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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий документ – краткая версия материалов комплексного экологического

обоснования создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) –
государственный ландшафтный заказник регионального значения «Двинско-
Пинежский»представляемых на государственную экспертизу.

Проектирование заказника – совместная работа ГКУ Архангельской области «Центр
по охране окружающей среды» и Архангельского отделения Всемирного фонда
природы (WWF), осуществляемый в рамках международного проекта Barents 
Protected Area Network (BPAN). 

История создания заказника на междуречье Северной Двины и Пинеги насчитывает

уже более 10 лет. Природоохранная значимость этой территории впервые была
обозначена на международном уровне в ходе экспедиции «Юла-2001», 
организованной Институтом Экологических Проблем Севера УрО РАН. 
Заслуживающими охраны были признаны такие черты бассейна реки Юла, как
уникальность крупного массива первозданной тайги, ландшафтное разнообразие, 
наличие редких видов флоры и фауны, культурные ценности традиционного
природопользования.

Примерно тогда же центр Двинско-Пинежского междуречья стал объектом

пристального внимания природоохранных организаций – Гринпис России, Всемирной
Лесной Вахты и других. Озабоченность экологов вызывало то, что быстрыми
темпами здесь уничтожался один из последних в Европе крупных массивов
нетронутой тайги, значимый не только в российском, но и в глобальном масштабе. 
Указывалось, что необходимо срочно выделить крупный участок междуречья, на
котором были бы невозможны сплошные рубки леса и не происходила связанная с
ними деградация естественных экосистем.

Для организованного в 2003 году в Архангельске отделения Всемирного фонда

природы (WWF) сохранение лесов Двинско-Пинежского междуречья стало одной из
главных задач. В течение целого ряда лет (2004, 2006, 2007, 2008) им были
организованы комплексные экспедиции, охватившие и самые отдалённые участки
нетронутой тайги, и соседствующие с ними вырубки. В ходе экспедиций, 
объединивших в сумме около трёх десятков специалистов разного профиля, 
изучались:общее состояние лесных экосистем, биоразнообразие отдельных групп
животного и растительного мира, изменения экосистем в результате рубок и т.д.

В итоге совместный «багаж» информации о Двинско-Пинежской тайге, накопленный к
2012 году научными и общественными организациями, достаточно велик. Научная
изученность территории, ранее бывшей во многом «белым пятном», резко возросла.

Кроме накопления и систематизации чисто научных знаний о природе проектируемого
заказника, оформилось и понимание его значимости для природной среды и общества
в целом. В частности, охраняемая территория в центре междуречья Северной Двины и
Пинеги указана как «приоритетная» в результатах проекта «Сохранение ценных
природных территорий Северо-Запада России» (GAP-анализ). Этот проект (в рамках
российско-финского межправительственного сотрудничества) был призван выявить
пробелы (gap – англ. «пробел») в существующей сети охраняемых природных
территорий 6 российских регионов, и указать на самые «недоохраняемые» природные
ценности. Таким образом, необходимость организации заказника в двинско-пинежской
тайге стала очевидной на уровне развития сети ООПТ Европейской части России и на
уровне развития сети ООПТ Баренцева региона. 

Наконец, проектирование данной особо охраняемой природной территории (ООПТ) –
это и часть развития Архангельской области. Сохранение природного наследия
региона, обеспечение благоприятной окружающей среды для его жителей. . В 2010-11 
годах под эгидой Агентства природных ресурсов и экологии был разработан проект
Концепции сети ООПТ Архангельской области и Ненецкого АО. В этом документе
специалистами в области охраны природы были сформулированы общие принципы
организации особо охраняемых природных территорий с учётом экологических, 
экономических и социальных интересов. В схеме планируемых ООПТ, приложенной к
Концепции, Двинско-Пинежский заказник обозначен под рабочим названием
«Верхнеюловский». Под этим же названием, и примерно в тех же границах, что и в
данном обосновании, он вошёл в Схему Территориального Планирования
Архангельской области на период до 2035 года.

Сейчас проект создания ООПТ, в соответствии с Федеральным Законом «Об
экологической экспертизе» (ст. 14) представляется для общественного обсуждения. 

Не имея возможности упомянуть всех участников экспедиций, результаты которых

легли в основу экологического обоснования, выражаем благодарность: специалистам
научных учреждений Санкт-Петербурга – А. Загидуллинной, Е. Мосягиной (СПбНИИ
Лесного Хозяйства), Е. Кушневской (Биологический Институт РАН), Н. Глушковской
(СПбГУ), научных и общественных организаций Москвы – И. Журавлёвой (Гринпис
России), Д. Луговой и Т. Яницкой (WWF России), научных и научно-производственных
учреждений Архангельска – В. Мамонтову (Институт Экологических Проблем Севера
УрО РАН), Е. Рай (Северный (Арктический) федеральный университет), С.Торхову и А. 
Третьякову (Архангельский филиал ФГУП «РосЛесИнфорг»). Особую помощь в
организации полевых исследований на Двинско-Пинежском междуречье оказывал
безвременно ушедший директор Северного филиала ВНИИ Охотничьего Хозяйства В. 
Корепанов. 
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Предлагаемый к созданию Двинско-Пинежский заказник находится в центре

междуречья Северной Двины и Пинеги, в верховьях их крупнейших притоков –
Юлы, Выи, Покшеньги, Пиньгиши и Пукшеньги. Площадь заказника должна
составить 480 тыс. га (4,8 тысячи км2), что составляет примерно 14% от площади
междуречья, или около 1,5% от всей «материковой» части Архангельской области
(без Ненецкого округа и островов Арктики).

