двух точках – на березе и ели в пойме рек 

Оса и Илеша, лобария легочная – частый, практический обычный для обследованной 

территории вид старовозрастных елово-осиновых и еловых лесов, коллема чернеющая 

встречена на осине в осиново-еловом лесу с высокой влажностью воздуха. 

Для обследованного массива старовозрастных лесов частыми являются еще 

несколько специализированных видов − Alectoria sarmentosa, Lobaria scrobiculata, 

Nephroma bellum, Nephroma parile, Nephroma resupinatum, которые для сопредельных с 

Архангельской областью территорий редки и являются охраняемыми  [40-42]. Наличие и 

высокая численность популяций этих видов подчеркивает высокую биологическую 

ценность старовозрастных лесов Верхневашкинского лесного массива, а сами виды в 
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дальнейшем могут быть рекомендованы к внесению в «Красную книгу Архангельской 

области», или в список видов, требующих бионадзора. 

Помимо указанных выше, отмечено большое количество видов-индикаторов и 

специалистов старовозрастных лесов, такие, как Calicium adspersum, Calicium viride, 

Cladonia norvegica, Evernia divaricata, Hypogymnia vittata, Mycoblastus sanguinarius, и 

другие. 

В целом можно отметить, что разнообразие лишайников на обследованной 

территории несколько ниже, по сравнению, например, с лихенофлорой Двино-

Пинежского междуречья (2008), в связи с тем, что в условиях Верхневашкинского лесного 

массива практически отсутствуют сосновые леса с богатой флорой напочвенных 

лишайников.  

Отдельно хочется отметить изменение состава лихенофлоры в результате  

разрушения лесного сообщества по каким-либо причинам. В распадающихся участках 

ельников происходит изменение микроклимата, что влечет исчезновение типичных для 

них видов лишайников, особенно крупных листоватых лобарий и нефром. Однако в 

естественном лесу это происходит лишь локально, в окнах, тогда как в соседних, не 

распавшихся участках данные виды сохраняются, что обеспечивает устойчивость 

популяций. Тогда как сплошные концентрированные вырубки кардинальным образом 

изменяют микроклимат и гидрологический режим не только на лесосеке, но и на 

прилегающих участках леса, что ведет к утрате популяций уязвимых видов (даже при 

условии сохранения на вырубке интактных куртин). 

Обоснование создания охраняемой территории на обследованных участках 

Верхневашкинского лесного массива состоит не только в необходимости сохранения 

отдельных видов лишайников, а наоборот, обнаруженные лишайники говорят о том, что 

эта территория должна быть сохранена как типичный образец нетронутых еловых лесов. 

Без консервации единого протяженного нетронутого ландшафта невозможно сохранить 

физико-географические параметры окружающих ландшафтных единиц и биологическое 

разнообразие на них. 

 

6  Животный мир 

 

 6.1 Позвоночные животные 

Целью проведенного исследования являлось определение видового состава 

позвоночных животных (за исключением рыб), обитающих на части территории 

Верхневашкинского малонарушенного лесного массива, находящейся в Красноборском 



 117

районе Архангельской области. Также, в ходе исследования проводилось выявление 

редких и угрожаемых видов позвоночных животных. Данный массив очень важен с 

природоохранной точки зрения, т.к. там сохранились естественные экосистемы, 

характерные для средней тайги. Актуальность данного исследования обусловлена 

необходимостью выявления самых ценных участков массива, для создания на них ООПТ 

регионального значения.  

 

6.1.1 Методика исследований 

Полевые исследования проводились на территории Красноборского района 

Архангельской области, на участках Красноборского и Выйского лесничеств, в период с 5 

по 14 июля 2013 г.  

Исследования проводились методом маршрутного обхода биотопов. С целью 

наиболее полного выявления видового состава маршруты охватывали большинство 

представленных на территории биотопов: различного типа ельники, сосняки и осинники, 

разновозрастные гари и вырубки, а также верховые болота. С той же целью, часть 

маршрутов проводилась в ранние утренние часы, т.к. в это время наиболее активно 

большинство певчих воробьиных птицы. Также, в ходе маршрутов осматривались 

потенциальные места гнездования птиц и логовищ млекопитающих, места их кормежек. 

Для более полного составления фаунистических списков был проведен анализ 

различных литературных данных по территории, включающим изучаемый участок. 

Фаунистические списки земноводных, пресмыкающихся и птиц составлены в 

соответствии с Конспектами фауны России, млекопитающих – в соответствии с 

Каталогом млекопитающих СССР [43-58]. 

 

6.1.2 Аннотированные списки позвоночных животных исследуемой территории 

Исследуемая территория находится в подзоне средней тайги и общий состав фауны 

характерен для данной подзоны.  

Наибольшую долю в видовом разнообразии занимают виды, связанные с 

различными типами ельников, т.к. большая часть исследуемой территории занята именно 

ельниками. Также присутствуют виды, характерные для различных типов сосняков, 

смешанных лесов, болотных и пойменных местообитаний. Самая малая доля в видовом 

разнообразии принадлежит видам, связанным с открытыми местообитаниями (луга, поля) 

и агроландшафтами, т.к. таковые практически отсутствуют на изучаемой территории.  

Также, не исключены залеты и заходы в данную местность более южных, более 

северных и сибирских видов. 
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Списки позвоночных животных на исследуемой территории представлены в 

таблицах 13-16. 

 

Таблица 13 – Список земноводных исследуемой территории 

 Вид Характер пребывания* 
1. Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii 2 

2. Обыкновенный тритон – Lissotriton vulgaris 2 

3. Обыкновенная жаба – Bufo bufo  2 

4. Остромордая лягушка – Rana arvalis  2 

5. Травяная лягушка – Rana temporaria 1 
*1 – виды, выявленные в ходе исследований; 2 – виды, возможно обитающие на данной территории (по 
литературным данным). 

 

Таблица 14 – Список пресмыкающихся исследуемой территории 

 Вид Характер пребывания* 
1. Веретеница ломкая – Anguis fragilis 2 

2. Прыткая ящерица – Lacerta agilis 2 

3. Живородящая ящерица – Lacerta vivipara 1 

4. Обыкновенный уж – Natrix natrix 2 

5. Обыкновенная гадюка – Vipera berus 2 
*1 – виды, выявленные в ходе исследований; 2 – виды, возможно встречающиеся на данной территории (по 
литературным данным). 

 
Таблица 15 – Список птиц исследуемой территории 

Вид Характер пребывания* 

Отряд Гагарообразные – Gaviiformes 

1. Краснозобая гагара – Gavia stellata 4 

2. Чернозобая гагара – Gavia arctica  2 

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes 

3.  Красношейная поганка – Podiceps auritus 4 

4. Серощекая поганка – Podiceps grisegena 4 

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes 

5. Большая выпь – Botaurus stellaris 4 

Отряд Гусеобразные – Anseriformes 

6. Белощекая казарка – Branta leucopsis 3 

7. Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficolis 3 

8. Серый гусь – Anser anser 3 

9. Белолобый гусь – Anser albifrons 3 

10. Пискулька – Anser erythropus 3 
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11. Гуменник – Anser fabalis 1* 

12. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus 1* 

13. Кряква – Аnas platyrhynchos 1 

14. Чирок-свистунок – Аnas crесса 1 

15. Серая утка – Anas strepera 1 

16. Свиязь – Аnas рenelope 2 

17. Шилохвость – Anas acuta 2 

18. Чирок-трескунок – Anas querquedula 2 

19. Широконоска – Anas clypeata 2 

20. Красноголовая чернеть – Aythya ferina 4 

21. Хохлатая чернеть – Аythya fuligula 1 

22. Гоголь – Bucephala clangula 1 

23. Луток – Mergus albellus 2 

24. Длинноносый крохаль – Mergus serrator 2 

25. Большой крохаль – Мergus мerganser 2 

Отряд Соколообразные – Falconiformes 

26. Cкопа – Pandion haliaetus 2 

27. Обыкновенный осоед – Pernis apivorus 1 

28. Черный коршун – Milvus migrans 2 

29. Полевой лунь – Circus cyaneus 1 

30. Тетеревятник – Accipiter gentilis 2 

31. Перепелятник – Аccipiter  nisus 1 

32. Зимняк – Buteo lagopus 3 

33. Канюк – Buteo buteo 1 

34. Большой подорлик – Aquila clanga*** 2 

35. Беркут – Aguila chrysaetos 1 

36. Орлан белохвост – Haliaeetus albicilla 2 

37. Кречет – Falco rusticolus 3 

38. Сапсан – Falco peregrinus 3 

39. Чеглок – Falco subbuteo 1 

40. Дербник – Falco columbarius 1 

41. Кобчик – Falco vespertinus 1 

Отряд Курообразные – Galliformes 
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42. Белая куропатка – Lagopus laqopus 1 

43. Тетерев – Lirurus tetrix 1 

44. Глухарь – Tetrao urogallus 1 

45. Рябчик – Tetrastes bonasia 1 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 

46. Серый журавль – Grus grus 2 

47. Коростель – Crex crex 4 

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 

48. Тулес – Pluvialis squatarola 3 

49. Золотистая ржанка – Pluvialis apricaria 3 

50 Малый зуек – Charadrius dubius 2 

51. Хрустан – Eudromias morinellus 3 

52. Чибис – Vanellus vanellus 1 

53. Черныш – Тringa ochropus 2 

54. Фифи – Тringa glareola 1 

55. Большой улит – Тringa nebularia 1 

56. Травник – Tringa totanus 4 

57. Щеголь – Tringa erythropus 3 

58. Перевозчик – Actitis hypoleucos 1 

59. Мородунка – Xenus сinerеus 2 

60. Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus 3 

61. Турухтан – Philomachus pugnax 1 

62. Белохвостый песочник – Calidris temminckii 3 

63. Краснозобик – Calidris ferruginea 3 

64. Чернозобик – Calidris alpina 3 

65. Бекас – Gallinago gallinago 2 

66. Дупель – Gallinago media 2 

67. Вальдшнеп – Scolopax rusticola 1 

68. Большой кроншнеп – Numenius arguata 1 

69. Средний кроншнеп – Numenius phaeopus 1 

70. Большой веретенник – Limosa limosa 1 

71. Малый веретенник – Limosa lapponica 3 

72. Малая чайка – Larus minutus 2 
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73. Озерная чайка – Larus ridibundus 2 

74. Сизая чайка – Larus canus 1 

75. Речная крачка – Sterna hirundo 2 

Отряд Голубеобразные – Columbiformes 

76. Вяхирь – Columba palumbus 2 

77. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur 2 

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes 

78. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus 1 

79. Глухая кукушка – Cuculus saturatus 2 

Отряд Совообразные – Strigiformes 

80. Белая сова – Nyctea scandiaca 4 

81. Филин – Bubo bubo 2 

82. Ушастая сова – Asio otus 2 

83. Болотная сова – Asio flammeus 1 

84. Мохноногий сыч – Aegolius funereus 2 

85. Воробьиный сычик – Glaucidium passerinum 2 

86. Ястребиная сова – Surnia ulula 1 

87. Серая неясыть – Strix aluco 4 

88. Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis 1 

89. Бородатая неясыть – Strix nebulosa 2 

Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes 

90. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus 1 

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes 

91. Черный стриж – Apus apus 1 

Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes 

92. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis 4 

Отряд Дятлообразные – Piciformes 

93. Вертишейка – Jynx torguilla 2 

94. Седой дятел – Picus canus 2 

95. Желна – Dryocopus martius 1 

96. Пестрый дятел – Dendrocopus major 1 

97. Белоспинный дятел – Dendrocopus leucotos 4 

98. Малый дятел – Dendrocopus minor 2 



 122

Продолжение таблицы 15 
99. Трехпалый дятел – Picoides tridactylus 2 

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 

100. Лесной конек – Аnthus trivialis 1 

101. Пятнистый конек – Anthus hodgsoni 4 

102. Луговой конек – Anthus pratensis 2 

103. Краснозобый конек – Antus cervinus 3 

104. Желтая трясогузка – Мotacilla flava 1 

105. Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola  4 

106. Белая трясогузка – Motacilla alba 1 

107. Обыкновенный жулан – Lanius collurio 1 

108. Серый сорокопут – Lanius excubitor 1 

109. Кукша – Perisoreus infaustus 1 

110. Сойка – Garrulus glandarius 2 

111. Кедровка – Nucifraga cariocatactes 4 

112. Bopoн – Corvus соrах 1 

113. Свиристель – Bombycilla qarrulus 2 

114. Крапивник – Troglodytes troglodytes 1 

115. Лесная завирушка – Prunella modularis 2 

116. Речной сверчок – Locustella fluviatilis 4 

117. Обыкновенный сверчок – Locustella naevia 4 

118. Пятнистый сверчок – Locustella lanceolata 4 

119. Камышевка-барсучок – Аcrocephalus shoenobaenus 2 

120. Садовая камышевка – Acrocephalus dumetorum 2 

121. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris 4 

122. Северная бормотушка – Hippolais caligata 2 

123. Ястребиная славка – Sylvia nisoria 4 

124. Черноголовая славка – Sylvia atricapilla 2 

125. Садовая славка – Sylvia borin 1 

126. Серая славка – Sylvia communis 2 

127. Славка-завирушка – Sylvia curruca 1 

128. Пеночка-весничкa – Phylloscopus trochilus 1 

129. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita 1 

130. Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilatrix 2 
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131. Пеночка-таловка – Phylloscopus borealis 1 

132. Зеленая пеночка – Phylloscopus trochiloides 1 

133. Желтоголовый королек – Regulus regulus 1 

134. Мухоловка-пеструшка –Ficedula hypoleuca 1 

135. Малая мухоловка – Ficedula parva 1 

136. Серая мухоловка –Muscicapa striata 1 

137 Луговой чекан – Saxicola rubetra 2 

138. Черноголовый чекан – Saxicola torquata 2 

139. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus 
phoenicurus 

1 

140. Зарянка – Erithacus rubecula 1 

141. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia 2 

142. Варакушка – Luscinia svecica 2 

143. Синехвостка – Tarsiger cyanurus 4 

144. Чернозобый дрозд – Turdus atrogularis 4 

145. Рябинник – Turdus pilaris 2 

146. Черный дрозд – Turdus merula 4 

147. Белобровик – Turdus iliacus 1 

148. Певчий дрозд – Тurdus philomelos 1 

149. Дрозд-деряба – Turdus viscivorus 2 

150. Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus 2 

151. Черноголовая гаичка – Рarus palustris 4 

152. Буроголовая гаичка – Рarus montanus 1 

153. Сероголовая гаичка – Parus cinctus 2 

154. Хохлатая синица – Parus cristatus 2 

155. Московка – Рarus ater 2 

156. Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus 4 

157. Большая синица – Parus major 2 

158. Обыкновенный поползень – Sitta europaea 2 

159. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris 1 

160. Зяблик – Fringilla coelebs 1 

161. Юрок – Fringilla мontifringilla 1 

162. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris 2 
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163. Чиж – Spinus spinus 1 

164. Черноголовый щегол – Carduelis carduelis 2 

165. Обыкновенная чечетка – Acanthis flammea 1 

166. Пепельная чечетка – Acantis hornemanni 3 

167. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus 2 

168. Щур – Pinicola enucleator 2 

169. Клест-сосновик – Loxia pytyopsittacus 1 

170. Обыкновенный клест – Loxia curvirostra 1 

171. Белокрылый клест – Loxia leucoptera 2 

172. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula 1 

173. Обыкновенная oвcянка – Emberiza citrinella 2 

174. Тростниковая овсянка – Emberiza schoeniclus 2 

175. Овсянка-ремез – Еmberiza rustica 1 

176. Овсянка-крошка – Еmberiza pusilla 1 

177. Дубровник – Еmberiza aureola 2 

178. Подорожник – Calcarius lapponicus 3 

179. Пуночка – Plectrophenax nivalis 3 

* 1 - виды, обитающие на исследуемой территории (по результатам исследования); 2 - виды, возможно 
обитающие на данной территории (по литературным данным);  3 - виды, встречающиеся, либо возможно 
встречающиеся на пролете (по литературным данным);4 - возможно залетные виды (по литературным 
данным). 
**- виды, выявленные по опросным данным. 
***- большой подорлик был отмечен на участке, прилегающем к району исследований. 
 

Таблица 16 – Список млекопитающих исследуемой территории. 

Вид Характер пребывания* 

Отряд Насекомоядные – Insectivora 

1. Крот европейский – Talpa europaea 2 

2. Обыкновенная бурозубка  – Sorex araneus 2 

3. Тундряная бурозубка – Sorex tundrensis 3 

4. Средняя бурозубка – Sorex caecutiens 2 

5. Малая бурозубка – Sorex minutus 2 

6.  Крошечная бурозубка – Sorex minutissimus 2 

7.  Равнозубая бурозубка – Sorex isodon 2 

8.  Обыкновенная кутора – Neomys fodiens 2 

Отряд Рукокрылые – Chiroptera** 
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9.  Усатая ночница – Myotis mystacinus 3 

10.  Ночница Брандта – Myotis brandti 3 

11.  Северный кожанок – Eptesicus nilssoni 2 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha 

12.  Заяц-беляк – Lepus timidus 1 

Отряд Грызуны – Rodentia 

13.  Летяга – Pteromys volans 2 

14.  Обыкновенная белка – Sciurus vulgaris 1 

15.  Азиатский бурундук – Tamias sibiricus 2 

16.  Европейский бобр – Castor fiber 1 

17.  Лесная мышовка – Sicista betulina 2 

18.  Ондатра – Ondatra zibethicus 2 

19.  Красносерая полевка – Clethrionomys rufocanus 3 

20.  Рыжая полевка – Clethrionomys glareolus 1 

21.  Красная полевка – Clethrionomys rutilus 2 

22.  Лесной лемминг – Myopus schisticolor 2 

23.  Водяная полевка – Arvicola terrestris 1 

24.  Полевка-экономка – Microtus oeconomus 2 

25.  Темная полевка – Microtus agrestis 2 

Отряд Хищные – Carnivora 

26.  Енотовидная собака – Nyctereutes procyonoides 3 

27.  Волк – Canis lupus 1 

28.  Лисица – Vulpes vulpes 2 

29.  Бурый медведь – Ursus arctos 1 

30.  Лесная куница – Martes martes 1 

31.  Росомаха – Gulo gulo 3 

32.  Горностай – Mustela erminea 2 

33.  Ласка – Mustela nivalis 2 

34.  Европейская норка – Mustela lutreola*** 2 

35.  Американская норка – Mustela vison*** 2 

36.  Барсук – Meles meles 1 

37.  Речная выдра – Lutra lutra 2 

38.  Рысь – Lynx lynx 2 
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Отряд Парнокопытные – Artiodactyla 

39.  Кабан – Sus scrofa 3 

40.  Лось – Alces alces 1 

41.  Лесной дикий северный олень – Rangifer tarandus 1 

*1 – виды, выявленные в ходе исследований; 2 – виды, возможно обитающие на данной территории (по 
литературным данным); 3 – виды, возможно заходящие на данную территорию (по литературным данным). 
**- при исследованиях отмечались рукокрылые, но их определение до вида вызвало затруднения. Вероятнее 
всего, это северный кожанок, но определение может быть недостоверно. 
** *- при исследованиях были отмечены следы норки, определить до вида которые не представляется 
возможным. 
 

6.1.3 Виды, включенные в Красную книгу Российской Федерации, выявленные на 

изучаемой территории 

В ходе исследований выявлено 8 видов, включенных в «Красную Книгу 

Российской Федерации», из них во время проведения полевых исследований – 3 вида, по 

результатам литературного анализа – 5 видов.  

 

6.1.3.1  Виды, выявленные в результате полевых исследований 

1) Большой подорлик. 

Категория 2 (V) – вид, сокращающийся в численности. 