В административном отношении эта территория относится к четырём районам –
Холмогорскому, Виноградовскому, Пинежскому и Верхнетоемскому, в
лесохозяйственном – к 5 лесничествам и 12 участковым лесничествам (подробнее
на стр. 5). 

На всей площади отсутствуют жилые населённые пункты, промышленные, 
действующие сельскохозяйственные земли и пути сообщения. Удалённость
заказника от ближайших деревень и посёлков составляет от 30 до 50 км.

Вся территория проектируемого заказника относится к лесному фонду Российской

Федерации, и примерно на 4/5 в настоящее время находится в аренде у крупных
лесопромышленных компаний. Для всех арендаторов леса заказника
«Верхнеюловский» – это самые отдалённые части арендных площадей, лишённые
транспортной инфраструктуры и, как правило, занятые наименее продуктивными
древостоями.

Рис. 1. Двинско-Пинежский заказник – положение на карте
Архангельской области. Светло-серым обозначены границы районов

1

2
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Конфигурация и границы заказника – результат вынужденного компромисса между

экологической и экономической значимостью территории. Площадь, которую
предлагается взять под охрану, является минимально возможной для сохранения
биологического, экосистемного, ландшафтного разнообразия, дальнейшее её
сокращение приведёт к обесцениванию, нарушению целостности охраняемых
природных комплексов. В то же время невозможно и изъятие из планов рубок
больших площадей, чем данная, – даже с учётом того, что в заказник включены в
основном «экономически недоступные» леса.

В итоге заказник состоит из двух крупных «ядер» (1 и 2 на карте-схеме) и
соединяющего их «коридора» (3). Это – результат быстрого продвижения вырубок в
междуречье рек Ваеньга и Юрас).   

Юго-восточное «ядро» заказника (1), площадью около 270 тысяч гектар, охватывает
верхние части бассейнов рек Юла и Выя, оно отличается компактностью, единством
охраняемых природных комплексов, их значительным рангом, размером и внутренним
разнообразием.

Северо-западное «ядро» (2) (около 130 тысяч гектар), охватывает не цельный

крупный речной бассейн, а наоборот, верховья 7 крупных и средних рек, в том числе
Покшеньга, Пукшеньга, Пиньгиша, поэтому его можно назвать «водораздельным». Эта
территория находится на границе северной и средней тайги, она сильно заболочена. 

Наконец, соединяющий «ядра» заказника «коридор» (3) – это вынужденное сужение

территории, которая должная была бы попасть под охрану. Главной функцией этой
территории является обеспечение связи между «ядрами». 

Двинско-Пинежский проектируемый заказник
расположен в наиболее труднодоступной части
«центра» Архангельской области. Здесь полностью
отсутствуют населённые пункты и пути сообщения.

Территория заказника (1,5% от «материковой» площади
региона) – минимально возможная для сохранения
экологических ценностей и наименее «интересная» с
точки зрения лесозаготовок



4

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЗАКАЗНИКА. ГРАНИЦЫ. РЕЖИМ ОХРАНЫ

Согласно статьям 22 и 24 федерального закона «Об особо охраняемых природных

территориях», в природных заказниках запрещаются все виды деятельности, 
противоречащие целям их создания. Очевидно, что для Двинско-Пинежского
заказника, это прежде всего рубки леса (всех видов), поскольку они несовместимы с
сохранением естественного состояния лесных экосистем. Кроме рубок, запрещаются
такие виды деятельности, как прокладка дорог и любых других путей сообщения, а
также геолого-разведочные работы с применением техники.

Охраняемая территория на Двинко-Пинежском междуречье организуется как

природный ландшафтный заказник регионального значения. Его главная цель –
поддержание экологического баланса, благоприятной окружающей среды в центре и
на востоке Архангельской области. Федеральный Закон «Об охране окружающей
среды» указывает, что «В первоочередном порядке охране подлежат естественные
экосистемы, природные ландшафты и комплексы, не подвергшиеся антропогенному
воздействию» (ст.4.2). Между тем, охрана таких комплексов сейчас совершенно
недостаточна – ландшафтные заказники, национальные парки и заповедник занимают
в сумме всего 2,5% от «материковой» площади Архангельской области, причём почти
все они находятся на самом севере или на западе региона. Биологические же
заказники (в т.ч. Клоновский, расположенный южнее проектируемого) создавались, как
правило, на уже нарушенных территориях, и охраняют лишь животный мир.

Посещение территории проектируемого заказника будет свободным, допускается
передвижение на моторных лодках и снегоходах. Согласно закону, для местного
населения «допускается использование природных ресурсов в формах, 
обеспечивающих защиту исконной среды обитания ..  и сохранение традиционного
образа их жизни». Поскольку традиционное природопользование на территории
заказника в течение шло много веков,  и не приводило к деградации природных
комплексов,  то очевидно, что режим охраны должен разрешать все его виды. В
первую очередь это любительская охота и рыбная ловля – в соответствии с
действующими правилами охоты и рыболовства, без организации коммерческих
спортивных и промысловых хозяйств. Безусловно разрешаются сбор населением
грибов, ягод, другие виды пользования растительным миром (за исключением видов, 
внесенных в Красные книги). Разрешаются строительство, ремонт традиционных
охотничьих, рыбацких изб, бань, лабазов, амбаров;    возведение более
капитальных строений допускается только на территории бывших деревень Богатка, 
Ура, Васильево, и только по согласованию с органом управления.

Профиль проектируемого заказника – ландшафтный, 
цель – охрана всех компонентов естественных
природных комплексов

Режим охраны Двинско-Пинежского заказника
предполагает запрет рубок леса, прокладку путей
сообщений, геолого-разведочные работы

Все остальные виды деятельности, включая
любительскую охоту и рыбалку, будут разрешены

Организацию охраны заказника, контроль за природопользованием, согласования
отдельных видов деятельности будет возложена на ГКУ Архангельской области
«Центр охраны окружающей среды» – орган, управляющий всеми региональными
охраняемыми природными территориями. В силу значительной площади заказника, 
предполагается от 2 до 4 егерских участков.
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ПОДДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА
И БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ДЛЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ И РЕГИОНА В ЦЕЛОМ

Рис. 2. Объекты охраны комплексного (ландшафтного) Двинско-
Пинежского заказника и его цели
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22-34, 42-54, 62-74, 82-94, 
102-114, 122-133, 361-366,  
1-5 быв. сельского л-ва

Горковское

7 Выйское лесничество

Верхнетоемский район
1-74, 80-85Сиверское

1-27, 39-46, 59-65, 94-96Верхне-
ваеньгское

1-8, 11-18, 20-28Клоновское

1-25, 27-40, 45-52, 63-67, 
79, 80, 95-97

Югновское

5  Березниковское лесничество

Виноградовский район

109,110, 127-135, 146-155Шуйгинское

170-173, 174част., 179-
205

Лавельское

4 Сурское лесничество
118-141Пачихинское

133-136, 153-158, 175-180, 
198-203, 219-224, 237-242, 
249-266

Кавринское

68-87Сийское

3 Карпогорское лесничество

Пинежский район
5-7, 12-20, 28-33Ковозерское

152-155, 159-167, 174-177, 
183-193, 196-223

Челмохотское

2 Емецкое лесничество

Холмогорский район

Рис. 3. Двинско-Пинежский заказник – административная и
лесохозяйственная принадлежность территории
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Характер поверхности сильно влияет на состояния погоды в конкретном месте

(микроклимат) – через испарение влаги, ветровой режим. Например, в долинах ручьёв
летом наблюдается наибольшая влажность днём, а на болотах и приречных лугах
выражено ночное выхолаживание. Сильнее всего проявляются различия между
лесными и безлесными участками: если на вырубке солнечные лучи отражаются на
25-30% (зимой – на 70-80%), то в расположенном рядом еловом лесу – всего на 8-
12%. Полог хвойных пород хорошо усваивает и удерживает тепло, но одновременно и
затеняет поверхность. Поэтому в сосняках и особенно ельниках суточный ход
температур и влажности сглажен, днём там прохладнее, а ночью теплее и почти не
бывает поздневесенних заморозков. Коренные леса можно назвать настоящей
«шубой» земной поверхности.

Вырубка лесов приводит не только к изменениям микроклимата, но и к

дестабилизации погоды вокруг.  Летом в жаркие дни происходит перегрев
поверхности, иссушение воздуха, образуются мощные конвекционные потоки, заметно

Проектируемый Двинско-Пинежский заказник находится в северной части умеренного

пояса, со среднемноголетней годовой температурой около +0,5оC, температуры января
–15оC, июля +16оC. Разница между абсолютный минимумом температуры и
абсолютным максимумом составляет около 90оC, от –54 до +36оC – это значения, 
характерные для умеренно континентального климата.

В формировании климата наибольшее значение имеют циклонические массы воздуха

из северной Атлантики – летом они приносят прохладную дождливую погоду, а зимой –
оттепели с обильными снегопадами. Облачных дней примерно 260, из них с осадками –
200. Среднее годовое количество осадков – 650 мм, наибольшая их часть выпадает
летом, в основном в виде ливней при прохождении атмосферных фронтов и грозах. 
Осенью характер осадков меняется – это длительные, «обложные» дожди малой
интенсивности. Зимой, в виде снега, поступает четверть осадков, средняя высота
снежного покрова – около 60 см. На юго-западной границе проектируемого заказника,    
в бассейне реки Ваеньга, количество осадков больше – до 800 мм в год.  Связано это с

Особые свойства коренных хвойных лесов проявляются и в отношении

актуальных сейчас процессов глобального изменения климата. Установлено, что
влажные типы сосняков и ельников являются нетто-поглотителями / резервуарами
стока углекислого газа, которые на длительное время связывают его в виде органики
(валежник, лесная подстилка, верхняя часть почвы).  В год каждый гектар этих лесов
поглощает на 0,3 – 0,4 тонны углерода больше, чем выделяется в атмосферу при
разложении органики, дыхании деревьев и т.д. В мелколиственных лесах такого
«связывания» углерода не происходит, так как листва осины, березы, травы
разлагаются в 2-3 раза быстрее, чем хвоя и мхи. При вырубках же, во-первых, 
происходит разовый «залповый» выброс углерода в окружающую среду (при
разложении порубочных остатков, подстилки), а во-вторых, исчезает постоянный, 
долговременного резервуара стока углекислого газа.