Взлетевшая с обочины дороги птица была отмечена 5 июля, примерно в 10-15 км 

от д. Комарово, по направлению к месту исследований. Птица была видна на короткое 

время, из машины, на ходу, однако размеры и окраска (белое надхвостье и белые 

пестрины на крыльях) позволяют определить ее как полувзрослого большого подорлика 

[58]. К тому же, следует упомянуть о находке гнезда большого подорлика П.Н. Амосовым 

на территории Ленского лесничества Яренского лесхоза в 2007 г. [59-60], т.к. данная 

территория находится сравнительно недалеко от изучаемого участка. 

Потенциальные местообитания вида – крупные массивы лесов, нетронутые 

рубками, в частности высокоствольные, не слишком густые, часто заболоченные леса, 

вблизи водоемов и среди болот. 

2) Беркут. 

Категория 3 (R) – редкий вид.  

13 июля одиночная взрослая птица, пролетевшая над лесом, была отмечена на 

просеке 215-216 Илешского участкового лесничества (N62.195270 E46.941840). 

Потенциальные местообитания вида – темнохвойные леса малопосещаемые 

людьми, рядом с крупными верховыми болотами, большими озерами, зарастающими 

гарями и старыми вырубками. 
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3) Серый сорокопут. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Одиночная птица была встречена 7 июля в 22 кв. Комаровского участкового 

лесничества, на старой гари, густо заросшей подростом березы и ели (N62.1715430 

E47.2714480). Птица долго сидела на вершине сухой ели и наблюдала за человеком, потом 

слетела и исчезла среди деревьев. Вероятнее всего, здесь располагается гнездовой 

участок. 

Потенциальные местообитания вида – разреженные леса с полянами, опушки 

лесных массивов, вырубки, гари, верховые болота с редкими деревьями. 

 

6.1.3.2  Виды, выявленные по литературным данным (потенциально обитающие) 

1) Скопа. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Потенциальные местообитания вида – различные леса рядом с водоемами, 

богатыми рыбой. Гнездится, в основном, на верховых болотах с высокими деревьями с 

плоской вершиной. 

2) Орлан-белохвост. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Потенциальные местообитания вида – старовозрастные лесные массивы, 

примыкающие к крупным озерным системам и рекам. 

3) Кречет. 

Категория 2 (V) – вид, сокращающийся в численности. 

Вид может встречаться на пролете. 

4) Сапсан. 

Категория 2 (V) – вид, сокращающийся в численности. 

Вид может встречаться на пролете. 

5) Филин. 

Категория 2 (V) – вид, сокращающийся в численности. 

Потенциальные местообитания вида – малопосещаемые людьми спелые хвойные 

леса, в основном в долинах рек. 
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6.1.4 Виды, включенные в Красную книгу Архангельской области, выявленные на 

изучаемой территории 

В ходе исследований выявлено 8 видов, включенных в «Красную книгу Российской 

Федерации», из них во время проведения полевых исследований – 4 вида, по результатам 

литературного анализа – 9 видов.  

 

6.1.4.1  Виды, выявленные в результате полевых исследований 

1) Обыкновенный осоед. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

6 июля, кружившая над дорогой и лесом взрослая особь была неоднократно 

отмечена в 29 кв. Комаровского участкового лесничества, в непосредственной близости от 

р. Сетра (N62.108410 E47.224190). 

Потенциальные местообитания вида – высокоствольные, преимущественно 

смешанные, леса с вырубками и полянами. 

2) Чеглок. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

7 июля одиночная взрослая птица наблюдалась на островке редкого сосняка, на 

окраине Сетринского болота, в 13 кв. Комаровского участкового лесничества 

(N62.1943770 E47.2542840). Птица проявляла признаки беспокойства, однако, примерно 

через 4 минуты наблюдения, скрылась в неизвестном направлении. Поиски гнезда на 

данном островке результатов не дали. 

Потенциальные местообитания вида – различные леса, преимущественно 

смешанные и сосновые, граничащие с верховыми болотами и вырубками. 

3) Кобчик. 

Категория 2 (V) – вид, сокращающийся в численности. 

Взрослый самец наблюдался 7 июля на окраине Сетринского болота, в 13 кв. 

Комаровского участкового лесничества (N62.1955570 E47.2575540). Примерно в 40 м от 

сидящей на сухой сосне птицы было обнаружено небольшое гнездо на вершине сосны (15-

18 м), однако признаков гнездования не обнаружено. Птица признаков беспокойства не 

проявляла, и улетела. 

Потенциальные местообитания вида – островки леса среди обширных болот, 

опушки лесных массивов, окраины вырубок. 

4) Длиннохвостая неясыть. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 
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Летный слеток был обнаружен 6 июля в 29 кв. Комаровского участкового 

лесничества, в пойме р. Сетра. Взрослых птиц отмечено не было. Слеток подпускал 

примерно на 25-30 м, после чего перелетал на другое дерево (N62.111050 E47.222030). 

Потенциальные местообитания вида – ельники, преимущественно смешанные, с 

открытыми участками (болотами, полянами, гарями, зарастающими вырубками). 

 

6.1.4.2  Виды, выявленные по литературным данным (потенциально обитающие) 

1) Веретеница ломкая. 

Категория 4 (I) – неопределенный по современному состоянию и категории вид. 

Потенциальные местообитания вида – опушки, просеки и вырубки в сосновых и 

смешанных лесах. 

2) Обыкновенный уж. 

Категория 4 (I) – неопределенный по современному состоянию и категории вид. 

Потенциальные местообитания вида – пойменные луга, берега рек. 

3) Обыкновенная гадюка. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Потенциальные местообитания вида – сосняки ягодниковые, разреженные 

полузаболоченные сосняки с багульником, облесенные верховые болота. 

4) Лебедь-кликун. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

В ходе исследований выявлен не был, но по результатам опроса местного 

населения регулярно гнездится на озерах в Сетринском болоте (13 и 21 кв. Комаровского 

участкового лесничества (N62.2054690 E47.2641830 и N62.1834930 E47.2483420)), а также 

встречается на пролете. 

Потенциальные местообитания вида – труднодоступные озера и обширные топкие 

болота. 

5) Мохноногий сыч. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Потенциальные местообитания вида -  различного типа ельники, недалеко от болот, 

гарей, вырубок. 

6) Воробьиный сыч. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Потенциальные местообитания вида – старовозрастные хвойные леса, 

преимущественно ельники. 

7) Бородатая неясыть. 
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Категория 3 (R) – редкий вид. 

Потенциальные местообитания вида – старовозрастные, в основном темнохвойные, 

леса с болотами, гарями, вырубками. 

8) Ночница Брандта. 

Категория 4 (I) – неопределенный по современному состоянию и категории вид. 

Потенциальные местообитания вида – смешанные леса по речным долинам. 

9) Летяга. 

 Категория 4 (I) – неопределенный по современному состоянию и категории вид. 

Потенциальные местообитания вида – приручьевые  и приречные ельники с 

наличием старых дуплистых деревьев, в основном осин. 

 

6.1.5 Виды, внесенные в список для бионадзора Красной книги Архангельской 

области, выявленные на изучаемой территории 

В ходе исследований выявлено 8 видов, включенных в Красную книгу Российской 

Федерации, из них во время проведения полевых исследований – 1 вид, по результатам 

литературного анализа – 5 видов.  

 

6.1.5.1 Виды, выявленные в результате полевых исследований 

1) Обыкновенный козодой. 

Одиночная птица была отмечена в сумерках 14 июля, кормящаяся над вырубкой в 

35 кв. Уфтюгского участкового лесничества (N62.112980 E47.010700).  

Потенциальные местообитания вида – разреженные, чаще сосновые леса, с 

вырубками, полянами, просеками. 

 

6.1.5.2 Виды, выявленные по литературным данным (потенциально обитающие) 

1) Сибирский углозуб. 

Потенциальные местообитания вида – леса высоких частей пойм некрупных рек и 

первых надпойменных террас, верховые облесенные болота междуречий. 

2) Северный кожанок. 

Потенциальные местообитания вида – лесные опушки, поймы рек и ручьев, берега 

озер. 

3) Серый журавль. 

Потенциальные местообитания вида – окраины обширных лесных болот с топями, 

кочкарниками, редкими деревьями. 

4) Обыкновенная горлица. 
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Потенциальные местообитания вида – смешанные, реже хвойные, пойменные леса, 

граничащие с открытыми ландшафтами. 

5) Европейская норка. 

Потенциальные местообитания вида – лесные реки и ручьи с незамерзающими 

участками. 

 

6.1.6 Лесной северный олень 

Помет разной степени свежести отмечался на территории 215, 216, 198 и 199 

кварталов Илешского участкового лесничества. 14 июля, на вырубке в 16 кв. Уфтюгского 

участкового лесничества, был замечен олень, убегающий с вырубки в лес (N62.1747610 

E46.9645240). 

Потенциальные местообитания вида – сосняки-беломошники, сырые ельники с 

висячими лишайниками, осоко-травяные ивняковые болота, окраины недорубов. 

 

6.1.7 Выводы по разделу  

Верхневашкинский малонарушенный лесной массив расположен на территории 

среднетаежной подзоны. На большей части данного массива сохранился в естественном 

состоянии животный мир, характерный для этой подзоны. Биоценозы, подобные 

сложившимся на этих участках, с течением времени занимают все меньшие площади, в 

результате хозяйственной деятельности человека. В измененных биоценозах нарушаются 

различные биотические и абиотические связи, характерные для старовозрастных 

малонарушенных лесов средней тайги, что влечет за собой негативные эффекты (в 

частности, нарушение биоразнообразия). С нарушенных участков исчезают многие редкие 

виды животных, не терпящие присутствия людей на своих участках обитания.  

В тоже время вырубки, находящиеся на территории изучаемого массива, являются 

подходящими биотопами для обитания или кормежки некоторых как обычных, так и 

редких видов. 

В связи с этим, будет целесообразно создание ООПТ регионального значения на 

территории Верхневашкинского малонарушенного лесного массива. 

 

6.2 Энтомофауна 

Целью данной работы является получение данных о видовом составе фауны 

насекомых в естественных таежных ландшафтах в бассейнах рек Илеша, Уфтюга, Сетра, 

Оса, Пыж Красноборского района Архангельской области. Актуальность проводимых 

исследований связана со значимостью сохранения в нетронутом виде указанного лесного 
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массива, и, в связи с этим, обоснования организации там охраняемой природной 

территории. Насекомые играют важную роль в лесном биоценозе – осуществляют 

опыление, участвуют в разрушении опада, служат основой пищевых цепей. Тесные 

отношения насекомых с растительностью можно рассматривать как важный элемент 

устойчивости системы, нарушение которого могут привести к значительным изменениям. 

Как следствие, важно изучение и мониторинг лесной энтомофауны. 

 

6.2.1 Методика исследований 

Обследование лесного массива в Красноборском районе Архангельской области с 

целью выявления видового разнообразия  насекомых проводилась автором в период 1-10 

августа 2013 г. Выбор участков для обследования осуществлялся на основе фотографий со 

спутника, а также с учетом данных, полученных во время полевых работ 1-го этапа. 

Полевые исследования проводились преимущественно маршрутным методом в различных 

биотопах. Было проведено обследование населения насекомыми древесного, 

кустарникового и травянистого ярусов растительности, а также население поверхности 

почвы под пологом леса и в околоводных сообществах. Отдельно собирались насекомые, 

населяющие плодовые тела наземных и древесных грибов. Травяная, кустарниковая 

растительность обкашивалась стандартным энтомологическим сачком, деревья 

обследовались визуально и методом обтряхивания, насекомые из подстилки, грибов 

собирались эксгаустером. Материал фиксировался в парах этилацетата. 

Определение собранного материала проведено в лабораторных условиях с 

использованием светового микроскопа, бинокулярной  лупы и современных 

определителей. 

Определение материала производилось по «Определителю насекомых Европейской 

части СССР» (том II, Жесткокрылые, том III часть 1, Перепончатокрылые, том V часть 2, 

Двукрылые), а также по «Die Kaefer Mitteleuropas» (тт. 1-11) [61-63]. Ряд видов из 

сложных групп был определен только до уровня рода.  

 

6.2.2 Аннотированный список видов 

После латинского названия вида приводится его русское название (только для 

общеизвестных и охраняемых видов), стация или условия сбора, тип ареала и зональное 

распределение вида (по литературным данным), а для некоторых видов также 

экологическая приуроченность. Для видов, определенных до рода, приводится только 

стация. 
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Номенклатура и распространение насекомых даны на основании веб-ресурса Fauna 

Europaea и Catalogue of Palaearctic Coleoptera (тт. 1-8). 

Odonata. Стрекозы 

Calopterygidae- Красотки 

1. Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) (Красотка-девушка). Околоводные луговые 

стации. Палеарктический вид. Развивается в чистых реках и проточных озерах. 

Распространен от Зимнего берега Белого моря до южных районов Архангельской области. 

Dyctioptera. Тараканообразные 

2. Ectobius sp. В подстилке. Единично. 

Coleoptera.  Жесткокрылые 

Carabidae –Жужелицы 

3. Cicindela  sylvatica Linnaeus, 1758. Скакун лесной. На дороге. Не часто. 

Евразиатский вид, характерный для лесной зоны. Приурочен к открытым стациям. 

Занесен в Красную книгу Вологодской области (2006), как редкий вид (категория LC).  

4. Carabus glabratus Paykull, 1790. На дороге. Не часто. Европейский лесной вид, 

характерный для лесной зоны. 

5. Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758). На дороге. Единично. Европейский лесной 

вид. Приурочен к влажным местообитаниям.  

6. Elaphrus angusticollis longicollis J. R. Sahlberg, 1880. Берег реки. Единично. 

Евразиатский бореальный подвид циркумбореального вида. Приурочен к околоводным 

стациям.  

7. Bembidion litorale (Olivier, 1790). Берег реки. Единично. Европейско-сибирский 

трансзональный вид, приурочен к околоводным стациям.  

8. Bembidion bruxellense Wesmael, 1835. Вырубка. Не часто. Североевропейский 

вид, характерный для зоны тайги. Приурочен к околоводным стациям. 

9. Bembidion obliquum Sturm 1825 – Берег реки. Не часто. Транспалеаркт. 

Приурочен к околоводным стациям. 

10. Bembidion difficile (Motschulsky, 1844) – Берег реки. Единично. Европейско-

сибирский бореальный вид. Приурочен к околоводным стациям. 

11. Calathus sp. В подстилке. Единично. 

12. Pterostichus sp. На дороге. Единично.  

Hydrophilidae – Водолюбы 

13. Cercyon sp.  В грибах. Единично.  

Leiodidae – Малые падальные жуки 

14. Catops sp. В грибах. Единично.  
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Silphidae – Мертвоеды 

15. Nicrophorus vespilloides (Herbst, 1783). На трупе землеройки. Единично. 

Преимущественно лесной циркумбореальный вид.    

Staphylinidae – Коротконадкрылые жуки или стафилины 

16. Anthophagus omalinus Zetterstedt, 1828. Разнообразные сообщества по берегу 

реки, укосы, грибы. Обычен. Европейско-сибирский лесной вид.  

17. Acidota crenata (Fabricius, 1793). В грибах, в подстилке. Не часто. 

Циркумбореальный вид, характерный для лесной зоны. 

18. Proteinus sp. В грибах. Не часто.   

19. Lordithon sp. В грибах. Обычен. 

20. Mycetoporus sp. Ловчая банка. Единично. 

21. Tachinus sp.  В грибах. Не часто.   

22. Quedius sp.  Подстилка в пойме. Единично. 

Geotrupidae – Землерои 

23. Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791). На трупе землеройки. Не часто. 

Европейско-сибирский вид. Встречаются на различных разлагающихся субстратах. 

Scarabaeidae – Пластинчатоусые 

24. Trichius fasciatus (Linnaeus 1758). Восковик перевязанный. На цветах вдоль 

дороги. Обычен. Транспалеарктический лесной вид. Включен в охранные списки МСОП 

((IUCN Red List) как вид, требующий внимания на региональном уровне (категория LC). 

25. Protaetia metallica (Herbst, 1782). На цветах вдоль дороги. Обычен. Европейско-

сибирский лесной вид. 

Scirtidae – Трясинники 

26. Cyphon sp.  Разнообразные сообщества по берегу реки, укосы. Единично. 

 Elateridae – Щелкуны 

27. Danosoma conspersa (Gyllenhal, 1808). Даносома крапчатая. В трутовике. 

Единично. Европейско-сибирский таежный вид. Включен в охранные списки МСОП 

((IUCN Red List) как вид, требующий внимания на региональном уровне (категория LC). 

Lycidae – Краснокрылы 

28. Platycis minutus (Fabricius, 1787). В подстилке. Единично. 

Транспалеарктический лесной вид.  

Cantharidae – Мягкотелки 

29. Malthodes sp.  На березах в подлеске. Единично. 

Trogossitidae – Щитовидки 
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30. Ostoma ferruginea (Linnaeus, 1758). Под корой. Единично. Включен в охранные 

списки МСОП ((IUCN Red List) как вид, требующий внимания на региональном уровне 

(категория LC). 

Byturidae – Малинники 

31. Byturus tomentosus (De Geer, 1774). Разнотравье в пойме, укос. Единично. 

Транспалеарктический вид. 

Cryptophagidae – Скрытноеды 

32. Antherophagus silaceus (Herbst, 1792).  Берег реки, укосы. Единично. 

Европейский полизональный вид. 

33. Atomaria sp.  Берег реки, укосы. Не часто. 

Nitidulidae – Блестянки 

34. Epuraea sp. Песок у воды. Единично. 

35. Meligethes sp. 1. Берег реки, разнотравье с малиной в ельнике. Не редко. 

36. Meligethes sp. 2  Песок у воды. Единично. 

37. Cychramus luteus (Fabricius, 1787). Берег реки, укосы. Единично. 

Транспалеаркт.  

38. Cychramus variegatus (Herbst, 1792).  Берег реки, укосы. Единично. 

Транспалеаркт.  

39. Cyllodes ater (Herbst, 1792). Циллодес черный  Ловчая банка. Единично. 

Транспалеаркт. Встречается на грибах. Занесен в Красную книгу Республики Карелия 

(категория 3 (LC)). 

Coccinellidae – Коровки 

40. Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758). Вырубка. Единично. Широко 

распространенный полизональный вид.  

41. Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758). Вырубка. Единично. 

Циркумбореальный полизональный вид. 

Latridiidae – Скрытники 

42. Stephostethus variolosus (Mannerheim, 1844). Берег реки, укосы. Не часто. 

Евразиатский бореальный вид. Встречается на плесневых грибах, на разлагающихся 

растительных остатках. 

43. Stephostethus sp. Береза в подлеске. Единично. 

44. Corticaria sp. 1. Вырубка. Единично.  

45. Corticaria sp. 2. Разнотравье с малиной в ельнике. Единично.  
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46. Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793). Различные сообщества по берегу реки, 

разнотравье с малиной в ельнике. Не часто. Космополитный эвритопный вид. Встречается 

в растительных остатках. 

Ciidae – Малые трутовиковые жуки 

47. Cis boleti (Scopoli, 1763). В трутовике. Единично. Транспалеарктический лесной 

вид. Встречается в плодовых телах грибов. 

Tenebrionidae – Чернотелки 

48. Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767). В трутовике. Обычен. 

Транспалеарктический лесной вид. Встречается в плодовых телах грибов. 

Anthicidae – Быстрянки 

49. Anthicus ater (Thunberg, 1787). На  вырубке. Единично. Транспалеарктический 

полизональный вид. 

Cerambycidae – Усачи 

50. Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758). На иван-чае вдоль дороги. Обычен. 

Транспалеарктический лесной вид. Характерен для таежных лесов. 