Заболоченные ельники, сосновые мелколесья по болотам являются

преобладающими именно в той центральной, относительно плоской части
междуречья (верховья рек Юла, Выя, Пиньгиша, Пукшеньга), где предлагается
организовать охраняемую территорию. Таким образом, через поглощение CO2, 
создание Двинско-Пинежского заказника сыграет положительную роль в регуляции
глобального климата. 

тем, что склон возвышенности «перехватывает»
здесь влагу атлантических циклонов. На верхней
Пинеге годовое количество осадков не
превышает 550 мм/год, и в целом климат всей
территории к востоку от двинско-пинежского
водораздела гораздо более континентален. 

возрастает средняя скорость ветров. Это может
приводить (и уже приводит) к возрастанию
частоты аномальных явлений, таких как
мощные ветровалы или усыхания лесов. В
осиновых и березовых лесах, которые
образуются на месте вырубок, перепады
суточных значений температуры велики почти
так же, как и на вырубках, из-за транспирации
влаги листвой днём падает влажность воздуха
и т.д. – то есть по своим климатическим
свойствам они заметно уступают коренным
ельникам.

Следующий по значению тип воздушных масс –
это холодный арктический воздух, вторгающийся
из восточной части Баренцева моря, с ним
связаны резкие похолодания летом и холодная, 
ветреная погода зимой. Частый возврат холодов
наблюдается в мае-июне – это сокращает
безморозный период часто до 2 – 2,5 месяцев, 

утренние заморозки по притокам Пинеги в 2006 и 2007 годах отмечались даже в конце
июня – начале июля. Вообще можно сказать, что северо-восток Двинско-Пинежского
междуречья «открыт» к Северному Ледовитому океану, а его центр – территория
заказника – является «буфером» на пути вторжений арктических воздушных масс. 
Именно поэтому климат долины Северной Двины, по сравнению с Пинегой,  
существенно менее суров.

Континентальные воздушные массы, если они приходят зимой из Сибири и Приуралья, 
обуславливают морозную, безветренную ясную погоду, которая иногда устанавливается
на несколько недель.  В летний период сюда доходит влияние тропических воздушных
масс из Средней Азии, трансформирующихся над Поволжьем, с ними связана сухая
жаркая погода. 

В последние годы наблюдается всё больший разброс среднемесячных температур.  
Так, в 2010 и 2011 годах летние температуры перекрыли абсолютные максимумы, а
средняя температура июля, по данным окружающих метеостанций, достигла +20-21оС. 
Напротив, существенно холоднее нормы летом было в 2007, 2008 годах, а средние
температуры зимних месяцев в 2008 году превысили нормальную на 3-6оС. 
Смещаются границы сезонов года – например, зимы 2006/07, 2008/09 и 2011/12 
годов установились очень поздно, в конце декабря – начале января.

Территория заказника имеет важное климато-
защитное значение. Она является «двойным»
буфером : на пути холодных арктических масс
с севера на юг, на пути несущих дожди атлантических
циклонов – с запада на восток.
Коренные леса заказника играют роль стабилизатора
климата на региональном уровне, а также и на
глобальном – через постоянное и долговременное
«связывание» углекислого газа
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Рис. 4. Карта-схема речной сети Двинско-Пинежского заказника

Речная сеть на территории проектируемого заказника развита весьма хорошо, со
средней плотностью 0,7-0,8 км /км2; наиболее густая она в центральной части. На
северо-западе реки относительно разрежены из-за карстовых процессов, на востоке –
из-за меньшего количества осадков.

Озёр немного, большинство из них сосредоточено в северо-западной части Двинско-
Пинежского заказника, между реками Пиньгиша и Шиленьга. Самое крупное озеро –
Куваш – находится там же, и имеет площадь 1,1 км2. Происхождение озёр –
термокарстовое или карстовое.

Всего в заказнике начинаются или протекают
полностью 76 водотоков длинее 10 километров.       
18 из них – это сёмужно-нерестовые реки

Двинско-Пинежский заказник – это нетронутый
мир малых и средних рек. 
Начинаясь в дикой тайге, в болотах и сырых
ложбинах, они сначала пробираются через
буреломы и высокотравье, а затем текут то по
тихим плёсам, то по каменистым перекатам и
порогам.

К крупным рекам, уже «на выходе» из заказника, 
можно отнести Юлу, Покшеньгу и Выю.