51. Monochamus sutor (Linnaeus, 1758). Вырубка пихтарника. Обычен. 

Транспалеаркт. Характерный вид хвойных лесов. 

52. Monochamus urussovii (Fischer-Waldheim, 1805). Вырубка пихтарника. Не часто. 

Восточноевропейско-сибирский таежный вид.  

Chrysomelidae – Листоеды 

53. Chrysolina polita (Linnaeus, 1758). Разнотравье в пойме, укос. Единично. 

Транспалеарктический полизональный вид. 

54. Altica sp.  Вырубка. Не часто. 

55. Crepidodera sp. Вырубка. Единично.  

56. Psylliodes sp.  Берег реки, укосы. Единично. 

57. Galerucella nymphaeae (Linnaeus, 1758). Разнотравье в пойме, укос. Обычен. 

Транспалеарктический полизональный вид. Связан с водными местообитаниями. 

58. Bromius obscurus (Linnaeus, 1758). Вырубка. Единично. Циркумбореальный, 

преимущественно лесной вид. 

Apionidae – Семееды 

59. Betulapion simile (Kirby, 1811). Разнообразные сообщества по берегу реки, 

вырубки, укосы. Не часто. Транспалеарктический лесной вид. Связан с березами.  

Curculionidae – Долгоносики 

60. Hylobius abietis (Linnaeus, 1758). Вырубка. Единично. Транспалеарктический 

вид. Обычен в хвойных лесах, связан с соснами. 
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61. Hylobius excavatus (Laicharting, 1781). Обтряхивание с ели. Единично. 

Транспалеарктический бореальный вид. Характерен для таежной зоны. 

62. Auleutes epilobii (Paykull, 1800). Разнотравье с малиной в ельнике. Единично. 

Циркумбореальный лесной вид. 

63. Otiorhynchus nodosus (Müller, 1764). Обтряхивание с березы. Редко. 

Европейско-сибирский бореальный вид. 

64. Polydrusus fulvicornis (Fabricius, 1792). Разнообразные сообщества по берегу 

реки,укосы.Обычен.   

Lepidoptera  – Чешуекрылые 

Nimphalidae – Нимфалиды 

65. Polygonia c-album (Linnaeus, 1758). Не редко.  

66. Nymphalis antiopa ( Linnaeus,1758). Траурница. Не редко. Голарктический вид. 

Занесен в Красную книгу Мурманской области (категория 4). 

Pieridae – Белянки 

67. Gonepteryx rhamni (Lnnaeus,1758).    

Diptera – Двукрылые 

Syrphidae – Журчалки 

68. Volucella bombylans (Linnaeus, 1758). Единично.    

Hymenoptera – Перепончатокрылые 

Apidae – Пчелиные 

69. Bombus sporadicus (Nylander 1848). Шмель спорадический. Единично. Таёжный 

евразиатский вид. Включался в Красную книгу СССР редакции 1984 г. Внесен в ряд 

региональных Красных книг, в том числе в «Красную книгу Кировской области» 

(категория 2), «Красную книгу Мурманской области» (категория 3), «Красную книгу 

Вологодской области (категория 3)», «Красную книгу республики Коми» (категория 3) 

[61-63]. 

  

    

6.2.3 Координаты GPS местонахождений редких видов насекомых, выявленных в 

ходе полевых исследований 

На территории обследованного лесного массива было выявлено 11 

местонахождений 7 редких видов насекомых (таблица 17). 
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Таблица  17 – Координаты местонахождений редких видов насекомых 

№ Латинское 
название вида 

Русское 
название вида 

Статус Широта Долгота 

1 Cicindela sylvatica 
Linnaeus, 1758 

Скакун лесной ККВо 
категория LC 

62.115511 47.20867 

2 Cicindela  
sylvatica Linnaeus, 
1758 

Скакун лесной ККВо 
категория LC 

62.112997 47.210054 

3 Cicindela  
sylvatica Linnaeus, 
1758 

Скакун лесной ККВо 
категория LC 

62.109885 47.222993 

4 Danosoma 
conspersa 
(Gyllenhal, 1808) 

Даносома 
крапчатая 

МСОП (IUCN 
Red List)  
категория LC 

62.11099 47.216706 

5. Ostoma ferruginea 
(Linnaeus, 1758) 

 МСОП (IUCN 
Red List)  
категория LC 

62.111933 47.230353 

6. Trichius fasciatus 
(Linnaeus, 1758) 

 МСОП (IUCN 
Red List)  
категория LC 

62.102437 ˝47.223873 

8 Bombus 
sporadicus 
(Nylander 1848) 

Шмель 
спорадический 

КККо, ККРК 
ККВо, ККМо 

62.125043 47.201144 

9 Bombus 
sporadicus 
(Nylander 1848)  

Шмель 
спорадический 

КККО, ККРК 
ККВо, ККМо 

62.111838 47.211514 

10 Nymphalis antiopa  
(Linnaeus, 1758) 

Траурница. ККМо 62.113735 47.209636 

11 Calopteryx virgo 
(Linnaeus, 1758) 

Красотка-
девушка 

ККАО (бион.) 62.2175 46.94066 

Примечание: Статус: ККВо – виды, занесенные в «Красную книгуВологодской области» 
(2008), КККо – виды, занесенные в «Красную книгуРеспублики Коми» (2008), КККР– виды, 
занесенные в «Красную книгуРеспублики Карелия» (1998), МСОП– Включен в охранные списки 
МСОП (IUCN Red List) как вид, требующий внимания на региональном уровне (категория LC). 
ККАО (бион.) – виды, занесенные в «Аннотированный перечень таксонов и популяций 
Архангельской области, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и 
рекомендуемых для бионадзора». 
 

6.2.3 Выводы по разделу 

 

1 Проведен сбор доступных литературных данных, полевые исследования и 

камеральная обработка собранного материала на территории Красноборского района 

Архангельской области. 

2 В результате проведенных полевых исследований на изученной территории 

выявлены представители 6 отрядов насекомых, подавляющее число  видов (более 60) 

относятся к 24 семействам отряда жесткокрылые (Coleoptera). Остальные отряды 

насекомых (стрекозы, тараканообразные, двукрылые, перепончатокрылые, чешуекрылые) 
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представлены в сборах небольшим числом видов. 

3 Незначительное в целом количество видов объясняется позднелетним периодом 

сборов, для которого характерно заметное снижение численности насекомых, особенно в 

таежной зоне, а также слабой нарушенностью местообитаний, отсутствием агроценозов и 

рудеральных сообществ и связанных с ними представителей энтомофауны. 

4 Большинство встреченных видов являются характерными представителями 

населения коренных таежных лесов, отдельные представители типичны для лесной зоны в 

целом. Синантропных и рудеральных видов в сборах не выявлено. Заметную часть списка 

составляют жесткокрылые-ксилофаги и филлофаги, связанные преимущественно с 

древесной (представители семейств Cerambycidae, Apionidae, Curculionidae) и травянистой 

(Chrysomelidae) растительностью. Большая доля в сборах жесткокрылых мицетофагов из 

семейств Staphylinidae, Cryptophagidae, Nitidulidae, Nitidulidae, Ciidae и Tenebrionidae, 

вероятно, может объясняться большим разнообразием базидиальных грибов в 

обследуемом сообществе и наличием в нем старых, пораженных грибами деревьев. 

5 Отмечены редкие виды насекомых, внесенные в «Аннотированный перечень 

таксонов и популяций Архангельской области, нуждающихся в особом внимании к их 

состоянию в природной среде и рекомендуемых для бионадзора», в ряд региональных 

Красных книг, в том числе в КК сопредельных территорий, в охранные списки МСОП 

(IUCN Red List) как виды, требующие внимания на региональном уровне (категория LC). 

6 Обследованная территория представляет несомненный интерес с точки зрения 

сохранения типичных таёжных ландшафтов и может быть рекомендована к включению в 

список ООПТ.  

 

7  Перечень и описание природных комплексов и объектов, требующих 

специального статуса охраны 

 

Ниже приводится перечень и описание редких, находящихся под угрозой 

уничтожения и уязвимых объектов биоразнообразия разного уровня – от видового - до 

ландшафтного.  

 

7.1 Видовой уровень  

В перечне найденных редких видов приводятся координаты по обобщенным 

данным. Номера точек с перечнями редких видов соответствуют номерам на прилагаемых 

к отчету картосхемах по соответствующей группе. 
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7.1.1 Редкие и уязвимые виды сосудистых растений 

В силу ботанико-географических особенностей данной территории в данном 

малонарушенном массиве произрастают виды, находящиеся вблизи северной, западной 

или восточной границ своего ареала. Многие из них в этой связи являются редкими и 

уязвимыми. В ниже приведённом списке виды «Красной книги Российской Федерации» 

(2008) (КР) отмечены знаком «(!!!)», «Красной книги Архангельской области» (2008) 

(КАО) – знаком «!!», Красных книг соседних регионов (Республика Коми – КК, 

Вологодская области – КВО) и списка видов, подлежащих бионадзору на территории 

Архангельской области отмечены знаком «(!)». Виды приведены в алфавитном порядке. 

Распространение видов в пределах Архангельской области приведено по В.М. Шмидту 

(2005).  

1. (!) Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская. 

Включена в список видов для бионадзора на территории Архангельской области, в 

КВО. Вид находится вблизи западной границы ареала, лесообразующая порода в Сибири. 

В пределах Архангельской области изредка встречается только в среднетаёжных лесах к 

востоку середины Двинско-Важского междуречья. Явно тяготеет к малонарушенным 

лесным массивам. Для южной Сибири, среднего Урала и искусственных насаждений в 

Европейской части России в последние годы указывается активное распространение 

энтомовредителей пихты вдоль транспортной инфраструктуры. В обследованном массиве 

пихта нередко встречается в составе древостоя (изредка до 4 единиц в формуле 

древостоя), иногда в стланиковой форме в составе подлеска еловых лесов. 

2. (!!) Adonis apennina L. (Adonis sibirica Patrin ex Ledeb.) – Горицвет сибирский. 

В КАО с категорией 1 (Е, находится под угрозой исчезновения). Изредка встречается 

на востоке Архангельской области в специфических почвенно-грунтовых условиях (чаще 

всего на карбонатных породах). Этот лесостепной восточноевропейско-сибирский вид в 

Архангельской области находится на северо-западной границе ареала. В обследованном 

массиве редко встречается в осветлённых незаболоченных травяных лесах, в основном по 

бровке и верхней части склона долины р. Сётры. 

3. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. 

Полунеморальный вид, произрастающий в Архангельской области на северной 

границе своего распространения как в естественных, так и в антропогенных 

местообитаниях. Естественные местообитания сныти в Архангельской области редки и 

резко отличаются по экологическим режимам и пространственно изолированы от 

антропогенных. Возможно, данный вид представлен в естественных и антропогенных 
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местообитаниях разными экотипами. В районе обследования сныть встречена только в 

ненарушенных дренированных склоновых и пойменных травяных лесах долины р. Сётры. 

4. Betula humilis Schrank – Берёза низкая. 

Вид, находящийся в Архангельской области на северной границе ареала, редкий в 

восточной части области. Чувствителен к изменениям гидрологического режима. В районе 

обследования редок, встречен на ключевых болотах. 

5. (!) Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Коротконожка перистая. 

Включен в КВО и КК. В Архангельской области находится на северной границе 

ареала, редок. Встречен вблизи долины р. Сётры в незаболоченном травяном берёзо-

ельнике. 

6. (!) Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. 

Включен в КВО. В Архангельской области произрастает на северо-западной границе 

ареала. В районе обследования встречается  нередко в поймах рек. 

7. Calamagrostis obtusata Trin. – Вейник притуплённый. 

В Архангельской области встречается очень редко, предпочитает еловые и елово-

пихтовые леса. Был включен в предыдущее издание КАО. Находится на западной границе 

ареала. В пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника вейник притуплённый 

изредка встречается в незаболоченных травяных лесах. 

8. (!) Carex atherodes Spreng. – Осока прямоколосая. 

Включен в КВО. В Архангельской области находится на северной границе ареала и 

встречается очень редко. В районе обследования встречается также редко в заболоченных 

поймах рек. 

9. Carex media R. Br. – Осока средняя. 

В Архангельской области кроме Беломоро-Кулойского плато встречается очень 

редко. В районе обследования эта осока найдена 1 раз на опушке заболоченного леса. 

10. (!) Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. – Цинна широколистная. 

Включен в КВО и КК. В.М. Шмидт (2005) приводит для Архангельской области 

только 2 точки местонахождения этого вида. В европейской части ареала цинна тяготеет к 

малонарушенным массивам еловых лесов. Практически никогда не имеет высокого 

обилия, поэтому для поддержания популяций требует достаточно обширных пространств 

с подходящими эколого-фитоценотическими условиями. Чаще всего произрастает по 

берегам ручьев, в поймах рек и на ветровально-почвенных комплексах в старовозрастных 

лесах. В пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника цинна изредка 

встречается в поймах рек и приручьевых лесах. 

11. (!) Coeloglossum viride (L.) Hartm. – Пололепестник зелёный. 
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Включен в КВО, был включен в предыдущее издание КАО. Эта орхидея растёт 

сильно разреженными популяциями, чувствительна к крупным преобразованиям 

ландшафта. В районе обследования пололепестник редко встречается на ключевых 

болотах. 

12. (!!!) Cypripedium calceolus L. – Венерин башмачок настоящий. 

Включен в КР, КВО и КК; в КАО имеет категорию 3 (R – редкий). Вид слабо 

устойчив к рекреационной нагрузке и нарушениям почвенного покрова, произрастает на 

карбонатных почвах. В пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника венерин 

башмачок изредка встречается на ключевых болотах и в лесах на карбонатной морене. 

13. Dactylorhiza fucksii (Druce) Soo – Пальчатокоренник Фукса. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно встречающаяся в 

преимущественно заболоченных лесах на относительно богатых почвах. Вид слабо 

устойчив к рекреационной нагрузке и нарушениям почвенного покрова. В районе 

обследования пальчатокоренник Фукса изредка встречается на ключевых болотах и в 

сырых травяных лесах. 

14. Dactylorhiza maculata (L.) Soo – Пальчатокоренник пятнистый. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно встречающаяся в 

преимущественно заболоченных лесах на бедных почвах. Вид слабо устойчив к 

рекреационной нагрузке и нарушениям почвенного покрова. В районе обследования 

пальчатокоренник пятнистый изредка встречается в сфагновых лесах. 

15. (!) Delphinium elatum L. – Живокость высокая. 

Включен в КВО. Вид, рассеянно встречающийся в Архангельской области; в Северо-

Двинском флористическом районе, куда относится бассейн р. Уфтюги, редок. Вид слабо 

устойчив к рекреационной нагрузке и нарушениям почвенного покрова. В районе 

обследования живокость изредка произрастает, в основном, в поймах рек. 

16. (!) Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata – Орлячок сибирский. 

Включен в КВО. Вид, рассеянно встречающийся в Архангельской области и 

тяготеющий к малонарушенным лесным территориям с устойчивым гидрологическим 

режимом. Вид слабо устойчив к нарушениям гидрологического режима. В районе 

обследования орлячок редок, произрастает в сырых ельниках, иногда имеет высокое 

обилие в сообществе. 

17. (!!) Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик широколистный (Д. 

зимовниковый). 

Включен в КК; в КАО имеет категорию 3 (R – редкий). В Архангельской области 

находится на северной и северо-восточной границах ареала. Орхидея, редко 
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встречающаяся в преимущественно заболоченных лесах на богатых почвах. Вид слабо 

устойчив к рекреационной нагрузке, нарушениям почвенного покрова и гидрологического 

режима. В пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника дремлик 

широколистный встречается редко на ключевых болотах. 

18. (!) Equisetum scirpoides Michx. – Хвощ камышковый. 

Включен в КВО. Относительно редко встречающийся в Архангельской области вид. 

Чувствителен к нарушениям почвенного покрова и гидрологического режима. В районе 

обследования хвощ камышковый редок, произрастает в травяных лесах в долинах рек. 

19. Galium triflorum Michx. – Подмаренник трёхцветковый. 

Редкий на территории Архангельской области вид, был включен в предыдущее 

издание КАО. Произрастает в основном в малонарушенных еловых и пихтово-еловых 

лесах. Чувствителен к нарушению лесной среды. В пределах предполагаемого Уфтюго-

Илешского заказника подмаренник трёхцветковый изредка встречается в черничных и 

травяных ельниках. 

20. (!!) Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski – Манник литовский. 

Включен в КАО с категорией 3 (R – редкий). Отмечается, в основном, вдоль 

водотоков внутри крупных лесных массивов. По-видимому, чувствителен к изменению 

гидрологического режима. В районе обследования манник литовский редок, произрастает 

по берегам рек. 

21. Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно произрастающая в 

таёжных лесах. Вид слабо устойчив к рекреационной нагрузке, нарушениям почвенного 

покрова и лесной среды В районе обследования гудайера изредка встречается в 

черничных ельниках. 

22. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник комарниковый. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно встречающаяся в 

преимущественно заболоченных лесах на богатых почвах и ключевых болотах. Вид слабо 

устойчив к рекреационной нагрузке и нарушениям почвенного покрова. В районе 

обследования кокушник изредка встречается на ключевых болотах. 

23. (!) Hammarbia paludosa (L.) Kuntze – Гаммарбия болотная. 

Включен в КВО и КК, был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, редко 

встречающаяся на сфагновых болотах. Находится на северной границе своего ареала. Вид 

слабо устойчив к нарушениям гидрологического режима. В пределах предполагаемого 

Уфтюго-Илешского заказника гаммарбия редко обнаруживается на переходных 

сфагновых болотах. 
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24. Listera cordata (L.) R. Br. – Тайник сердцевидный. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно встречающаяся в 

преимущественно заболоченных таёжных лесах и на травяно-гипновых болотах. Вид 

слабо устойчив к нарушениям почвенного покрова, гидрологического режима и лесной 

среды. В районе обследования тайник сердцевидный изредка встречается в чернично-

зеленомошных и зеленомошно-сфагновых лесах. 

25. (!) Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник яйцевидный. 

Включен в КВО, был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно 

встречающаяся во влажных лесах на богатых почвах и на травяно-гипновых болотах. Вид 

слабо устойчив к рекреационной нагрузке, нарушениям почвенного покрова и 

гидрологического режима. В районе обследования тайник яйцевидный изредка 

встречается на ключевых болотах и в лесах на карбонатной морене. 

26. (!) Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная. 

Включен в КВО и КК, был включен в предыдущее издание КАО. Находится на 

северной границе ареала. Орхидея, рассеянно встречающаяся в заболоченных лугах и 

лесах на богатых почвах, по окраинам травяно-гипновых болот. Вид слабо устойчив к 

нарушениям почвенного покрова и гидрологического режима. В пределах 

предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника мякотница изредка встречается на 

ключевых болотах. 

27. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. 

Вид рассеянно встречается в Архангельской области, находится на северной границе 

своего ареала. Произрастает в поймах рек, по берегам озер и в долинах лесных ручьев. В 

районе обследования страусник изредка встречается в поймах рек. 

28. (!!) Paeonia anomala L. – Пион уклоняющийся (Марьин корень). 

Включен в КК; в КАО имеет категорию 3 (R – редкий). В Архангельской области 

находится на западной границе ареала. Территория предполагаемого Уфтюго-Илешского 

заказника находится на границе ареала этого вида. В районе обследования пион изредка 

встречается в незаболоченных травяных лесах. 

29. (!) Pedicularis sceptrum-carolinum L. – Мытник царский скипетр. 

Включен в КВО. В районе обследования мытник изредка произрастает в поймах рек, 

на ключевых и переходных болотах. 

30. (!) Petasites frigidus (L.) Fr. – Белокопытник холодный (Нардосмия 

холодолюбивая). 

Включен в КВО. Вид, рассеянно встречающийся в заболоченных лесах, тяготеет к 

малонарушенным лесным участкам. Чувствителен к изменению гидрологического режима 
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В районе обследования белокопытник 3 раза отмечен в заболоченном еловом травяном 

лесу. 

31. Platanthera bifolia  (L.) Rich.– Любка двулистная. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Орхидея, рассеянно произрастающая в 

незаболоченных лесах на относительно богатых почвах. Вид слабо устойчив к 

рекреационной нагрузке и нарушениям почвенного покрова.  В районе обследования 

любка изредка встречается в черничных лесах с осиной. 

32. Poa alpigena (Blytt) Lindm. – Мятлик альпигенный. 

Находится вблизи южного предела своего распространения. В лесной части 

Архангельской области вид редок. В районе обследования этот вид мятлика отмечен на 

ключевых болотах. 

33. Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная. 

Был включен в предыдущее издание КАО. Неморальный вид. В Архангельской 

области ее ареал ограничивается только самыми южными районами. Местонахождение на 

обследованной территории лежит к северу от северной границы ареала медуницы. В 

пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника медуница один раз отмечена на 

опушке осино-ельника черничного в долине реки Сётры. 

34. Ranunculus gmelinii DC. – Лютик Гмелина. 

Находится в Архангельской области находится на западной границе ареала. Вид 

рассеянно встречается только в восточной части Архангельской области в заболоченных 

лесах, реже лугах. Чувствителен к изменению гидрологического режима. В районе 

обследования этот вид лютика изредка встречается в заболоченных лесах. 

35. (!) Rhynchospora alba (L.) Vahl – Очеретник белый. 

Включен в КВО и КК. В пределах Архангельской области проходит северо-

восточная граница ареала вида. Местонахождение ее на территории  предполагаемого 

Уфтюго-Илешского заказника находится за границей основного распространения 

очеретника белого. В целом вид очень редок в Архангельской области, чувствителен к 

изменению гидрологического режима. В районе обследования вид изредка, но, судя по 

всему, в виде устойчивых ценопопуляций встречается на переходных болотах. 

36. (!) Rhizomatopteris montana (Lam.) A.P. Khokhr. – Корневищник горный 

(Пузырник горный). 

Включен в КВО. Вид рассеянно встречается в Архангельской области в приручьевых 

лесах и на скалах, преимущественно известняковых. Чувствителен к нарушению 

гидрологического режима. В пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника 

встречается в сырых травяных еловых лесах редко, но иногда обильно. 
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37. (!) Saussurea alpina (L.) DC. – Соссюрея альпийская (Горькуша альпийская). 

Включен в КВО. Очень рассеянно встречается в Архангельской области по 

заболоченным лесам и лугам. Вид чувствителен к изменению гидрологического режима. В 

пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника изредка встречается в сырых 

травяных ельниках. 

38. (!) Saxifraga hirculus L. – Камнеломка болотная. 

Включен в КВО. Вид рассеянно произрастает в Архангельской области на травяно-

гипновых болотах. В районе обследования вид изредка встречается на ключевых болотах. 

39. (!) Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch – Жабрица порезниковая. 

Включен в КВО. В Архангельской области находится на северной границе своего 

ареала. Рассеянно встречается по сухим лугам. В пределах предполагаемого Уфтюго-

Илешского заказника жабрица встречена один раз в наиболее дренированном участке 

поймы р. Пойлы. 

40. Spiraea media Schmidt – Спирея средняя. 

В Архангельской области находится на западной границе своего распространения. В 

районе обследования спирея изредка встречается в поймах рек и в незаболоченных 

травяных лесах. 

41. (!) Stellaria alsine Grimm – Звездчатка топяная. 

Включен в КВО и список видов, подлежащих бионадзору на территории 

Архангельской области. Очень редка в Архангельской области, растёт преимущественно 

на травяно-гипновых болотах. Чувствительна к изменению гидрологического режима. В 

пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника звездчатка топяная встречается 

редко на ключевых болотах. 

42. Stellaria holostea L. – Звездчатка ланцетолистная. 

Вид находится в Архангельской области на северной границе ареала. Тяготеет к 

лесам на богатых дренированных почвах, полунеморальный вид. В районе обследования 

звездчатка ланцетолистная изредка встречается в незаболоченных травяных лесах. 

43. Thalictrum macrophyllum V. Boczantzeva – Василисник крупнолистный. 

Вид с неясным из-за трудностей в его систематике распространением на территории 

Архангельской области, видимо редок. В районе обследования василисник 

крупнолистный нередко встречается в незаболоченных травяных лесах и в поймах рек. 

44. (!) Trisetum sibiricum Rupr. – Трищетинник сибирский. 

Включен в КВО. Редко встречается на территории Архангельской области по 

заболоченным лесам и лугам. Чувствителен к изменению гидрологического режима. В 
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пределах предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника трищетинник сибирский 

изредка встречается на заболоченные пойменных лугах и ключевых болотах. 

45. Urtica sondenii (Simmons) Avrorin ex Geltman – Крапива Сондена. 

Вид очень редок в Архангельской области: В.М. Шмидт (2005) приводит всего два 

местонахождения. Этот вид крапивы приурочен к берегам водотоков внутри 

малонарушенных лесных участков. В районе обследования крапива Сондена изредка 

встречается в поймах рек. 

46. (!) Viola hirta L. – Фиалка волосистая. 

Включен в КВО. Вид очень редок в Архангельской области, находится на северной 

границе своего распространения. Территория предполагаемого Уфтюго-Илешского 

заказника располагается на границе ареала этой фиалки. В районе обследования фиалка 

волосистая изредка встречается в незаболоченных осветлённых травяных лесах. 

47. Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная. 

Полунеморальный вид. В Архангельской области проходит северо-восточная 

граница ареала этой фиалки. Территория предполагаемого Уфтюго-Илешского заказника 

располагается на границе ее ареала. В районе обследования фиалка удивительная изредка 

встречается в незаболоченных преимущественно травяных лесах. 

Координаты местонахождений редких, находящихся под угрозой уничтожения и 

уязвимых видов сосудистых растений приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Координаты местонахождений редких, находящихся под угрозой 
уничтожения и уязвимых видов сосудистых растений (проекция WGS 84, формат данных 
dd0. ddddd) 

NN N E Species 
1 62.18387 47.33022 Ranunculus gmelinii 
2 62.17039 47.31060 Petasites frigidus 
3 62.11429 47.30615 Diplazium sibiricum 
4 62.13664 47.30742 Cypripedium calceolus и другие орхидные 
5 62.20463 46.91776 Petasites frigidus 
6 62.22059 46.93499 Rhizomatopteris montana 
7 62.21726 46.91463 Listera ovata, Rhizomatopteris montana 
8 62.21629 46.91704 Rhizomatopteris montana 
9 62.21464 46.91790 Diplazium sibiricum 

10 62.21566 46.94464 Paeonia anomala, Spiraea media, Mattheucia sthru 
11 62.24424 46.96464 Dactylorhyza fuchsii 
12 62.24685 46.98902 Betula humilis, Plantathera bifolia, Cypripedium 

calceolus, Dactylorhyza fuchsii, Gymnadenia conopsea и 
др. 

13 62.24737 46.99118 Betula humilis, Plantathera bifolia, Cypripedium 
calceolus, Dactylorhyza fuchsii, Gymnadenia conopsea и 
др. 
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Продолжение таблицы 18 
14 62.24727 46.99311 Listera ovata, Rhizomatopteris montana 
15 62.10474 47.53830 Daphne mesereum, Listera ovata, L.cordata 
16 62.12318 47.53311 Dactylorhyza fucshii, Gymnadenia conopsea 
17 62.10973 47.43154 Ranunculus gmelinii 
18 62.12947 47.29000 Dactylorhyza fuchsii, D.maculata, Gymnadenia 

conopsea, Hammarbia paludosa, Pedicularis sceptrum-
carolinum, Rhynchospora alba 

19 62.11224 47.34873 Stellaria alsine, Saussurea alpina, Delphinium elatum 
20 62.11169 47.34475 Seseli libanotis 
21 62.13078 47.18112 Diplazium sibiricum 
22 62.11224 47.34873 Daphne mezereum, Stellaria alsine, Cinna latifolia 
23 62.14850 47.30400 преобладание Abies sibirica в древостое 

24 62.14750 47.30742 Cypripedium calceolus, Saxifraga hirculus, 
Coeloglossum viride, Dactyloryza fucshii, D.maculata, 
Epipactis helleborine, Pedicularis sceptrum-carolinum, 
Gymnadenia conopsea, Betula humilis 

25 62.10458 47.22525 Adonis sibirica, Spiraea media, Equisetum scirpoides, 
Calamagrostis obtusata, Goodyera repens, Viola 
mirabilis, Viola hirta,Aegopodium podagraria, 
Thalictrum macrophyllum, Delphinium elatum, Stellaria 
holostea 

26 62.10412 47.22456 Equisetum scirpoides, Goodyera repens, Delphinium 
elatum, Viola mirabilis , Aegopodium podagraria, 
Stellaria holostea 

27 62.12570 47.24200 Goodyera repens, Platanthera bifolia, Listera cordata 

28 62.10359 47.22182 Spiraea media, Calamagrostis obtusata, Viola mirabilis, 
Thalictrum macrophyllum, Urtica sondenii, Delphinium 
elatum, Cacalia hastata, Stellaria holostea 

29 62.10537 47.24950 Galium triflorum 

30 62.10940 47.22080 Glyceria lithuanica 
31 62.10300 47.22300 Saussurea alpina. Delphinium elatum,  

32 62.10911 47.22134 Adonis sibirica, Brachypodium pinnatum 
33 62.10668 47.22969 преобладание Abies sibirica в древостое 

34 62.10540 47.22865 Goodyera repens, Stellaria holostea 

35 62.10608 47.22689 преобладание Abies sibirica в древостое 

36 62.18787 46.97751 Delphinium elatum, Listera ovata 
37 62.10110 47.48160 Dactylorhyza fucshii, D.maculata, Gymnadenia 

conopsea, Pedicularis sceptrum-carolinum  
38 62.18880 46.90250 Rhizomatopteris montana, Delphinium elatum 

Goodyera repens, реже Platanthera bifolia, Dactylorhiza fucksii, D.maculata, Galium triflorum, 

Stellaria holostea,, Delphinium elatum более-менее равномерно рассеяны по всему массиву 

(в подходящих местообитаниях). 
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7.1.2 Редкие и уязвимые виды мохообразных 

В ходе обследования были собраны образцы характеризующие флору 

мохообразных различных сообществ. 4 вида мхов входят в «Перечень редких и 

находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, 

включаемых в Красную книгу Архангельской области» от 10 сентября 2007 г. (отмечены в 

списке !) [64]. Это Buxbaumia aphylla Hedw., Neckera pennata Hedw., Splachnum rubrum 

Hedw., Timmia bavarica Hessl. Поскольку «Перечень…» не включает ни одного вида 

печеночников, подобная оценка этой группы растений невозможна. Из-за отсутствия 

полного списка печеночников Архангельской области, для оценки редкости 

целесообразно использовать список опубликованный в работе «Печеночники 

среднетаежной подзоны Европейского Северо-Востока России» (Дулин, 2007) [65], 

составленный по сопредельным территориям в сходных природных условиях. Виды 

печеночников которые можно оценить как редкие, по нашим данным и другим 

публикациям отмечены *. Виды индикаторы и специалисты указываются по изданию 

«Выявление и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе европейской 

части России. Т. 2.», но при анализе этих материалов, следует учитывать, что пособие 

написано для другой территории относящейся в основном к подзоне южной тайги, и 

встречаемость и приуроченность ряда видов могут отличаться. Индикаторы отмечены И, 

специалисты – С. Индикаторных видов было обнаружено 11, видов специалистов – 4 [29].  

Координаты местонахождений редких, находящихся под угрозой уничтожения и 

уязвимых видов мохообразных приведены в таблице 19. 

Таблица 19 – Координаты местонахождений редких, находящихся под угрозой 

уничтожения и уязвимых видов мохообразных (проекция WGS 84, формат данных dd0. 

ddddd) 

NN N E Species 

1 62.105 47.2366 Neckera pennata 

2 62.156 47.2919 Neckera pennata 

3 62.11 47.4015 Neckera pennata 

4 62.126 47.3037 Neckera pennata 

5 62.188 47.004 Splachnum rubrum 

6 62.108 47.2282 Neckera pennata 

7 62.104 47.2551 Neckera pennata 

8 62.109 47.2206 Timmia bavarica 

9 62.104 47.2229 Buxbaumia aphylla 
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7.1.3 Редкие и уязвимые виды грибов 

На обследованной территории было выявлено 3 местонахождения 1 вида, 

занесенного в Красную книгу Архангельской области – Hericium coralloides, 4 

местонахождения 1 вида, занесенного в «Красную книгу Российской Федерации» – 

Ganoderma lucidum. Кроме того, были выявлены виды, включенные в перечень видов 

рекомендованных для бионадзора в Архангельскоц области: Antrodia crassa – 1 

местонахождение, Fomitopsis cajanderi – 3 местонахождения, Junghuhnia collabens – 2 

местонахождения и Pycnoporellus alboluteus – 2 местонахождения. Особый интерес также 

представляют находки таких редких видов как Dichomitus albidofuscus, Rigidoporus 

crocatus, Skeletocutis lenis, Tomentella crinalis, предлагаемых для включения в следующее 

издание Красной книги Архангельской области.  

Кроме того, на территории обследованного лесного массива было выявлено очень 

большое число индикаторных (18 видов) и специализированных (19 видов) видов. 

На территории обследованного лесного массива было выявлено 15 

местонахождений 6 охраняемых видов грибов (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Координаты местонахождений редких, находящихся под угрозой 

уничтожения и уязвимых видов грибов (проекция WGS 84, формат dd0 mm’ ss’’) 

№ Латинское 
название вида 

Статус Широта Долгота 

1. Ganoderma lucidum (M.A. Curtis : Fr.) P. Karst. ККРФ 62º06´27.4˝ 47º13´41.0˝ 
2. Ganoderma lucidum (M.A. Curtis : Fr.) P. Karst. ККРФ 62º06´16.9˝ 47º15´22.3˝ 
3. Ganoderma lucidum (M.A. Curtis : Fr.) P. Karst. ККРФ 62º06´17.1˝ 47º15´16.8˝ 
4. Ganoderma lucidum (M.A. Curtis : Fr.) P. Karst. ККРФ 62º06´21.1˝ 47º13´42.6˝ 
5. Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers. ККАО 

3 (R) 
62º06´00.6˝ 47º13´09.3˝ 

6. Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers. ККАО 
3 (R) 

62º06´23.1˝ 47º13´37.6˝ 

7. Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers. ККАО 
3 (R) 

62º06´19.7˝ 47º13´46.5˝ 

8. Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. et Pouzar ККАО 
(бион.) 

62º06´26.7˝ 47º16´35.5˝ 

9. Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. et Pouzar ККАО 
(бион.) 

62º06´42.5˝ 47º16´54.6˝ 

10. Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. et Pouzar ККАО 
(бион.) 

62º08´35.1˝ 47º18´30.8˝ 

11. Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden 
(=Steccherinum collabens (Fr.) Vesterholt) 

ККАО 
(бион.) 

62º06´18.7˝ 47º14´57.5˝ 

12. Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden 
(=Steccherinum collabens (Fr.) Vesterholt) 

ККАО 
(бион.) 

62º06´21.9˝ 47º13´41.4˝ 

13. Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et 
Pouzar 

ККАО 
(бион.) 
 

62º08´40.7˝ 47º18´16.4˝ 
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Продолжение таблицы 20 
14. Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et 

Pouzar 
ККАО 
(бион.) 

62º06´17.9˝ 47º13´46.7˝ 

15. Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden ККАО 
(бион.) 

62º06´21.4˝ 47º13´54.0˝ 

Примечание: Статус: ККРФ – виды, занесенные в «Красную книгу Российской Федерации» (2008), 
ККАО – виды, занесенные в «Красную книгу Архангельской области» (2008) , ККАО (бион.) – 
виды, занесенные в «Аннотированный перечень таксонов и популяций Архангельской области, 
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендуемых для 
бионадзора». 
 

7.1.4 Редкие и уязвимые виды лишайников 

В результате обследования бассейнов рек Сетра, Оса, Илеша и р. Н.Лебедуха на 

обследованной территории обнаружено три вида лишайников, указанных для Красной 

книги Архангельской области – Usnea longissima Ach., Collema nigrescens (Huds.) DC. и 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Последний вид включен также в Красную книгу 

Российской Федерации. 

Уснея длиннейшая была обнаружена в трех точках – на березе в пойме реки Оса, на 

ели на в долине притока Илеши и на ели в сосняке сфагновом. Лобария легочная – частый, 

практический обычный для обследованной территории вид старовозрастных елово-

осиновых и еловых лесов. Коллема чернеющая встречена на осине в осиново-еловом лесу 

с высокой влажностью воздуха. 

Для обследованного массива старовозрастных лесов массовыми являются еще 

несколько специализированных видов – Alectoria sarmentosa, Lobaria scrobiculata, 

Nephroma bellum, Nephroma parile, Nephroma resupinatum, которые для сопредельных с 

Архангельской областью территорий редки и являются охраняемыми   [5, 40, 41, 42]. 

Наличие и высокая численность популяций этих видов подчеркивает высокую 

биологическую ценность старовозрастных лесов Верхневашкинского лесного массива, а 

сами виды в дальнейшем могут быть рекомендованы к внесению в Красную книгу 

Архангельской области, или в список видов, требующих бионадзора. 

Помимо указанных выше, отмечено большое количество видов-индикаторов и 

специалистов старовозрастных лесов, такие, как Calicium adspersum, Calicium viride, 

Cladonia norvegica, Evernia divaricata, Hypogymnia vittata, Mycoblastus sanguinarius, и 

другие. 

Среди обнаруженных в течение экспедиции лишайников на обследованных участках 

в Уфтюго-Илешском лесном массиве присутствуют следующие виды: 
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Представленные к охране в Архангельской области: 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

Usnea longissima Ach. 

Collema nigrescens (Huds.) DC. 

Вид из списка бионадзора: 

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. 

Виды-специалисты: 

Calicium abietinum Pers. 

Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. 

Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. 

Nephroma resupinatum (L.) Ach. 

Usnea barbata 

Индикаторы старовозрастных лесов:  

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. 

Calicium viride Pers. 

Cladonia norvegica  

Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti 

Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique 

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 

Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman 

Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. 

Nephroma parile (Ach.) Ach. 

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. 