Питание рек преимущественно (60-65%) снеговое, роль грунтового питания высока

(до 25-30%) только на северо-западе заказника, там же и наименее выражено
падение водности в зимнюю межень.  На остальной территории на зиму приходится
всего около 10% годового стока, на лето и осень – 30-35%, остальная часть стока
проходит через реки с конца апреля по вторую декаду июня. Летняя межень, по
сравнению с окружающими территориями, не такая маловодная, и часто прерывается
дождевыми паводками. Минерализация вод низкая – 0,1 г/л, на северо-западе
территории – до 0,5 г/л, воды большинства водотоков очень прозрачны.
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Рис. 5 и 6.  Слева – верховья р. Выя

Справа – р. Касвера близ северной границы
заказника после дождя. Чистая вода из нетронутых
верховьев реки смешивается с мутной, которую
выносят канавы вдоль лесовозных дорог и «усов»

Воздействие сплошных рубок на таёжные реки
исключительно велико даже при самом строгом
соблюдении охранных полос вдоль русел.

Возрастание неравномерности стока, мутности и
температуры вод, обмеление становятся заметными
уже при сведении 20-25% лесов речного бассейна. 
При возрастании доли вырубок до 60-70% эти
изменения становятся «фатальными» для рек и их
живого мира.

Поэтому необходима защита именно речных
бассейнов, особенно в верховьях рек.

Характерные черты рек центра Двинско-
Пинежского междуречья, в котором
планируется организовать заказник, – это
чистота, прохладность их вод. Мощная лесная
подстилка, мхи заболоченных истоков рек, как
губка, набирают влагу во время снеготаяния и

Для гидробиоценозов – живого мира водоёмов
проектируемого Двинско-Пинежского заказника
– характерна требовательность к высокому
содержанию растворённого кислорода
(реофильность) и к качеству вод вообще.  
Например, среди видов планктона отсутствуют

дождей. Эта влага затем передаётся в водотоки «капля за каплей», через
внутрипочвенный сток, при этом она не успевает нагреваться и не несёт взвесей.

При сплошном сведении лесного покрова почвы утрачивают свойства «фильтра» и

«губки». На вырубках и (после их зарастания) в лиственных молодняках лесная
подстилка маломощна, влага мигрирует гораздо быстрее, в том числе и в виде
поверхностного стока. При этом она захватывает глинистые частицы, приобретает
«чайный» цвет от распада органики, а летом к тому же – сильно нагревается. Таким
образом, качество вод, поступающих в речную сеть, резко снижается.

Снежный покров на вырубках сходит гораздо быстрее, чем в затененных коренных

ельниках, и сброс талых вод имеет «залповый» характер, то же относится к водному
стоку после проливных дождей. Поэтому на реках, бассейны которых сильно
вырублены, и весенний, и дождевые паводки имеют характер кратковременных, но
бурных, с высокими уровнями, подъемов воды. В то же время, в засушливые периоды
летом уровень воды там очень низок. В центре же Двинско-Пинежского междуречья
благодаря сохранившейся первозданной тайге водность рек относительно стабильна, 
колебания стока сглажены.

сине-зелёные водоросли, а в составе бентоса – велико разнообразие ручейников, 
подёнок, мелких рачков, моллюсков.

Рыбы в верховьях притоков Двины и Пинеги, которые предлагается взять под охрану, 
много. Но ценен прежде всего её видовой состав – кроме обычных щуки, плотвы и т.д. 
здесь обычны хариус, сиг. И конечно, самым ярким звеном водных экосистем
является сёмга, Salmo salar. Эти ценные виды – одно из главных природных богатств
Архангельской области, и Двинско-Пинежский заказник должен сыграть не последнюю
роль в его сохранении. Достаточно сказать, что на его территории протекают
полностью или начинаются 18-ть нерестовых рек, вдоль которых выделены охранные
зоны. Это 7,5% от всех сёмужных рек области – при том, что проектируемый заказник
занимает всего 1,5% площади!

Защитные функции заказника для ценных видов рыб – прежде всего в охране

качества вод водотоков, в т.ч. тех, куда сёмга не заходит, но воды которых попадают
в нерестовые реки. За счёт сохранения естественной растительности, микроклимата
речных бассейнов будут устранены такие опасности, как перегрев икры и мальков
сёмги, заиливание нерестилищ, размножение сорных видов водорослей и рыб.
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Рис. 7. Карта-схема речных бассейнов Двинско-Пинежского междуречья

и проектируемого заказника

Юла – самая крупная река междуречья (длина около 250 км, площадь
бассейна 5270 км2) и 10-я в Архангельской области в целом. К
сожалению, сами истоки и Юлы, и её крупнейшего притока Юрас, уже
пройдены сплошными рубками. Однако, создаваемый заказник
позволит защитить 40% данного бассейна, в том числе верховий и
среднего течения Юлы – более чем на 2/3, Юраса – примерно
наполовину. Полностью или почти полностью будут защищены
бассейны крупных притоков – Ура, Сёмрас, Ентала.

Выя (длина около 180 км, S бассейна 2700 км2) начинается у северо-
восточных границ заказника. Ее верховья и среднее течение (до
впадения р. Пышеги) будут защищены почти полностью, бассейны
притоков Серова, Синева – полностью, Пышеги – на треть, бассейн
Выи в целом – на 26%.

Покшеньга – вторая по площади бассейна река междуречья (4570 
км2, при длине около 170 км). Двинско-Пинежский заказник позволит
защитить около двух третей её верхнего течения, частично – среднее
течение. Полностью «прикрытым» должен стать бассейн крупного
притока Косвей. В целом в заказник должно войти 20% бассейна
Покшеньги.

Пиньгиша и Пукшеньга – крупные реки северо-западной части

междуречья, притоки Северной Двины. Площади их бассейнов
(соответственно 1280 и 2230 км2) войдут в заказник примерно в
одинаковом соотношении – на 19%, в том числе верховья Пиньгиши –
почти полностью, Пукшеньги (имеет в верховьях другое название –
Светлуга) – примерно наполовину. На две трети будет защищён
бассейн крупного притока Пукшеньги – р. Шиленьга. Стоит отметить, 
что это самые заболоченные участки Двинско-Пинежского междуречья.

Ваеньга (длина 218 км, S бассейна 3280 км2) протекает южнее

заказника, причём, за исключением охранных полос, её бассейн
пройден рубками почти полностью. Та его часть, что сохранила
естественный лесной покров (примерно 11%, по притоку Кисема), 
должна войти в центральную («узкую») часть охраняемой территории.

Под защиту заказника также попадают истоки крупного двинского

притока – Нижней Тоймы, и малая часть её бассейна (4%).
Двинско-Пинежский заказник позволит защитить верховья 5 из 10 
крупнейших рек междуречья. Некоторые бассейны малых и средних
рек войдут в охраняемую территорию полностью.

Это во многом позволит сохранить чистыми воды и самой Пинеги –
одной из главных рек Архангельской области
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Рис. 8. Гипсометрическая карта Двинско-Пинежского
междуречья и заказника.
Синим контуром показана область модели рельефа на рис. 8

Рис. 9. Цифровая трёхмерная модель рельефа на центральную
часть Двинско-Пинежского междуречья.
«Взгляд» сверху и с юга на север
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Междуречье Двины и Пинеги – крупная возвышенность, окаймлённая широкими

низменностями вдоль обеих рек, и пониженной равниной на севере. Склоны
возвышенности достаточно крутые, сильно расчлененные эрозией; поверхность
вершинного водораздельного «плато» более выположена, особенно в восточной части

Территория, на которой предполагается создать заказник, расположена в центре

«плато», на склон возвышенности и прилегающую низменность она выходит северо-
западной окраиной. Там расположены наименьшие отметки абсолютных высот – 38-40 м
над у.м. Наивысшая точка – 261 м – расположена в центральной части заказника. 
Относительные перепады высот (в пределах одного склона) в долинах рек Покшеньга, 
Юрас, Юла местами достигают 80-100 метров. На большей части территории рельеф
гораздо «спокойнее» но, как можно видеть на рис. 7-8, он отнюдь не представляет из
себя однообразную поверхность.

Разнообразие форм рельефа связано с историей развития (см страницу 11). В
пределах территории заказника можно выделить:
- обширную пониженную равнину, которую занимает бассейн верховий реки Юла и
её притоков и хорошо заметную на трёхмерной модели рельефа (рис. 8). 
Поверхность этой равнины имеет высоты 100-180 метров и полого-волнистый, 
местами увалистый характер. Речные долины врезаны сравнительно неглубоко и
имеют 1-2 террасы.
- возвышенную, плоскую / пологохолмистую равнину на востоке территории
заказника (верховья рек Ура, Выя, Нижняя Тойма), с высотами 160-220 м
- возвышенные, холмистые гряды (180-260 м) на водоразделе рек Покшеньга, 
Кисема и Юрас, а также к востоку от среднего течения р. Юла
- глубоко врезанные долины средних течений Покшеньги и Юлы, с эрозионным
рельефом по бортам

- плоскую, средневысотную равнину (120-160 м) к западу от р. Покшеньга
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Геологическая основа территории проектируемого заказника – это а) кристаллический
дорифейский фундамент и б) перекрывающий его осадочный чехол. Кровля
фундамента в пределах заказника погружена примерно на 2,2 км и полого
понижается с запада на восток, к осевой части Мезенской синеклизы. Осадочный
чехол сложен толщами, формировавшимися в течение вендского – кембрийского
периодов (590-530 млн лет назад), и каменноугольного – пермского периодов (325 –
250 млн лет назад ). 

На поверхность в пределах заказника выходят только пермские породы – это прежде
всего широко распространенные на Европейском Севере красноцветные мергели
(выходы в обрывах по рекам Юла, Ура, Покшеньга, Нырза, Средняя). Известняки, 
известковые песчаники и доломиты обнажаются в обрывах по рекам Покшеньга, 
Нырза и Дунай. Все эти породы относятся к труднорастворимым, не подверженным
карсту. Однако в их составе много таких элементов, как кальций и магний, и они
оказывают серьёзное влияние на богатство почв, состав растительности. Влияние это
весьма ограничено по площади,  поскольку почти

Мелководные морские заливы, вторгшиеся на север и запад территории, по долинам
Северной Двины и Пинеги в микулинское межледниковое время (120-70 тысяч лет
назад), также размывали моренные равнины до высот 60-80 метров. Следы этой
деятельности заметны на самом северо-западе проектируемого заказника; в среднем
течении р. Шиленьга на поверхность выходят плотные глины, отложенные в ходе
микулинской морской трансгрессии на относительно больших глубинах.