 

Координаты местонахождений редких, находящихся под угрозой уничтожения и 

уязвимых видов лишайников приведены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Координаты местонахождений редких, находящихся под угрозой 

уничтожения и уязвимых видов лишайников (проекция WGS 84, формат данных dd0. 

ddddd) 

NN N E Species 
1 62.10175 47.215889 Lobaria pulmonaria. Collema nigrescens 
2 62.112236 47.34873 Lobaria pulmonaria 
3 62.181528 47.454833 Usnea longissima. Lobaria pulmonaria 
4 62.10468 47.236621 Lobaria pulmonaria 
5 62.152375 47.300229 Lobaria pulmonaria 
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Продолжение таблицы 21 
6 62.156255 47.291852 Lobaria pulmonaria 
7 62.150708 47.30812 Lobaria pulmonaria 
8 62.14479 46.952823 Usnea longissima 
9 62.18843 46.902042 Lobaria pulmonaria 
10 62.188539 46.908213 Lobaria pulmonaria 
11 62.197777 46.918516 Lobaria pulmonaria 
12 62.210089 46.916338 Lobaria pulmonaria 
13 62.207815 46.941221 Lobaria pulmonaria 
14 62.20177 46.941202 Lobaria pulmonaria 
15 62.199195 46.941125 Lobaria pulmonaria 
16 62.188275 46.903718 Lobaria pulmonaria 
17 62.188395 46.89664 Lobaria pulmonaria 
18 62.188379 46.900334 Usnea longissima 
19 62.222121 46.91138 Lobaria pulmonaria 
20 62.213688 46.923816 Lobaria pulmonaria 
21 62.213737 46.924303 Lobaria pulmonaria 
22 62.213432 46.927839 Lobaria pulmonaria 
23 62.234444 46.957878 Lobaria pulmonaria 
24 62.187571 46.986056 Lobaria pulmonaria 
25 62.107499 47.22832 Lobaria pulmonaria 
26 62.104384 47.255055 Lobaria pulmonaria 
27 62.105452 47.249562 Lobaria pulmonaria 
28 62.10976 47.401463 Lobaria pulmonaria. Collema nigrescens 
29 62.10474 47.5383 Nephroma arcticum 
30 62.126274 47.303683 Lobaria pulmonaria 
31 62.152967 47.296924 Lobaria pulmonaria 
32 62.157819 47.274229 Lobaria pulmonaria 
33 62.10955556 47.262444 Ramalina thrausta 
34 62.13579657 47.154817 Ramalina thrausta 
35 62.128472 47.29203 Ramalina thrausta 

 

7.1.5 Редкие и охраняемые виды позвоночных животных 

На территории обследования был отмечен ряд редких видов позвоночных 

животных.  

1. Виды, включенные в «Красную книгу Российской Федерации», выявленные на 

изучаемой территории. 

1.1 Виды, выявленные в результате полевых исследований: 

1) Большой подорлик. 

Категория 2 (V) – вид, сокращающийся в численности. 

Взлетевшая с обочины дороги птица была отмечена 5 июля, примерно в 10-15 км от 

д. Комарово, по направлению к месту исследований. Птица была видна на короткое время, 
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из машины, на ходу, однако размеры и окраска (белое надхвостье и белые пестрины на 

крыльях) позволяют определить ее как полувзрослого большого подорлика [58]. К тому 

же, следует упомянуть о находке гнезда большого подорлика П.Н. Амосовым на 

территории Ленского лесничества  Яренского лесхоза в 2007 г. [59, 60], т.к. данная 

территория находится сравнительно недалеко от изучаемого участка. 

Потенциальные местообитания вида – крупные массивы лесов, нетронутые рубками, 

в частности высокоствольные, не слишком густые, часто заболоченные леса вблизи 

водоемов и среди болот. 

2) Беркут. 

Категория 3 (R) – редкий вид.  

13 июля одиночная взрослая птица, пролетевшая над лесом, была отмечена на 

просеке 215-216 Илешского участкового лесничества (N62.195270 E46.941840). 

Потенциальные местообитания вида – темнохвойные леса малопосещаемые 

людьми, рядом с крупными верховыми болотами, большими озерами, зарастающими 

гарями и старыми вырубками. 

3) Серый сорокопут. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Одиночная птица была встречена 7 июля в 22 кв Комаровского участкового 

лесничества, на старой гари, густо заросшей подростом березы и ели (N62.1715430 

E47.2714480). Птица долго сидела на вершине сухой ели и наблюдала за человеком, потом 

слетела и исчезла среди деревьев. Вероятнее всего, здесь располагается гнездовой 

участок. 

Потенциальные местообитания вида – разреженные леса с полянами, опушки 

лесных массивов, вырубки, гари, верховые болота с редкими деревьями. 

1.2 Виды, выявленные по литературным данным (потенциально обитающие): 

1) Скопа. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Потенциальные местообитания вида – различные леса рядом с водоемами, 

богатыми рыбой. Гнездится, в основном, на верховых болотах с высокими деревьями с 

плоской вершиной. 

2) Орлан-белохвост. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Потенциальные местообитания вида – старовозрастные лесные массивы, 

примыкающие к крупным озерным системам и рекам. 

3) Кречет. 
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Категория 2 (V) – вид, сокращающийся в численности. 

Вид может встречаться на пролете. 

4) Сапсан. 

Категория 2 (V) – вид, сокращающийся в численности. 

Вид может встречаться на пролете. 

5) Филин. 

Категория 2 (V) – вид, сокращающийся в численности. 

Потенциальные местообитания вида – малопосещаемые людьми спелые хвойные 

леса, в основном в долинах рек. 

2. Виды, включенные в Красную книгу Архангельской области, выявленные на изучаемой 

территории: 

2.1 Виды, выявленные в результате полевых исследований: 

1) Обыкновенный осоед. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

6 июля, кружившая над дорогой и лесом взрослая особь была неоднократно 

отмечена в 29 кв. Комаровского участкового лесничества, в непосредственной близости от 

р. Сетра (N62.108410 E47.224190). 

Потенциальные местообитания вида – высокоствольные, преимущественно 

смешанные, леса с вырубками и полянами. 

2) Чеглок. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

7 июля одиночная взрослая птица наблюдалась на островке редкого сосняка, на 

окраине Сетринского болота, в 13 кв. Комаровского участкового лесничества 

(N62.1943770 E47.2542840). Птица проявляла признаки беспокойства, однако, примерно 

через 4 минуты наблюдения, скрылась в неизвестном направлении. Поиски гнезда на 

данном островке результатов не дали. 

Потенциальные местообитания вида – различные леса, преимущественно 

смешанные и сосновые, граничащие с верховыми болотами и вырубками. 

3) Кобчик. 

Категория 2 (V) – вид, сокращающийся в численности. 

Взрослый самец наблюдался 7 июля на окраине Сетринского болота, в 13 кв. 

Комаровского участкового лесничества (N62.1955570 E47.2575540). Примерно в 40 м от 

сидящей на сухой сосне птицы было обнаружено небольшое гнездо на вершине сосны (15-

18 м), однако признаков гнездования не обнаружено. Птица признаков беспокойства не 

проявляла, и улетела. 



 156

Потенциальные местообитания вида – островки леса среди обширных болот, 

опушки лесных массивов, окраины вырубок. 

4) Длиннохвостая неясыть. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Летный слеток был обнаружен 6 июля в 29 кв. Комаровского участкового 

лесничества, в пойме р. Сетра. Взрослых птиц отмечено не было. Слеток подпускал 

примерно на 25-30 м, после чего перелетал на другое дерево (N62.111050 E47.222030). 

Потенциальные местообитания вида – ельники, преимущественно смешанные, с 

открытыми участками (болотами, полянами, гарями, окнами). 

2.2 Виды, выявленные по литературным и опросным данным (потенциально обитающие): 

1) Веретеница ломкая. 

Категория 4 (I) – неопределенный по современному состоянию и категории вид. 

Потенциальные местообитания вида – опушки, просеки и вырубки в сосновых и 

смешанных лесах. 

2) Обыкновенный уж. 

Категория 4 (I) – неопределенный по современному состоянию и категории вид. 

Потенциальные местообитания вида – пойменные луга, берега рек. 

3) Обыкновенная гадюка. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Потенциальные местообитания вида – сосняки ягодниковые, разреженные 

полузаболоченные сосняки с багульником, облесенные верховые болота. 

4) Лебедь-кликун. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

В ходе исследований выявлен не был, но по результатам опроса местного 

населения регулярно гнездится на озерах в Сетринском болоте (13 и 21 кв. Комаровского 

участкового лесничества (N62.2054690 E47.2641830 и N62.1834930 E47.2483420)), а также 

встречается на пролете. 

Потенциальные местообитания вида – труднодоступные озера и обширные топкие 

болота. 

5) Мохноногий сыч. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Потенциальные местообитания вида -  различного типа ельники, недалеко от болот, 

гарей, вырубок. 

6)Воробьиный сыч. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 
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Потенциальные местообитания вида – старовозрастные хвойные леса, 

преимущественно ельники. 

7) Бородатая неясыть. 

Категория 3 (R) – редкий вид. 

Потенциальные местообитания вида – старовозрастные, в основном 

темнтохвойные, леса с болотами, гарями, вырубками. 

8) Ночница Брандта. 

Категория 4 (I) – неопределенный по современному состоянию и категории вид. 

Потенциальные местообитания вида – смешанные леса по речным долинам. 

9) Летяга. 

 Категория 4 (I) – неопределенный по современному состоянию и категории вид. 

Потенциальные местообитания вида – приручьевые  и приречные ельники с 

наличием старых дуплистых деревьев, в основном осин. 

3. Виды, внесенные в список бионадзора Красной книги Архангельской области: 

3.1 Виды, выявленные в результате полевых исследований: 

1) Обыкновенный козодой. 

Одиночная птица была отмечена в сумерках 14 июля, кормящаяся над вырубкой (у 

границы массива) в 35 кв. Уфтюгского участкового лесничества (N62.112980 E47.010700).  

Потенциальные местообитания вида – разреженные, чаще сосновые леса, с 

вырубками, полянами, просеками. 

3.2 Виды, выявленные по литературным и опросным данным (потенциально обитающие): 

1) Сибирский углозуб. 

Потенциальные местообитания вида – леса высоких частей пойм некрупных рек и 

первых надпойменных террас, верховые облесенные болота междуречий. 

2) Северный кожанок. 

Потенциальные местообитания вида – лесные опушки, поймы рек и ручьев, берега 

озер. 

3) Серый журавль. 

Потенциальные местообитания вида – окраины обширных лесных болот с топями, 

кочкарниками, редкими деревьями. 

4) Обыкновенная горлица. 

Потенциальные местообитания вида – смешанные, реже хвойные, пойменные леса, 

граничащие с открытыми ландшафтами. 

5) Европейская норка. 
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Потенциальные местообитания вида – лесные реки и ручьи с незамерзающими 

участками. 

4. Лесной северный олень. 

Помет разной степени свежести отмечался на территории 215, 216, 198 и 199 

кварталов Илешского участкового лесничества. 14 июля, на вырубке в 16 кв. Уфтюгского 

участкового лесничества, был замечен олень, убегающий с вырубки в лес (N62.1747610 

E46.9645240). 

Потенциальные местообитания вида – сосняки-беломошники, сырые ельники с 

висячими лишайниками, осоко-травяные ивняковые болота, окраины недорубов. 

Координаты местонахождений редких, находящихся под угрозой уничтожения и 

уязвимых видов позвоночных животных в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Координаты местонахождений редких, находящихся под угрозой 

уничтожения и уязвимых видов позвоночных животных (проекция WGS 84, формат 

данных dd0. ddddd) 

NN N E Species 
1 62.195270 46.941840 Беркут (КК РФ) 
2 62.1715430 47.2714480 Серый сорокопут (КК РФ) 
3 62.108410 47.224190 Обыкновенный осоед (КК АО) 
4 62.1943770 47.2542840 Чеглок (КК АО) 
5 62.1955570 47.2575540 Кобчик (КК АО) 
6 62.111050 47.222030 Длиннохвостая неясыть (КК АО) 
7 62.113 47.0107 Козодой (КК АО, бионадзор) 
8 62.2054690  47.2641830 лебедь-кликун (КК АО) 
9 62.1834930 47.2483420 Лебедь-кликун (КК АО) 

 

7.1.6 Редкие и уязвимые виды беспозвоночных (насекомых) 

На территории обследования были отмечены редкие виды насекомых, внесенные в 

«Аннотированный перечень таксонов и популяций Архангельской области, нуждающихся 

в особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендуемых для бионадзора», 

в ряд региональных Красных книг, в том числе в КК сопредельных территорий, в 

охранные списки МСОП (IUCN Red List) как виды, требующие внимания на 

региональном уровне (категория LC) [66].  Координаты местонахождений редких видов 

насекомых, выявленных в естественных таежных ландшафтах Красноборского района 

Архангельской области приведены в таблице 23. 
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Таблица 23 – Координаты местонахождений редких видов насекомых, выявленных в 

естественных таежных ландшафтах Красноборского района Архангельской области 

(проекция WGS 84, формат данных dd0. ddddd) 

№ Латинское название вида Статус Широта Долгота 
1 Cicindela sylvatica Linnaeus, 

1758 
ККВо 
категория LC 

62.115511 47.20867 

2 Cicindela  sylvatica Linnaeus, 
1758 

ККВо 
категория LC 

62.112997 47.210054 

3 Cicindela  sylvatica Linnaeus, 
1758 

ККВо 
категория LC 

62.109885 47.222993 

4 Danosoma conspersa (Gyllenhal, 
1808) 

МСОП (IUCN Red List)  
категория LC 

62.11099 47.216706 

5. Ostoma ferruginea (Linnaeus, 
1758) 

МСОП (IUCN Red List)  
категория LC 

62.111933 47.230353 

6. Trichius fasciatus (Linnaeus, 
1758) 

МСОП (IUCN Red List)  
категория LC 

62.102437 47.223873 

8 Bombus sporadicus (Nylander 
1848) 

КККо, ККРК 
ККВо, ККМо 

62.125043 47.201144 

9 Bombus sporadicus (Nylander 
1848)  

КККО, ККРК 
ККВо, ККМо 

62.111838 47.211514 

10 Nymphalis antiopa  
(Linnaeus, 1758) 

ККМо 62.113735 47.209636 

11 Calopteryx virgo (Linnaeus, 
1758) 

ККАО (бион.) 62.2175 46.94066 

 Примечание: Статус: ККВо – виды, занесенные в «Красную книгуВологодской 
области» (2008), КККо – виды, занесенные в «Красную книгуРеспублики Коми» (2008), КККР– 
виды, занесенные в «Красную книгуРеспублики Карелия»  (1998), МСОП– Включен в охранные 
списки МСОП (IUCN Red List) как вид, требующий внимания на региональном уровне (категория 
LC) [67-69]. 
ККАО (бион.) – виды, занесенные в «Аннотированный перечень таксонов и популяций 
Архангельской области, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и 
рекомендуемых для бионадзора». 

 

7.2 Уровень экосистем (биогеоценозов) 

 

7.2.1 Редкие и уязвимые растительные сообщества 

Исходя из географического положения территории и данных лесоустройства, 

ведущую роль в растительном покрове обследованной территории играют ельники 

чернично-сфагновые и черничные – последние представлены наибольшим числом 

вариантов. В черничной группе лесов наблюдается наибольшая фитоценотическая 

активность пихты и осины. Пихто-Ельники черничные – это тип сообществ, находящийся 

на западной границе своего ареала,  весьма уязвимые при антропогенном воздействии. 

Ельники и смешанные леса, имеющие в составе древостоя пихту, приурочены к богатым 

дренированным почвам на склонах моренных холмов и долин рек и практически 

отсутствуют на плоских в разной степени заболоченных водораздельных равнинах.  
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Пихта на территории массива имеет преимущественно толерантную жизненную 

стратегию (Смирнова и др. 2004): под пологом елового леса она имеет плагиотропную 

жизненную форму и размножается вегетативно, тогда как древовидная генеративная 

форма образуется только в «окнах». Надо отметить, что полный цикл возобновления 

пихты не встречен в пределах отдельных выделов. По всей вероятности, для устойчивости 

популяций пихты важны все сукцессионные стадии, в связи с чем поддержание 

популяции пихты осуществляется на большой площади −  на уровне лесного массива. 

Репрезентативность всего спектра возрастных состояний в разных лесорастительных 

условиях является необходимой основой поддержания биоразнообразия, поскольку за 

счет этого обеспечивается динамическое разнообразие лесных экосистем, местообитаний 

и видов биоты, связанных с различными сукцессионными стадиями.  

В массиве также представлены сообщества, которые являются собственно редкими, 

т.е. занимают небольшую площадь на данной территории и в регионе: это болотно-

травяные и логовые высокотравные еловые леса, незаболоченные травяные осветлённые 

леса, старовозрастные осинники, лишайниково-брусничные сосняки (тип леса, также 

необходимый для существования популяций северного оленя), минеротрофные 

(ключевые) болота, приречные луговины. Часть Сетринского болота представляет собой 

редкое для данного района болото аапа-типа, находящееся здесь на южном пределе 

распространения [70]. Такие участки выделены как ценные объекты в рамках работы по 

GAP-анализу [71]. 

Все перечисленные типы редких экосистем являются в то же время 

потенциальными и фактическими ключевыми местообитаниями охраняемых, редких и 

уязвимых видов. Например, леса с участием старовозрастной осины (они сформированы 

нередко на месте очень старых гарей (~ 200 лет) являются постоянным местообитанием 

ряда редких специализированных видов эпифитной лихенобиоты, а также птиц - 

дуплогнездников, летучих мышей, летяги и др. По незаболоченным осветлённым 

травяным еловым лесам встречаются характерные для дубрав неморальные и 

полунеморальные виды и даже отдельные виды лесостепных комплексов (Adonis sibirica).  

Сохранение выше перечисленных редких растительных сообществ невозможно в 

пределах отдельных выделов, т.к. условия их существования в большой мере 

определяются миграциями влаги и минеральных веществ в ландшафтном комплексе 

дренированных и слабо дренированных водораздельных лесов, водораздельных болот и 

долин водотоков разных порядков. 
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7.3 Уровень лесного ландшафта  

Ценность малонарушенных лесов весьма многогранна: помимо сохранения 

биологического разнообразия разных уровней, девственные леса выполняют 

стабилизирующие экологические функции – водоохранные, водорегулирующие, 

почвозащитные, климатические и др. При вырубке малонарушенных лесов снижается 

качество выполнения данных функций лесом, элиминируются специализированные виды 

девственных лесов, происходит утрата ряда категорий экосистем. Гидрологический режим 

болот с (слабо) проточным режимом увлажения, а также склонов и дна долин постоянных 

и временных водотоков в существенной степени определяется лесным массивом всего 

водораздельного плато. Этот же элемент ландшафта играет ключевую роль в характере 

минерального питания геохимически сопряжённых элементов ландшафта – долин рек и 

ручьев. Таким образом, существование редких типов экосистем, занимающих малые 

площади, определяется состоянием всей растительности водораздельных пространств 

достаточно крупных лесных массивов. В связи с этим сохранение крупных 

малонарушенных лесных территорий – одна из приоритетных задач [72]. 

Малонарушенные лесные территории включают в себя мозаику выделов, 

отличающихся по возрасту древостоев. Представленность всего спектра возрастных 

состояний в пределах ландшафта является основой долговременной устойчивости лесных 

территорий (Mladenoff et al. 1993, Angelstam 1998; Jentsch et al. 2002). За счет этого 

обеспечивается динамическое разнообразие лесных экосистем, местообитаний и видов 

(Kuuluvainen, 2002) [71-75], связанных с различными сукцессионными стадиями. 

Определение необходимой площади малонарушенных лесов, где может быть сохранена  

естественная полночленная сукцессионная структура леса, должна быть предметом 

специальных исследований.  

Массивы коренных лесов Восточной Европы в настоящее время сильно 

фрагментированы. В связи с этим малонарушенные лесные ландшафты нуждаются в 

первоочередной охране. 

 

7.4 Выводы по разделу 

В ходе проведенных исследований на территории массива работ выявлены 

местонахождения целого ряда редких, находящихся под угрозой уничтожения и уязвимых 

видов сосудистых растений, мохообразных, лишайников, афиллофоровых грибов, 

позвоночных и беспозвоночных животных видов насекомых, охраняемых в 

Архангельской области и Российской Федерации («Красная книга Архангельской 

области», 2008; «Красная книга РФ», 2008).  
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Надо отметить, что биоразнообразие мохообразных, лишайников, грибов и 

беспозвоночных для большинства малонарушенных лесных территории европейской 

части РФ пока что изучено весьма фрагментарно (в частности, целый ряд видов грибов и 

мохообразных был впервые отмечен нами для Красноборского района). Видовое 

разнообразие данных групп неразрывно связано с атрибутами старовозрастных лесов 

разных лесотипологических групп – с мертвой древесиной различных классов 

разложения, а также со старыми деревьями, в основном лиственных пород. Большая 

площадь малонарушенных территорий, низкая степень фрагментации, а также 

представленность различных стадий естественной динамики лесов могут быть крайне 

важны для поддержания устойчивых популяций данных видов. Следует подчеркнуть, что 

популяции многих специализированных и индикаторных видов старовозрастных лесов 

довольно многочисленны в коренных лесах Уфтюго-Илешского массива. Данные виды 

являются редкими в сопредельных областях Северо-Западного региона РФ с сильно 

фрагментированными лесными территориями. Ряд найденных видов, являющихся 

специалистами коренных таежных лесов, можно дополнительно рекомендовать к 

внесению в следующее издание Красной книги Архангельской области (виды приводятся 

в соответствующих разделах).   