Сильно всхолмленные возвышенности (150-240 м) валдайского времени, с сочетанием
аккумулятивных и эрозионных форм, на территорию заказника заходят лишь «краем», в
междуречье рек Кисема и Юрас. Всхолмленность здесь сильно увеличена густой
эрозионной сетью – сказывается близость низкого базиса эрозии. Продольный профиль
долин не разработан, их днища узкие, а склоны имеют крутизну до 20-30о. Плоских
водоразделов фактически нет. Слагающая этот пояс валдайская морена карбонатна, 
так как северо-западнее и западнее ледник абрадировал карбоновые гипсы и
известняки.

100-150 м.  Это вытянутые гряды с отрогами,  с высотами более 200 м, с
«дугообразной» конфигурацией, не связанной с деятельностью речной сети. 

Отступание московского ледника было длительным скачкообразным процессом, то с

кратковременными наступлениями его активного фронта, несущего напорную морену и
образовывавшего гряды, то с образованием больших неподвижных массивов «мёртвого
льда» – с ними связаны плоские заболоченные равнины между верховьями рек Ура, 
Сёмрас, Выя (высоты до 220 м), и реками Пиньгиша, Светлуга, Покшеньга (до 170 м). 

Гряды и холмы местами подпирали сток приледниковых озёр и талых вод, и перед

ними было образовано множество разноуровневых озёр, сочетавшихся с ложбинами
стока. Именно поэтому толща московской валунной морены на значительной части
территории была сильно переработана – размывались ставшие островами моренные
холмы. Образованные в итоге озёрно-ледниковые поверхности, с уровнями высот 130-
140 и 160-180 м, занимают около половины территории заказника. Это верховья и
среднее течение Юлы (в т.ч. бассейн её притока Ентала, нижние течения Уры и
Сёмраса), почти все верховья Юраса, бассейны рек Дунай, Косвей. Характерные
особенности отложений здесь – двучленный профиль (моренный суглинок перекрыт
более или менее мощным чехлом песков и супесей); часто встречаются «валунные
отмостки» - в местах волнового воздействия, у берегов приледниковых озёр.

Пониженные уровни озёрно-ледниковых равнин
(90-100, 115-120 м) были образованы опять же
при подпоре талых приледниковых вод, но уже
валдайским ледником. Эти водоёмы находились
вдали от самого ледника, и представляли собой
чередование озёрных и речных участков в
пределах уже образованых зандровых террас. 
Поэтому их отложения представлены обычно
мелкозернистыми песками,  местами к алевриту. 
Такие поверхности распространены в среднем
течении Юлы, в меньшей степени – Выи и
Покшеньги.

везде они перекрыты более или менее мощной
толщей четвертичных отложений.

Четвертичные отложения сформировались

главным образом в эпохи московского и
валдайского оледенений, а также разделявшего
их микулинского межледниковья. Наиболее
распространена толща московских моренных
суглинков – она перекрывает почти всю
территорию, мощность её составляет первые
десятки метров, на холмистых грядах в среднем
течении р. Юла, в верховьях Юраса и Выи – до

Наконец, в пределах заказника выделяются комплексы отложений долин крупных рек

(Юла, Юрас, Выя, Ура, Покшеньга). Они глубоко врезаны в поверхность окружающих
террас и в подстилающие их дочетвертичные породы, образуя местами впечатляющие
обрывы от 10 до 50 метров высотой. Там, где к долинам подходят моренные
возвышенности, сформирован сильно всхолмленный рельеф, с перепадами до 100-
120 м, с круто падающими эрозионными долинами ручьёв. Преобладающими
отложениями на таких «эрозионных бортах» долин являются перемытые суглинки, с
галечно-валунными отложениями в днищах ручьевин. Более или менее широкие
полосы вдоль рек занимают разноуровневые террасы, сложенные песками, супесями и
алевритами. Поверхность террас пологоволнистая, иногда с древними дюнами и
термокарстовыми западинами.

Площадь распространения различных типов рельефа и отложений на территории

Двинско-Пинежского проектируемого заказника можно описать так:

Равнины: полого-холмистые (35-40%) � грядово-холмистые, эрозионные холмистые
(25%) � плоские, пологоволнистые (20-25%) � днища долин с террасами (10-20%).

Отложения: двучленные супесчано-суглинистые (40-45%) � суглинки (20-25%) �
мелкозернистые пески и алевриты (15-20%) � пески и супеси (10-20%).

В ходе история развития рельефа Двинско-
Пинежского междуречья сформировалась сложная
мозаика разных типов поверхностей и слагающих их
отложений.

Эта мозаика – основа ландшафтного и экосистемного
разнообразия проектируемого заказника.



Облик почвенного покрова Двинско-Пинежской тайги изменяется в соответствии с

градиентами минерального питания и увлажнения.   Основным процессом
почвообразования из-за общего переувлажнения является оподзаливание – вынос из
верхней части почвенного профиля всех растворимых веществ;  в полной мере
оподзаливание проявляется на песчаных грядах, бровках склонов с нормальным
увлажнением.  При переувлажнении нижних горизонтов почвы в них начинает
проявляться процесс оглеения, при поверхностном – начинается торфонакопление (на
водоразделах) и накопление перегноя (в долинах рек).  Процесс гумусонакопления в
средней тайге проходит на очень ограниченных участках, на богатых субстратах, при
нормальном увлажнении. 