Тот факт, что многие редкие, индикаторные и специализированные виды 

старовозрастных лесов встречаются в массиве обильно, свидетельствует об устойчивом 

состоянии их популяций и является дополнительным поводом для охраны коренных 

лесов. 

В Уфтюго-Илешском малонарушенном массиве в пределах нескольких 

ландшафтных районов сохранились типичные для водосборных бассейнов средней тайги 

европейской части России экологические ряды (полные или почти полные 

внутриландшафтные комплексы) коренных лесных сообществ, а также нелесные 

экосистемы. В полной мере представлены как типичные, так и редкие сообщества. Столь 

хорошая представленность коренных лесных экосистем, их сукцессионных и 

ландшафтных рядов, а также ключевая роль малонарушенных лесов для экологической 

стабильности (особенно в регуляции окружающей среды на значительной части бассейнов 

рек Северной Двины и Верхней Вашки) позволяет считать данный массив 

первоочередным объектом для охраны. Оптимальным является выделение ООПТ, но 

необходимы и другие варианты охраны биогеоценозов и лесной среды, особенно в зонах 

освоения массива – формирование экологических сетей, переход на более щадящие 

методы лесопользования и т.д.  
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8 Социально-экономическая характеристика 
 
Проектируемая ООПТ расположена в границах двух муниципальных районов – 

Верхнетоемском и Красноборском.  

Верхнетоемский район расположен в среднем течении реки Северная Двина в юго-

восточной части Архангельской области. В настоящее время район граничит на севере с 

Виноградовским и Пинежскими районами, на востоке – с республикой Коми, на юге – с 

Устьянским и Красноборским, на западе – с Шенкурским районами. Верхнетоемский 

муниципальный район занимает территорию 20,4 тыс. км2. Административный центр – 

село Верхняя Тойма. В соответствии с областным законом «О статусе и границах 

территорий муниципальных образований в Архангельской области» от 23.09.2004 г. № 

258-внеоч.- ОЗ в состав Верхнетоемского  муниципального района входит 9 сельских 

поселений – Афанасьевское (административный центр – с. Вознесенское), 

Верхнетоемское (административный центр – с. Верхняя Тойма), Выйское 

(административный центр – д. Окуловская), Горковское (административный центр – д. 

Согра), Двинское (административный центр – п. Двинской), Пучужское 

(административный центр – д. Кондратовская), Сефтренское (административный центр – 

п. Зеленик), Тимошинское (административный центр – д. Семеновская), Федьковское 

(административный центр – п. Авнюгский). 

Транспортная освоенность района низка. Нет железнодорожного и авиационного 

транспорта. Основной вид транспорта – автомобильный. Густота автомобильных дорог – 

одна из самых низких в области наряду с Ненецким автономным округом, Мезенским и 

Лешуконским районами – и составляет 14,6 км на 1000 км2 территории. По  левому берегу 

р. Северная Двина проходит автомагистраль «Котлас-Архангельск».  

Численность постоянного населения на 1 января 2013 года  по Верхнетоемскому 

району составила 15,57 тыс. человек, все население сельское. В возрастной структуре 

населения района 18,3 % составляют лица моложе 16 лет; 54,3 % - лица трудоспособного 

возраста и 27,4 % - лица старше трудоспособного возраста (в среднем по области – 16,9; 

60,3 и 22,8 % соответственно). Среднесписочная численность работников организаций 

Верхнетоемского района составляет на конец 2011 года – 3030 человек, из них  494 (16 %) 

человек занято в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, большая часть населения 

69 %  занята в бюджетной сфере (по видам экономической деятельности: государственное 

управление и обеспечение военной безопасности – 13 %; образование – 35 %; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 21 %)  по данным 

Территориального органа Федеральной службы  государственной статистики по 

Архангельской области. Таким образом, 54 % населения Верхнетоемского  района 
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являются лицами трудоспособного возраста, из них  работающих  – 36 % , из которых  в 

сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве занято лишь 16 %, т.е.  не более 6 %  от 

населения района трудоспособного возраста.  

Красноборский район расположен в юго-восточной части Архангельской области. 

На севере граничит с Верхнетоемским районом и республикой Коми, на западе – с 

Устьянским, на востоке – с Ленским районами, на юге – с Вологодской областью. 

Красноборский муниципальный район занимает территорию 9,5 тыс. км2, плотность 

населения на 1 января 2013 года – 1,4 чел./км2. В соответствии с областным законом «О 

статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» от 

23.09.2004 г. № 258-внеоч.- ОЗ в состав Красноборского муниципального района входит 7 

сельских поселений – Алексеевское (административный центр – село Красноборск), 

Белослудское (административный центр – деревня Большая Слудка), Верхнеуфтюгское 

(административный центр – село Верхняя Уфтюга), Куликовское (административный 

центр - поселок Куликово), Пермогорское (административный центр - деревня Большая), 

Телеговское (административный центр – деревня Ершевская), Черевковское 

(административный центр – село Черевково). 

Район имеет недостаточное количество транспортных выходов в соседние районы 

области. Он не имеет железнодорожного сообщения. Ближайшая железнодорожная 

станция – Ядриха (Котласский район). Внутренние водные пути (Северная Двина) и 

автомобильная дорога Архангельск-Котлас обеспечивают связи района с соседями и с 

областным центром. Главный вид транспорта района – автомобильный. Густота 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 33,9 км/1000 

км2 территории. Через Красноборский район осуществляются транзитные перевозки 

между Котласским и Архангельским промышленными узлами.  

Численность постоянного населения на 1 января 2013 года  по Красноборскому 

району составила 13,1 тыс. человек, все население сельское. В возрастной структуре 

населения района 17,2 % составляют лица моложе 16 лет; 55,2 % - лица трудоспособного 

возраста и 27,6 % - лица старше трудоспособного возраста (в среднем по области – 16,9; 

60,3 и 22,8 % соответственно). Среднесписочная численность работников организаций 

Красноборского района составляет на конец 2011 года -  2545 человека, из них  339 (13 %) 

человек занято в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, большая часть населения 

75%  занята в бюджетной сфере (по видам экономической деятельности: государственное 

управление и обеспечение военной безопасности – 14 %; образование – 34 %; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 27 %)  по данным 
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Территориального органа Федеральной службы  государственной статистики по 

Архангельской области.  

Таким образом, 55,2 % населения Красноборского  района являются лицами 

трудоспособного возраста, из них  работающих  35,3 % , из которых  в сельском 

хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве занято лишь 13 %, т.е.  не более 5 %  от населения 

района трудоспособного возраста.  

Основные отрасли экономики Верхнетоемского и Красноборского районов – 

лесозаготовительная промышленность, ориентированная на поставки сырья на 

предприятия области, с частичной переработкой леса на территории района, пищевая 

промышленность, розничная торговля и сельское хозяйство. Основные проблемы 

рассматриваемых муниципальных образований Архангельской области в экономической 

сфере – это малый объем товаров и услуг, производимых на территории районов. 

Следствием этого является малый объем налоговой базы муниципальных образований, в 

результате чего район не имеет достаточно средств для развития.   

Если рассмотреть структуру бюджета  районов на 2013 год, то в  доходной части 

бюджетов  Верхнетоемского (93 %) и Красноборского (89 %) районов преобладают 

безвозмездные поступления (дотации бюджетам субъектов РФ  и муниципальных 

образований, субсидии бюджетам субъектов РФ  и муниципальных образований). 

Таким образом, анализ структуры  занятости и особенностей  формирования 

бюджета муниципальных образований Верхнетоемский и Красноборский муниципальные 

районы говорит о том,  что лесная отрасль не является определяющим фактором 

социально-экономического развития. Заготовка древесины – единственный вид 

промышленной деятельности, существующий на территории проектируемой ООПТ. А 

значит и потенциальное незначительное сокращение объемов заготовки древесины в 

случае создания проектируемой ООПТ не может быть причиной социально-

экономических проблем рассматриваемых муниципальных образований.      

 

9 Предложения по созданию особо охраняемой природной территории 

9.1 Описание границ и расчеты площади проектируемой ООПТ 

Формирование границ проектируемой ООПТ происходило по алгоритму, 

предложенному Всемирным фондом дикой природы (рисунок  12):  

1. Изначальный ориентир при определении границ проектируемой ООПТ – это 

границы малонарушенной лесной территории [73-76], которые были актуализированы с 

помощью более новых данных дистанционного зондирования (исключение вырубленных 

и фрагментированных участков).        



 166

 2. Выделение «ядра» – центральной наиболее ценной в природоохранном 

отношении части малонарушенной лесной территории на основе минимально 

нарушенных или ненарушенных речных бассейнов [77].   

 

 

 

 

Рисунок 12 – Схема использованного алгоритма при формировании границ 

проектируемой ООПТ (предложена Всемирным фондом дикой природы) 

 

Суть методики выделения «ядра» на основе ненарушенных речных бассейнов  

заключается в следующем:  

Малонарушенная лесная территория разделяется на водосборные бассейны 

притоков 1-го порядка крупных рек. При необходимости используются более мелкие 
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бассейны или полубассейны. Для каждого бассейна определяется балл экологической 

ценности в соответствии (учитывается площадь бассейна и доля малонарушенных лесов). 

Строится рейтинг бассейнов для малонарушенной лесной территории по баллу 

экологической ценности, после чего бассейны с наибольшим количеством баллов 

объединяются в «ядро» массива. При этом не принимаются во внимание: существующие 

ООПТ, экономическая ценность лесов и планы развития лесозаготовительных 

предприятий. Ядро массива должно представлять собой единую и компактную 

территорию. Для удобства практического применения происходит генерализация границ 

ядра до уровня лесного квартала. Ядро массива – территория, внутри которой, исходя из 

социально-экономических ограничений, формируются границы ООПТ.   

В результате анализа из 41 выделенного бассейна в категорию «высокой» 

экологической ценности попали 7, «средней» – 13 и «низкой» – 20 водосборных бассейнов 

крупных и средних рек. На основе анализа выделено ядро массива (таблицу 24, рисунки 

13-16). 

 

Рисунок 13 – Общий балл и категории экологической ценности бассейнов 

Верхневашкинского массива 
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Таблица 24 – Результаты определения балла экологической ценности по крупным и 

средним (более 10 тыс. га) речным бассейнам Верхневашкинского малонарушенного 

лесного массива.  

 
Площадь, 
тыс.га 

Балл за 
площадь* 

Доля  
МЛТ 

Общий 
балл**  

Зона 
экологическо
й ценности 

Субъект 
РФ*** 

Бассейн Северной Двины 
I р. Яренга 
1  р. Тора 16,87 1 0,1 0,1 Низкий К/А 
2 р. Червенка 32,77 2 0,6 1,2 Средний А 
II р. Уфтюга 
3 верхнее течение  26,08 2 1 2 Высокий К/А+ 
4 р. Селюга 25,20 2 0,9 1,8 Высокий А 
5 среднее течение 47,56 2 0,8 1,6 Высокий К/А+ 
6 р. Важуга 27,56 2 0,3 0,6 Низкий А 
7 р. Мотьма 60,05 3 0,1 0,3 Низкий А 
8  р. Ниж. Запорная 11,09 1 0,1 0,1 Низкий А 
9 р. Сетра 26,78 2 0,8 1,6 Высокий А 
10  р. Пойла 12,51 1 1 1 Средний А 
11нижнее течение 47,79 2 0,1 0,2 Низкий А 
12р. Шача 12,80 1 0,2 0,2 Низкий А 
13р. Нерчуга 16,35 1 0 0 Низкий А 
14р. Ентала 27,49 2 0,1 0,2 Низкий А 
III р. Пинега 
15р. Белая 20,55 2 0,8 1,6 Высокий А 
16р. Чёрная 20,69 2 0,3 0,6 Низкий А 
17р. Жердь 38,21 2 0,1 0,2 Низкий А 
18  р. Павлош 10,31 1 0,9 0,9 Средний А 
19р. Илеша 74,33 3 0,4 1,2 Средний А 
20  р. Малая Илеша 44,61 2 0,8 1,6 высокий К/А+ 
21  р. Елюга 10,67 1 1 1 Средний К/А 
22  р. Соваж 12,01 1 1 1 Средний А 
23  р. Пинегская Ентала 46,66 2 0,5 1 Средний А 
24  Р. Паема 10,05 1 1 1 Средний А 
25р. Кода 12,03 1 0,1 0,1 Низкий А 
26  р. Милетина 15,50 1 0,2 0,2 Низкий А 
27  р. Малая Кода 17,51 1 0,2 0,2 Низкий А 
28р. Яба 24,99 2 0,6 1,2 Средний К/А+ 
29  р. Елисера 15,56 1 0,5 0,5 Низкий А 
30р. Шоча  2 0,3 0,6 Низкий К/А+ 
Бассейн Мезени 
IV р. Вашка 
31верхнее течение  59,64 3 0,1 0,3 Низкий К 
32р. Новью 34,94 2 0,1 0,2 Низкий К 
33р. Оса 52,73 3 0,8 2,4 Высокий К+/А 
34  р. Шервож 10,05 1 1 1 Средний К+/А 
35  р. Улысвож 10,14 1 1 1 Средний К 
36  р. Пыж 17,55 1 0,9 0,9 Средний К/А 
37  р. Мытка 31,55 2 0,2 0,4 Низкий К/А 
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Продолжение таблицы 24 
38среднее течение  59,59 3 0,8 2,4 Высокий К 
39р. Поч 37,02 2 0,7 1,4 Средний К+/А 
40р. Симдин 16,50 1 1 1 Средний К 
41р. Чойю 20,01 2 0,1 0,2 Низкий К 
* 1 – от 10 до 20 тыс. га, 2 – от 20 до 50 тыс. га, 3 – выше 50 тыс. га 
** ' балл за площадь', умноженный на долю МЛТ. До 0,7 – «низкая экологическая 
ценность», от 0,7 до 1,5 – «средняя», от 1,5 до 3 – «высокая» 
*** К – Коми Республика, А – Архангельская область; К/А – примерно равное 
соотношение в площади речного бассейна; существенное преобладание в площади 
означается плюсом. 
 

 

Рисунок 14 – Схема зонирования Верхневашкинского массива по экологической 

ценности бассейнов рек (более 10 тыс. га); «темно-зелёная зона» - бассейны «высокой» 

экологической ценности; «жёлто-зелёная зона» - бассейны «средней» экологической 

ценности; «светло-зелёная зона» - бассейны «низкой» экологической ценности. 

 

3. Выделение зон строгой охраны – результат переговорного процесса 

заинтересованных сторон (неправительственных природоохранных организаций) с 

арендаторами лесного фонда в рамках требований добровольной лесной сертификации по 

схеме Лесного Попечительского Совета (FSC). Зоны строгой охраны выделяются с целью 

сохранения «ядра» малонарушенного лесного массива как временная мера, необходимая 

до момента создания ООПТ. В границах зон строгой охраны гарантируется мораторий на 
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ведение всех видов рубок леса (лесозаготовок), строительство дорог и прочую 

хозяйственную деятельность, способную нанести ущерб естественным природным 

комплексам и процессам.  

Перечень и расположение зон строгой охраны в границах Верхневашкинского 

малонарушенного лесного массива приведено в таблице 25.   

Таблица 25 – Зоны строгой охраны в границах Верхневашкинского малонарушенного 

лесного массива  

№ Предприятие Перечень кварталов зоны моратория по 
соглашению 

Площадь, 
тыс. га 

1.   ООО «Двинской 
леспромхоз» (ОАО 
«Лесозавод 2») 

146-150, 162-168, 178-186, 196-204, 214-
222 Илешского участкового лесничества 
Выйского лесничества 

35,3 

2.  ОАО «Группа 
«Илим»» 

1-5, 13-17, 25-32, 37-44, 55-59 
Слободского участкового лесничества 
Красноборского лесничества.   

28,8 

3.  ООО «Красноборск-
лес» 

1-16 Комаровского участкового 
лесничества Красноборского лесничества 

14,6  

Всего:  78,7 

 

Рисунок 15 – Верхневашкинский малонарушенный лесной массив – границы ядра 

массивы и зон строгой охраны 
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4. Основные границы проектируемой ООПТ полностью совпадают с границами зон 

строгой охраны и включают в себя следующие кварталы: 146-150, 162-168, 178-186, 196-

204, 214-222 Илешского участкового лесничества Выйского лесничества; 1-5, 13-17, 25-32, 

37-44, 55-59 Слободского участкового лесничества Красноборского лесничества; 1-16 

Комаровского участкового лесничества Красноборского лесничества. Таким образом, 

проектируемая ООПТ состоит из двух кластеров – «Западный» (площадь 49 970 га) и 

кластер «Восточный» (площадь – 28 720 га), общая площадь проектируемой ООПТ – 

78 690 га (рисунок 16).     

Рисунок 16 –  Основной вариант границ проектируемой ООПТ (2 кластера) 

 

Итак, за основу для определения границ проектируемой ООПТ были взяты 

природные границы – границы ненарушенных речных бассейнов. Окончательные границы 

проектируемой ООПТ были в значительной степени скорректированы существующими 

социально-экономическими ограничениями. Это необходимо для обеспечения 

деятельности лесозаготовительных предприятий в переходный период – от экстенсивной 

модели лесного хозяйства в первичных лесах к интенсивной модели лесного хозяйства во 

вторичных лесах. Таким образом, предложенные границы проектируемой ООПТ 
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представляют собой компромисс между использованием и сохранением малонарушенных 

лесных территорий. 

Необходимо отметить, что в силу административно-территориального деления 

кластеры проектируемой ООПТ отделены друг от друга территорией другого субъекта РФ 

– Республики Коми. В связи с этим сохранение ядра малонарушенной лесной территории 

с помощью создания только проектируемого заказника в Архангельской области не 

возможно. Создание ООПТ на территории Республики Коми – в бассейне р. Оса, 

примыкающей к проектируемому заказнику «Уфтюго-Илешский», крайне необходимо для 

сохранения целостности ядра малонарушенной лесной территории. Для решения этого 

вопроса необходимо межрегиональное сотрудничество природоохранных ведомств и 

учреждений Архангельской области и Республики Коми.  

Необходимо отметить, что кроме основных двух кластеров в проектируемую 

ООПТ целесообразно включить третий дополнительный кластер «Корабельная Чаща», 

включающий следующие кварталы Выйского лесничества, Илешского участкового 

лесничества: 23-24, 41-42, 59-60, 77-78, 94-96, 112-114 (площадь 11,6 тыс. га). Включение 

данного участка в состав проектируемой ООПТ необходимо для сохранения коренных 

среднетаёжных сосновых лесов, описанных в произведениях известного писателя М.М. 

Пришвина. Дополнительный кластер «Корабельная Чаща» придаст проектируемой ООПТ 

культурно-историческую ценность и туристическую привлекательность. Обоснование 

дополнительного кластера содержится в Приложении И (часть 2). 

Кроме того, существуют предложения по включению в состав проектируемой 

ООПТ участков, расположенных в границах следующих кварталов Красноборского 

лесничества Слободского участкового лесничества: 49-54, 65-70. Эти участки важны для 

сохранения сообществ старовозрастных хвойных лесов, незаболоченных травяных 

ельников на склонах, пойменных травяных лесов, лесов по окраинам ключевых болот. В 

проектируемую ООПТ могут быть включены как целые кварталы из вышеперечисленных, 

так и их части (отдельные выделы).         

 

9.2 Значение, категория, профиль1, цель и задачи проектируемой особо охраняемой 

природной территории 

Значение проектируемой ООПТ – региональное, то есть государственное 

управление в области организации и функционирования проектируемой ООПТ 

                                                 
1 Терминология согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях" (с изменениями и дополнениями).  
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осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации – 

Архангельской области.  

Категория проектируемой ООПТ – государственный природный заказник, то есть 

ООПТ, имеющая особое значение для сохранения природных комплексов и их 

компонентов и поддержания экологического баланса.   

Профиль заказника – комплексный (ландшафтный), то есть заказник, 

предназначенный для сохранения природных комплексов (природных ландшафтов).    

Предлагаемое название проектируемой ООПТ – государственный природный 

ландшафтный заказник регионального значения «Уфтюго-Илешский»   

Цель проектируемого заказника – сохранение естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов, не подвергшихся антропогенному 

воздействию.     

Задачи проектируемого заказника:  

� сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;  

� сохранение природных комплексов и объектов, которые имеют особое 

природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное значение, включая 

малонарушенные лесные территории и популяции дикого лесного северного оленя 

(Rangifer tarandus);  

� поддержание стабильной благоприятной окружающей среды как основы 

жизни и здоровья населения;  

� поддержание естественной динамики лесных экосистем, устойчивого 

существования ландшафтов, сообществ, биологических видов и популяций;  

� ведение мониторинга природных комплексов;  

� содействие развитию научных исследований;  

� поддержание численности популяций ценных в хозяйственном отношении 

биологических видов; 

� экологическое образование и просвещение;  

� развитие межрегионального и международного сотрудничества в области 

охраны природы. 
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9.3 Описание зонирования территории и предложения по режиму особой охраны и 

использованию проектируемой ООПТ, определение экологических ограничений на 

размещение объектов хозяйственной и иной деятельности 

 

Согласно ФЗ «Об ООПТ» «…на территориях государственных природных 

заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, 

если она противоречит целям создания государственных природных заказников или 

причиняет вред природным комплексам и их компонентам» [78]. Цель создания 

государственного природного ландшафтного заказника «Уфтюго-Илешский» – 

сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных 

комплексов, не подвергшихся антропогенному воздействию. Любая промышленная 

деятельность неизбежно приведет к разрушению или фрагментации естественных 

экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов, то есть будет 

противоречить целям создания заказника. Таким образом, режим особой охраны 

проектируемого заказника должен включать в себя запрет на все виды промышленной 

деятельности на всей территории заказника. Напротив, многие виды традиционного 

природопользования (сбор грибов, ягод, дикоросов, любительская и спортивная охота и 

рыболовство), а также туризм и рекреация и т.д.,  осуществляемые в рамках 

действующего законодательства, не способны нанести ущерб естественным 

экологическим системам, природным ландшафтам и природным комплексам 

проектируемого заказника.   

  Режим особой охраны проектируемого заказника должен запрещать:  

� все виды рубок лесных насаждений, включая сплошные и выборочные рубки, за 

исключением случаев ЧС;  

� подсочку лесных насаждений; 

� разведку и разработку месторождений полезных ископаемых, включая 

общераспространенные полезные ископаемые;  

� строительство дорог, трубопроводов, ЛЭП и иных промышленных и объектов;  

� обработку лесов ядохимикатами; 

� гидромелиоративные работы; 

� взрывные работы; 

� промысловую охоту и рыболовство;  

� иные виды хозяйственной деятельности, которые противоречат целям создания 

заказника и причиняют вред природным комплексам и их компонентам;  



 175

Режим особой охраны проектируемого заказника должен разрешать (при условии 

выполнения требований законодательства):  

� свободное и бесплатное пребывание граждан на территории заказника; 

� заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, других пригодных для 

употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд;  

� проведение научно-исследовательских работ, включая мониторинг состояния 

природных комплексов и процессов;  

� любительскую и спортивную охоту и рыболовство;  

� организованный туризм;   

Учитывая, что проектируемый заказник расположен внутри главного объекта 

охраны – малонарушенной лесной территории, всю территорию заказника необходимо 

отнести к одной функциональной зоне – зоне особо ценных природных комплексов и 

объектов. Отсутствие других функциональных зон продиктовано особенностями 

проектируемого заказника: необходимость сохранения крупного ненарушенного 

природного комплекса и естественной динамики лесов, однородность территории (в 

основном – лесные и болотные экосистемы), транспортная удаленность, отсутствие 

населенных пунктов и промышленных объектов, незначительный туристический 

потенциал и т.д.    

 

10 Оценка влияния ограничений, связанных с режимом ООПТ, на хозяйственную 

деятельность и социально-экономическую ситуацию 

 

Создание проектируемой ООПТ не способно отрицательно сказаться на социально-

экономической обстановке муниципальных районов, в границах которых она расположена 

по ряду причин.  

А). Социально-ориентированный режим особой охраны. Категория проектируемой 

ООПТ – это не заповедник, а ландшафтный заказник, поэтому режим особой охраны 

будет запрещать лишь промышленное природопользование (лесозаготовки, разведку и 

добычу полезных ископаемых и т.д.). Посещение территории, традиционное 

использование природных ресурсов (сбор грибов и ягод, любительская и спортивная 

охота и рыболовство и т.д.) не запрещаются режимом особой охраны проектируемого 

заказника.   

Б). Удаленность территории. Территория проектируемого заказника расположена 

на окраине муниципальных районов и удалена на десятки километров от населенных 
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пунктов. Поэтому леса, расположенные в границах проектируемой ООПТ, не отнесены к 

категории лесов, имеющих значение для местного потребления древесных ресурсов 

(заготовка дров, строительной древесины и т.д.). 

В). Нерестоохранные полосы. Часть лесов в границах проектируемой ООПТ уже 

изъята из лесохозяйственного освоения (в соответствии с действующим 

законодательством) – запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных 

промысловых рыб, установленные вдоль рек Малая Илеша и Уфтюга.  

Г). Древесные ресурсы на границе экономической доступности. Ресурсы древесины 

в лесах проектируемого заказника находятся на границе экономической доступности по 

причине их удаленности от транспортных путей и мест переработки, низких запасов 

древесины и плохой товарной структуры. Особо заметное снижение экономической 

ценности лесных насаждений, расположенных в проектируемой ООПТ, произошло за 

последние годы в результате процесса естественного усыхания циклически 

разновозрастных еловых и елово-пихтовых насаждений.          

Д). Рыночные требования. Лесопромышленный комплекс Архангельской области 

экспортно-ориентированный, в основном продукция поступает на рынки стран Западной 

Европы. Эти рынки характеризуются экологической чувствительностью, которая 

заключается в необходимости подтверждения заготовки древесины из устойчиво 

управляемых лесов. Подтверждением является сертификат той или иной системы 

добровольной лесной сертификации. Распространенная в России система сертификации 

FSC требует от сертифицированных арендаторов лесных участков  сохранения лесов 

высокой природоохранной ценности, в особенности - малонарушенных лесных 

территорий.     

Е). Отсутствие прочих природопользователей, кроме арендаторов лесного фонда. 

Участки лесного фонда, расположенные в границах проектируемой ООПТ, используются 

только лесозаготовительными предприятиями с целью заготовки древесины. Прочих 

природопользователей на данных участках нет, промышленных объектов или объектов 

инфраструктуры (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.) не расположено.          

Таким образом, отрицательного влияния на хозяйственную деятельность и 

социально-экономическую ситуацию при создании заказника в рекомендованных 

границах и с рекомендованным режимом особой охраны не прогнозируется. Наоборот, 

создание проектируемого заказника станет одним из факторов скорейшего перехода от 

тупиковой экстенсивной модели лесопользования в коренных лесах к интенсивному и 

устойчивому лесопользованию во вторичных лесах.            
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11 Ожидаемый эффект намечаемой природоохранной деятельности, планируемые 

результаты 

 

Основным видом возможного антропогенного хозяйственного воздействия на 

территорию проектируемого заказника является заготовка древесины по экстенсивной 

методике, а именно сплошные концентрированные рубки.  

Резкое увеличение объема рубок по краям малонарушенного массива междуречья в 

последние годы оказывает несомненное негативное влияние на экосистемы и ландшафты 

территории. Крупные лесозаготовительные предприятия перешли к полной и 

комплексной механизации, заготовка производится вахтовым методом. Преобладают 

крупно-лесосечные рубки, размер делянки составляет до 50 га. В настоящее время 

компании практически не применяют щадящих технологий лесопользования, 

природоохранное планирование не проводится. В результате современные вырубки 

представляют собой огромные открытые полигоны с глубокими колеями от 

лесозаготовительных машин, на многие годы утратившие свойства целостных живых 

экосистем. Заготовка леса по данным технологиям несомненно оказывает долгосрочное 

негативное влияние на природные комплексы Уфтюго-Илешского междуречья. 

 

11.1 Влияние рубок леса на ландшафтные комплексы 

На сегодняшний день лесные ландшафты Уфтюго-Илешского малонарушенного 

лесного массива в целом пока представляют собой эталонный участок средней тайги 

северо-востока европейской России. Однако масштаб и сила современного 

антропогенного воздействия – сплошнолесосечных рубок – уже в ближайшее время могут 

привести к утрате их основных свойств, а также способности к самовосстановлению на 

всех иерархических уровнях – от локальных участков (фаций) до ландшафтных районов.  

На локальном уровне, на самих территориях сплошных вырубок изменяются микро- 

и мезоклиматические параметры: увеличивается скорость ветра, альбедо, существенно 

увеличивается колебание суточных и годовых температур. Подрост и семенные деревья 

ели и пихты, оставшиеся без защиты лесного полога в таких неблагоприятных условиях, в 

большинстве случаев погибают в течение первых лет после вырубки. Дальнейшее 

восстановление древостоя происходит через мелколиственные породы (березу и осину), 

возобновление ели на открытых сплошных вырубках крайне затруднено. Таким образом, 

лесные экосистемы утрачивают способность к самовосстановлению на длительный 

период.  
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В силу особенностей проведения лесозаготовительных работ, прямому 

антропогенному воздействию подвергаются не только непосредственно вырубки, но 

прилегающие территории. Крупные размеры делянок приводят к формированию так 

называемого краевого эффекта. Оставленный древостой лишается механической защиты 

соседних срубленных деревьев, частично усыхает и легко подвергается ветровалам и 

ветроломам. Усыхание в преобладающих на водоразделе еловых лесах по периметру 

вырубок выражено наиболее ярко и может распространяться на глубину более 20 м. С 

учетом площади лесосек все названные изменения приводят к гибели значительных 

объемов древостоя вокруг сплошных вырубок.  

Плохо организованные склады древесины, а также оставленные на вырубках 

горюче-смазочные материалы (ГСМ) могут привести к увеличению пожароопасности. 

Разлив ГСМ может также привести к загрязнению почвы и грунтовых вод 

нефтепродуктами. 

Сплошные рубки оказывают существенное отрицательное воздействие и на уровне 

местных ландшафтов. Вырубка древостоя способствует развитию застойного 

увлажнения на плоских равнинных поверхностях (особенно на суглинистых почвах). 

Вырубка приручейных и травяно-болотных участков леса на мезоэвтрофных 

дренированных торфяниках приводит к кардинальному изменению гидрологического 

режима и длительному заболачиванию вырубок, и, как следствие, длительной утрате 

потенциала самовосстановления.  

Вырубка леса, а также работа тяжелой техники приводит к активизации 

эрозионных процессов на волнистых дренированных поверхностях водоразделов, а также 

иссушению их склонов. Кроме того сплошные вырубки способствуют активизации 

плоскостного смыва грунтов практически во всех дренированных типах ландшафтов. 

Фактически уничтожение буферных типов ландшафтов приведет к уничтожению ценных 

и редких лесов с участием пихты и ключевых болот.  

Ландшафты реагируют на внешние факторы как единое целое. Они в разной 

степени обладают свойствами упругости и пластичности и до определенного порога силы 

воздействия способны к самовосстановлению. На территории Уфтюго-Илешского лесного 

массива, наряду с естественными процессами, самое сильное влияние на ландшафты 

оказывает деятельность человека. Устойчивость различных ландшафтов к 

антропогенному воздействию одной и той же силы неодинакова и зависит от 

интенсивности их функционирования. В целом этот показатель снижается при переходе от 

среднетаежных к северотаежным ландшафтам (Исаченко, 1997).  
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Современные обширные сплошные рубки – воздействие, которое многократно 

превышает возможности данных ландшафтов и естественных экосистем к 

самовосстановлению. Подобное воздействие вызывает разрушение взаимосвязей 

различных подсистем ландшафта, которые медленно восстанавливаются в северных 

таежных условиях. Дестабилизация лесного малонарушенного ландшафта при сплошных 

концентрированных вырубках проявляется в существенном и долгосрочном изменении 

водного, теплового и углеродного балансов, увеличении эрозионной опасности, снижении 

качества воды в водотоках, а также в утрате биоразнообразия разных уровней, 

свойственного коренным лесам.  

 

11.2 Влияние на водные биоценозы и элементы водного баланса 

Сплошные рубки на больших площадях в таежной зоне негативно сказываются как 

на качестве вод рек и озер непосредственно в районе проведения рубки, так и на 

состоянии водосборного бассейна в целом. Очевидно, что изменение гидрологического 

режима на водоразделах вызывает негативные изменения в речной сети: повышение 

мутности вод за счет увеличения стока с прилегающих территорий, изменение 

паводкового режима рек и ручьев. Как результат коренным изменениям и трансформации 

подвергаются гидробиоценозы водоемов. Комплексные изменения на уровне бассейна 

влияют, в свою очередь, уже на весь лесной ландшафт.  

Основными последствиями сплошных рубок для водных бассейнов и водоемов на 

территории северной тайги являются следующие (Крестовский, 1986 и др.) [72]:  

гидрологические изменения:  

– внутрипочвенный сток влаги от таяния снега и дождей переводится в 

поверхностный, и она быстро сбрасывается по водотокам, образуя короткие и резкие 

паводки; 

– падают средние уровни воды рек в летнюю межень, в том числе из-за усиленной 

транспирации влаги быстрорастущими лиственными молодняками;  

– без хвойного полога летом в ручьях и поверхностных водах в целом сильно 

повышается температура, что ведёт к дефициту кислорода; 

В целом быстрые, прохладные, полноводные реки таковыми быть перестают. 

гидрохимические изменения:  

– в воде рек появляются взвеси, снижается их прозрачность (особенно после 

снеготаяния и ливней), происходит заиливание песчано-галечного донного грунта; 

– в реки и озёра выносится гораздо большее количество органо-минеральных 

соединений, которые связывают кислород: его содержание в воде ещё более уменьшается. 
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Даже в тех реках, в бассейнах которых нет болот, вода приобретает «чайный» цвет. 

Подобные изменения можно уже наблюдать по краям Уфтюго-Илешского 

малонарушенного массива в местах проведения рубок. Количество минеральных взвесей в 

водах малых и средних водотоков резко возросло вблизи проводимых вырубок.  

гидробиологические изменения:  

– в результате повышения температуры воды, выноса гумуса из почвы в воде 

размножаются микроскопические водоросли;  

– русла рек, их берега, озёра зарастают водной растительностью; 

– виды гидробиоты, которые требуют высокого содержания кислорода в воде (от 

мелких донных рачков до сёмги), исчезают; 

– сильно размножаются т.н. «сорные» виды рыбы, которые поедают икру ценных 

видов (Соколов, 1983; Рубцов и др. 1991; .Леман, Лошкарева, 2009) [72] . 

Таким образом, водные биоценозы на реках, водосборные бассейны которых были 

пройдены рубками более чем на 50–60 %, полностью меняются, причём этой смены не 

может предотвратить даже строгое соблюдение режима водоохранных и нерестоохранных 

зон. Наиболее чувствительны к изменениям бассейны рек с суглинистыми почвами и 

пересечённым рельефом. Также существенно падает расход в межень, причём это заметно 

как для территорий со свежими, необлесенными вырубками, так и для средневозрастных 

мелколиственных лесов – ведь без отсутствия хвойного полога резкий пик испарения с 

поверхности приходится именно на лето. В целом за счет формирования молодняков 

(особенно лиственных) на крупных вырубках значительно увеличивается испарение, 

вследствие чего водность водосборного бассейна существенно снижается на длительный 

период (до формирования хвойного насаждения и его перехода в спелую и перестойную 

группу возраста (Рубцов 1991;  Крестовский; 1986 и др.)[72]. 

Таким образом, водосборные бассейны реагируют на воздействия как единые 

гидрологические системы; особенно ярко отрицательные изменения проявляются при 

быстрой вырубке верхних частей бассейна, где располагаются истоки рек и ручьев и 

заболоченные леса, которые выполняют ключевую роль в регуляции водного баланса 

водосборного бассейна. Необходимо подчеркнуть, что охрана одних лишь водоохранных, 

нерестоохранных и запретных полос необходима, но совершенно недостаточна для 

поддержания стабильности стока и качества воды.  

Для сохранения структуры и функций лесных ландшафтов на уровне водосборных 

бассейнов ограничения на лесохозяйственные мероприятия и их объем должны вводиться 

на всей территории бассейна, в первую очередь – в верхней его части, в истоках рек.  
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11.3 Влияние на почвенный покров 

В настоящее время основным видом антропогенного воздействия на почвенный 

покров малонарушенного лесного массива является ведение лесного хозяйства. 

Концентрированные рубки с применением тяжелой техники и связанные с этим прокладка 

дорог, устройство технологических площадок и другие виды сопутствующей 

деятельности значительно трансформируют почвы территории и фактически ведут к 

деградации почв.  

Тяжелая лесозаготовительная техника (харвестеры, форвадеры), которая 

используется в последние десятилетия, приводит к сильному уплотнению почвы, 

образованию колеи (местами до 70–80 см глубиной), а также к уничтожению лесной 

подстилки и верхнего, наиболее ценного для лесовосстановления, почвенного горизонта. 

Подобные изменения существенно снижают её воздухо- и водопроницаемость, в 

результате ухудшаются условия обитания почвенной биоты, корней растений, 

нарушаются внутрипочвенные токи, возрастает поверхностный сток. Однократный проезд 

по волоку в зимнее время или в сухую погоду на дренированном участке можно отнести к 

слабому воздействию, тогда как использование магистрального волока во время дождей 

на слабых грунтах приводит к настоящему «перемалыванию» почв и их полной 

деградации.  

Наиболее чувствительны к антропогенному воздействию органогенные горизонты 

таежных почв. После рубок происходят как механические нарушения оторфованной 

лесной подстилки, торфа перегноя, так и изменения их химизма. Нарушение 

температурного, водного, микробиологического баланса приводят к деградации 

подстилки, что вызывает следующие явления:  

1. В связи с активизацией почвенных микроорганизмов грубая органика подстилки 

быстро (за 1–2 года) минерализуется до водорастворимых веществ и газов. Происходящий 

при этом «залповый» выброс углерода в атмосферу и водотоки оценивается для средней 

тайги примерно в 15–25 т С/га [79]. 

2. Опад мелколиственных пород и растущих под их пологом трав имеет гораздо 

более высокую зольность и разлагается в 3–5 раз быстрее и полнее, чем опад ели, поэтому 

после зарастания вырубок березой и осиной под ними может формироваться только очень 

маломощная подстилка (Разнообразие почв.., 2006) [72], а большая часть органики, 

которая забирается растениями в процессе фотосинтеза, ежегодно возвращается в 

атмосферу и речную сеть.  
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3. Усиливается зимнее промерзание, резко возрастает поверхностный сток 

(особенно весной) и так же резко падает влажность верхних горизонтов почвы летом в 

сухую погоду (Рубцов и др., 1990) [72]. 

Таким образом, после сплошных рубок теряются ещё две важнейших 

экологических функции лесной оторфованной подстилки – углерододепонирующая и 

водорегулирующая. Подобные катастрофические изменения почв приводят к тому, что 

экосистема существенно утрачивает способности к самовосстановлению. Это, так же, как 

и общую роль почв как «хранителя» свойств лесной среды, необходимо учитывать при 

планировании природопользования. Превышение устойчивости их к механическому 

воздействию в разные сезоны года и на разных грунтах, игнорирование свойств лесной 

подстилки ведут к тяжёлым экологическим и экономическим потерям. Для сохранения 

функций таежных почв на территории Уфтюго-Илешского малонарушенного лесного 

массива следует ввести строгие ограничения на проведение рубок леса и строительство 

всех видов дорог.  

 

11.4 Влияние на пулы и потоки углерода 

Углерод является каркасным элементом органического вещества и потому 

преобладает в расчете на сухую массу. Потому везде, где имеются мощные запасы 

органического вещества, формируются резервуары (пулы) углерода. Выделяют четыре 

пула углерода лесов: фитомасса (с подразделением на над земную и подземную), мертвая 

древесина (КДО), подстилка, органическое вещество почвы. Если размеры углеродных 

пулов увеличиваются, то создается сток углекислого газа из атмосферы, если 

уменьшаются, то в конечном итоге образуются источники парниковых газов 

(Замолодчиков, 2011)[80]. В стабильных старовозрастных лесах годовой баланс пула 

углерода  имеет небольшую положительную величину, в случае нарушений годовой 

баланс отрицателен, что означает эмиссию углерода (Капица и др. 2012). Если уровень 

нарушений увеличивается, то совокупность лесов начинает терять углерод и 

превращается в источник углекислого газа для атмосферы [80]. Таким образом,  при 

увеличении объема вырубок на территории малонарушенного массива будет иметь место 

и увеличение эмиссии углерода. По причине затрудненного возобновления на сплошных 

вырубках компенсация приростами запасов углерода в молодняках будет происходить со 

значительным запаздыванием. 
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11.5 Влияние на видовое разнообразие и состояние популяций различных 

систематических групп организмов экосистемы  

 

Сосудистые растения 

В силу ботанико-географических особенностей данной территории в массиве 

сохраняются виды, находящиеся вблизи северной, западной или восточной границ своего 

ареала. Однако, на климатически обусловленных границах ареалов видов их популяции, 

как правило, обладают пониженной устойчивостью к изменениям внешней среды, в 

первую очередь к смене преобладающих растительных формаций. Специализированные 

виды болот и заболоченных лесов весьма чувствительны к изменению гидрологического 

режима, который формируется соотношением болот, лесов, долин рек и других элементов 

ландшафта на большой территории. Некоторые более южные виды, тяготеющие к 

богатым почвам, при вырубке леса в первые годы могут даже увеличить свое обилие, 

однако, в дальнейшем вероятно быстрое сокращение их численности, которое может 

закончиться исчезновением этих видов из данного региона. Трансформация ландшафта, 

вызванная рубками главного пользования, таким же образом может повлиять на 

восточные виды, находящиеся вблизи западной границы своего ареала. 

Мохообразные 

На вырубке число видов мохообразных резко сокращается, исчезают многие 

эпиксилы, эпифиты, мелкие напочвенные виды и общее разнообразие падает до 7-12 

видов на пробную площадь. Особенно чувствительны к таким изменениям крупные 

напочвенные печеночники, создающие мелкие элементы мозаики. Во вторичных лесах 

напочвенный покров более однообразный, утерявший свое своеобразие, состоящий только 

их 3-4 доминирующих видов, малочувствительных к антропогенным нарушениям или же 

напротив разрастающихся при крупных нарушениях, вытесняющих более чувствительные 

виды. 

Грибы 

Наиболее ценными лесными сообществами с точки зрения сохранения 

биологического разнообразия грибов Архангельской области являются старовозрастные 

ельники с пихтой и осиной чернично-зеленомошные и чернично-сфагновые, 

сохранившиеся в обследованном участке массива. Здесь были выявлены как охраняемые 

виды грибов, занесенные в «Красную книгу Российской Федерации» (2008) и «Красную 

книгу Архангельской области» (2008), так и большое количество индикаторных и 

специализированных видов грибов. Именно на этой территории сложились и сохранились 

до настоящего времени особые условия, необходимые для существования этих видов, 
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восстановление которых после сплошной рубки не представляется возможным. Поэтому 

вырубка таких лесов и вообще какая-либо лесохозяйственная деятельность в 

вышеуказанных частях массива нанесет непоправимый урон природе Архангельской 

области.  

Лишайники 

Необходимо отметить изменение состава лихенофлоры в результате  нарушений 

лесного сообщества. В распадающихся участках ельников происходит изменение 

микроклимата, что влечет исчезновение типичных для них видов лишайников, особенно 

крупных листоватых лобарий и нефром. Однако в естественном лесу это происходит лишь 

локально, в окнах, тогда как в соседних, не распавшихся участках данные виды 

сохраняются, что обеспечивает поддержание и устойчивость популяций на уровне 

массива. Тогда как сплошные концентрированные вырубки кардинальным образом 

изменяют микроклимат и гидрологический режим не только на лесосеке, но и на 

прилегающих участках леса, что ведет к утрате популяций уязвимых видов (даже при 

условии сохранения на вырубке интактных куртин). 

Позвоночные животные 

Сплошные концентрированные рубки на данной территории вызовут такие 

негативные эффекты, как уничтожение мест размножения, кормовых угодий животных, 

путей их миграций. Вырубки весьма негативно скажутся на состоянии популяций видов, 

которые связаны с большими нетронутыми лесными массивами или нетерпимых к 

присутствию человека в местах обитания. Это, например, такие виды как скопа, большой 

подорлик, беркут, филин, бородатая неясыть, лесная куница, рысь, лесной северный 

олень. Некоторые из этих видов могут покинуть данную территорию (рысь, лесной 

северный олень), другие – существенно сократить численность. В меньшей степени 

негативное влияние будут испытывать популяции видов, более терпимых к 

антропогенному нарушению лесов, например большинство соколо- и совообразных, 

тетеревиные птицы, бурый медведь, лось. По прошествии нескольких лет для некоторых 

из данных видов вырубки будут иметь даже небольшой положительный эффект, как места 

кормежки (канюк, дербник, тетерев, некоторые совы, лось). И, практически не окажут 

влияние вырубки (за исключением нескольких видов) на водоплавающих и околоводных 

птиц (при сохранении гидрологического режима водоемов), воробьиных птиц, 

насекомоядных и мелких хищных млекопитающих, грызунов. 

Редкие и уязвимые экосистемы (биогеоценозы) и местообитания 

На состояние местообитаний редких и уязвимых видов, равно как и экосистем 

влияет весь комплекс ландшафтов малонарушенного лесного массива как единое целое. 
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Именно соседние ландшафтные контуры, даже не содержащие охраняемых видов и 

биогеоценозов, поддерживают существование редких экосистем, которые, в свою очередь, 

являются ключевыми местообитаниями редких и находящихся под угрозой уничтожения 

видов. Поэтому сохранение ряда редких экосистем, в особенности мезотрофных и 

минеротрофных болот, болотно-травяных, логовых и пойменных сообществ в качестве 

отдельных выделов вне малонарушенного массива представляется невозможным. Эти 

сообщества особо уязвимы в силу того, что неразрывно связаны с окружающими 

геосистемами, в частности, зависят от гидрологического баланса окружающей 

территории, и при вырубке окружающих буферных ландшафтов (водоразделов), по всей 

видимости, деградируют.  

Режим поёмности и аллювиальности, обеспечивающий существование 

приручейных и пойменных лесов, также сильно зависит от состояния леса на водосборном 

бассейне. При единовременном обширном нарушении (сплошной вырубке лесов 

водосбора) происходит дестабилизация гидрологического режима ручья, резкое 

увеличение твёрдого стока, резкое усиление аллювиальности, что отрицательно 

воздействует на большинство видов и приводит к существенному сокращению 

биоразнообразия, в первую очередь, за счёт исчезновения специализированных редких 

видов. 

 

11.6 Фрагментация массива и состояние популяций биоты 

Сплошная вырубка малонарушенных лесных массивов ведет к фрагментации 

территории и утрате значительной части присущего коренным лесам биоразнообразия 

(Fries et al. 1997). Разрыв крупных лесных массивов на более мелкие изолированные 

участки – одна из важных причин снижения качества среды обитания, что в свою очередь 

оказывает отрицательное влияние на жизнеспособность популяций (Бубличенко, 

Бубличенко, Романюк, 2006). «Ответ» вида на утрату местообитаний проявляется на 

уровне больших территорий  (Fahrig, 2001; 2003). При планировании лесохозяйственной 

деятельности на уровне ландшафтов эти негативные последствия практически не 

учитываются.  

Очевидно, ни один вид не может существовать вне своей экологической ниши. 

Большинство из выявленных в массиве редких и уязвимых видов (это в меньшей мере 

касается сосудистых растений) может существовать лишь в узком диапазоне 

местообитаний – в старовозрастных лесах, произрастающих в определенных 

лесотипологических условиях. При вырубке и фрагментации лесов нарушается 

непрерывность местообитаний, возникает островной эффект, при котором площадь 
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местообитаний определенного типа оказывается ниже критической, в этой связи 

состояние популяций уязвимых видов становится неустойчивым (Andren, 1994; Kurtilla, 

2011 и др.).  

Для сохранения популяций ряда видов животных (северного оленя, крупных 

хищных птиц и др.) годятся лишь крупные нефрагментированные площади 

малонарушенных территорий (Корепанов, 2013; Курхинен  и др. 2006). То же самое 

можно сказать о популяции пихты сибирской. Признаком того, что индикаторные и 

специализированные виды других групп биоты, довольно обильные в коренных массивах 

(мохообразные, лишайники, грибы и др.) также нуждаются в обширных непрерывных 

участках коренных лесов, является тот факт, что в районах Европейской части РФ с 

сильнофрагментированными лесами эти виды редки и порой близки к исчезновению. 

Поэтому следует стремиться к максимально возможному сохранению площади 

малонарушенных лесов [71-75].  

 

11.7 Выводы по разделу 

Уфтюго-Илешский малонарушенный лесной массив обладает многоплановой 

природоохранной ценностью. Следовательно, для защиты экологических сервисов, 

видового и экосистемного разнообразия необходимо сохранить всю ландшафтную 

структуру территории в целом, включая ее пространственно-временную непрерывность. 

Сплошные крупнолесосечные рубки по применяемым в настоящее время технологиям 

оказывают системное отрицательное воздействие на весь комплекс природных систем на 

разных уровнях их организации.  

В обследованном участке массива были выявлены как охраняемые виды,  

занесенные в «Красную книгу Российской Федерации» (2008) и «Красную книгу 

Архангельской области» (2008), так и большое количество индикаторных и 

специализированных видов. На этой территории сложились и сохранились до настоящего 

времени условия, необходимые для существования этих видов. Вырубка Уфтюго-

Илешского массива и в частности, уникального участка междуречья р. Пойла и Сетра (с 

истоками) нанесет непоправимый урон природе Архангельской области.  

В этой связи необходимо дать следующие рекомендации: 

• Для сохранения ценных природных объектов, выявленных на территории 

Уфтюго-Илешского малонарушенного массива, сохранения функций и устойчивости его 

лесных ландшафтов целесообразно создание охраняемой территории достаточной 

площади (или системы крупных охраняемых территорий, объединенной экологическими 

коридорами) с учетом расположения речных бассейнов и разнообразия ландшафтов с 



 187

режимом запрета рубок и сохранением возможности традиционного природопользования. 

Создание ООПТ будет способствовать не только сохранению ценных природных 

объектов, но и предотвращению целого ряда экологических проблем.  

• На остальной территории (в том числе уже вырубленной) необходимо 

развитие устойчивого лесопользования, учитывающего необходимость сохранения и 

восстановления экологических функций леса, ландшафтного и биологического 

разнообразия, поддержание ресурсов для традиционного природопользования (в том 

числе, охотничьего и рыболовного хозяйств). 

 

12  Оценка рекреационного потенциала проектируемой ООПТ 

Туристический потенциал  – совокупность природных, культурно-исторических и 

социально-экономических ресурсов для организации туристической деятельности на 

определенной территории. 

Туристические ресурсы – природные, исторические, социально-культурные, 

объекты, включающие объекты туристического показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 

жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики  по Архангельской области на 01.01.2012 г. на территории зарегистрированы 

130 турпредприятий. Из них лишь 30 турпредприятий предлагают туры по Архангельской 

области2. На территории региона реализуются около 300 туристических программ и 

маршрутов, большая  часть из которых приходится на культурно-познавательный туризм. 

Среди основных направлений  туристских потоков: Соловецкие острова, Онежский, 

Каргопольский, Пинежский и Устьянский районы.  

Средняя стоимость турпакета по Архангельской области составляет 16 тыс. 716 

рублей за шесть дней отдыха по данным на 2011 года. Оборот туристского продукта в 

2011 году составил 1885,5 млн. рублей, объем реализованных услуг в сфере туризма в 

2011 году составил 3519 млн. рублей. Среднесписочная численность работников 

организаций в сфере  туризма в 2011 году составила  7086 человек, включая работников 

туроператоров, турагентов и предприятий сферы гостиничного  и ресторанного 

                                                 
2 ООО «Туристско-экс-курсионная компания «Помор-тур», ООО «Туристическое агентство «Визит», ООО 
«Интурист-Архан-гельск», ООО «А-Турс», ООО «Поморский туристический центр Виктории Булатовой», 
ООО «Компа-ния «Каргополь-тур», ООО «Соловки-тур», ООО «Каргопольское туристическое бюро «Лаче», 
ООО «Туристическая компания «Ветер перемен»,  ООО «Трэвел Клуб», ООО «Норд-Стрим», ООО «Бюро 
пу-тешествий «Кругозор», Архангельская региональная общественная организация рыболовов «Рыбаки  
Беломорья», ООО «Северный Партнер», компания «Соловки», ООО «Семь континентов», ООО «Сказка  
странствий» и др.  
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обслуживания. Значительная доля рабочих мест туриндустрии Архангельской области 

сосредоточена в городе Архангельск.  Доля туризма в валовом региональном продукте 

Архангельской области (по данным на 2011 г.)  незначительная, составляет менее 1 % (по 

данным http://arhangelskstat.gks.ru/) [81].    

Для определения направлений развития туризма на какой-либо территории 

первоначально выявляют и оценивают туристический потенциал территории. Под 

туристическим потенциалом большинство исследователей понимают всю совокупность 

природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для 

организации туристической деятельности на определенной территории, отмечая, что 

туристический потенциал территории очень изменчив и зависит от особенностей 

социокультурного образования, в пределах которого он расположен.  

Главной составляющей туристического потенциала являются туристические 

ресурсы, которые определяют его структуру и развитие. В Федеральном законе от 

05.02.2007 г. ФЗ-12  «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [82] 

под туристическими ресурсами понимают природные, исторические, социально-

культурные, объекты, включающие объекты туристического показа, а также иные 

объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 

содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их 

физических сил. Туристические ресурсы делятся на непосредственные туристические 

ресурсы, к которым относятся природные и историко-культурные объекты, используемые 

самими туристами, и косвенные (материальные, технические, финансовые, трудовые, 

информационные) туристические ресурсы, которые привлекаются для освоения и 

использования непосредственных туристических ресурсов. 

При рассмотрении туристического потенциала Архангельской области следует 

рассматривать 3 типа туристических ресурсов: природные, культурно-исторические, 

инфраструктурные [83].   

К природным туристическим ресурсам Архангельской области относятся: реки, 

озера, рельеф, геолого-геоморфологические достопримечательности, леса, промысловые 

охотничьи виды животных, краснокнижные виды растений и животных, особо 

охраняемые природные территории. 

К культурно-историческим туристическим ресурсам Архангельской области 

относятся: объекты культурного наследия, культурные события, мастера народных 

промыслов и ремесел, учреждения культуры.  

К инфраструктурным туристическим ресурсам Архангельской области относятся: 

средства размещения, предприятия питания, социальные услуги, транспортная сеть. 
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  В результате проведенной типологии туристического потенциала муниципальных 

районов Архангельской области  Красноборский район относиться ко второму типу 

районов для которого характерно сочетание высоких оценок природных и культурно-

исторических туристических ресурсов, и низких оценок инфраструктурного блоков,  а 

Верхнетоемский район относиться к пятому типу районов для которого характерно низкие 

и очень низкие оценки природных, культурно-исторических и инфраструктурных 

туристических ресурсов [84].  

Проектируемый заказник «Уфтюго-Илешский» обладает лишь следующими 

видами природных туристических ресурсов:  

� леса, в том числе сосновые боры, воспетые в произведениях известного 

писателя М.М. Пришвина; 

� краснокнижные виды животных и растений (дикий северный олень, 

крупные хищные птицы, орхидные растения);  

� реки (Малая Илеша, Уфтюга);  

� промысловые охотничьи виды животных;  

    На территории проектируемого заказника не расположены наиболее 

востребованные виды природных туристических ресурсов Архангельской области, такие 

как интересные формы рельефа, крупные озера и т.д.    

Использование выявленных природных туристических ресурсов осложняется 

труднодоступностью территории, отсутствием туристической инфраструктуры. 

Остальные типы туристических ресурсов не представлены на проектируемой ООПТ. 

Поэтому массовый туризм на территории проектируемого заказника не прогнозируется.  

 Учитывая особенности туристических ресурсов на проектируемой ООПТ 

возможно развитие следующих видов туризма: экологический, научный, охотничий, 

рыболовный. Использование природных туристических ресурсов возможно в основном в 

летний период. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы комплексного экологического обследования подтверждают, что 

природные комплексы и объекты рассматриваемой территории имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое значение. Рассматриваемая 

территория, безусловно, относятся к объектам общенационального достояния. Поэтому 

она должна быть изъята из хозяйственного использования и на ней должен быть 

установлен режим особой охраны. При этом запрету подлежит только промышленное 

природопользование – лесозаготовка, разведка и добыча полезных ископаемых и т.д. 

Традиционное природопользование – сбор грибов, ягод, любительская и спортивная охота 

и рыболовство должны быть разрешены в рамках действующего законодательства.        

Возможность создания проектируемого заказника обеспечивается наличием 

материалов комплексного экологического обследования территории, согласованностью с 

арендаторами лесного фонда, размещением рассматриваемой проектируемой ООПТ в 

Схеме территориального планирования Архангельской области.  

Проектируемый заказник представляет собой компромисс между использованием и 

сохранением малонарушенной лесной территории, расположенной в верховьях рек Вашка, 

Уфтюга и Илеша. В случае создания особо охраняемая природная территория обеспечит 

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия и поддержание стабильности 

благоприятной окружающей среды. Заказник внесет значимый вклад в выполнение 

природоохранных обязательств Российской Федерации. Одно из таких обязательств - цель 

Конвенции о биологическом разнообразии по увеличению доли ООПТ до 17 % от 

площади территорий и внутренних акваторий. Заказник, безусловно, станет 

интереснейшим объектом научных исследований в области биологии, ландшафтоведения, 

лесоведения и т.д.  
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Приложение А 

Государственный контракт, техническое задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Выписка из заседания ученого совета 
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