Почвенные профили формируются в зависимости от соотношения этих процессов и

типа поверхностных отложений. Для песчаных / супесчаных почв с нормальным
увлажнением характерны иллювиально-железистые подзолы (4), с повышенным
увлажением – торфянистые иллювиально-гумусовые подзолы. На суглинках, с
нормальным увлажнением формируются типично подзолистые почвы (2), в ложбинах и
на нижних частях склонов, с подтоков грунтовых вод распространены перегнойно-
подзолистые глеевые почвы (3). Очень распространены на плоских переувлажненных
водоразделах торфянисто-подзолистые почвы на суглинках с поверхностным
супесчаным чехлом (1). На речных поймах, с переслаиванием наносных песков и
супесей, развиты аллювиальные почвы (5). О болотах будет рассказано ниже.
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Рис. 10. Обобщенный профиль, характерный для ландшафтов заказника, и положение на нём основных типов почв
Цифрами на профиле обозначены типы леса (см. рис. 10), пояснения в тексте на следующей странице
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Рис. 11. Типы леса Двинско-Пинежского заказника и их размещение
по градиентам богатства почв и увлажнения

Цифры те же, что и на профиле (рис. 9), пояснения в тексте

Всю территорию, кроме речных пойм и болот,  занимают хвойные леса, а в них

большую часть – ельники. Ель является коренной породой везде, за исключением
песчаных зандровых равнин – там распространены бедные в отношении почв и
разнообразия растений лишайниковые сосняки (на схемах -1). Уже на супесях
(зеленомошный брусничный тип – 2) ель начинает успешно конкурировать с сосной
(при длительном отсутствии пожаров). При подстилании суглинками (зеленомошный
черничный и мелкотравный типы, 3 и 4) ельники уже преобладают, но при этом
являются весьма неустойчивыми. Кроме пожаров, эти местообитания (бровки
склонов долин, супесчаные гряды на междуречьях) подвержены и периодических
усыханиям. Последнее в полной мере проявилось в 2000-х годах, когда в
прилегающих к сплошным вырубкам частях таёжного массива ельники усохли
полностью или полосами, а внутри массива – мелкими, но частыми пятнами.

Более богатые питательными веществами, и при этом нормально увлажненные

местообитания занимает группа травяных ельников – ельники кисличные (9), 
папоротниковые (10) и разнотравно-кисличные (11). Они располагаются, как
правило, на склонах речных долин, на суглинистом субстрате, местами
подстилаемом карбонатными породами. Здесь относительно повышены
разнообразие видов напочвенного покрова, бонитет и запас древостоя. В нижних
частях склонов, где имеется подток минерализованных грунтовых вод, встречаются
ельники, которые можно определить как богато-разнотравные (12) – в травостое
здесь участвуют, кроме таёжного разнотравья, неморальные виды (чина весенняя, 
фиалка удивительная, вороний глаз и др.), высокотравье и часть болотных
растений, общее число их видов доходит до 65-70 на 400 м2.

Группа типов «богатых», но переувлажненных ельников достаточно разнообразна –
в пониженных частях речных террас, в приболотьях это обычно болотнотравные
(13), реже – высокотравные (аконитовые) ельники (14). В поймах ручьёв и малых
рек господствует приручейный тип (15) с таволгой, купальницей, дудником, 
чемерицей. Для всех трёх типов характерны участие в древостое ольхи и березы, 
наличие небольших луго-болотистых полян, хорошо развитый ярус кустарников
(черемуха, жимолость, смородина красная и чёрная, ивы).

Наибольшее же распространение по площади имеет группа увлажненных, но при

этом бедных по характеру субстрата ельников. Плоские поверхности междуречий с
супесчано-суглинистыми отложениями занимают ельники-долгомошники (5) с
сочетанием чернично-сфагнового, чернично-зеленомошного и долгомошного
покрова. При переходе от этих однообразных лесов к верховым болотам самые
бедные местообитания занимают ельники сфагновые болотно-кустарничковые (6), с
очень низким бонитетом и с участием сосны; несколько более богаты ельники
чернично-сфагновые (7). В заболоченных ложбинах в верховьях водотоков
произрастают чернично-хвощевые и хвощевые сфагновые ельники (8), которые при
переходе к долинам ручьев сменяются на высокотравные. 

Наконец, самые переувлажненные позиции заняты низкоствольными, 
разреженными лесами «по болоту». В случае верховых болот (16), с минимумом
минерального питания, это сосняки, в случае переходных болот (17) – елово-
березовые древостои, в случае низинных (18) – еловые с березой и ольхой.

Размещение типов коренной растительности относительно положения в рельефе, 
характера отложений представлено на схематичном профиле (рис. 10), 
относительно градиентов увлажнения и богатства почв – на рис 11. 

Коренная растительность, как и почвы, закономерно
изменяет свои свойства в зависимости от положения в
рельефе, увлажнения и богатства субстратов.

В пределах Двинско-Пинежского заказника можно будет
наблюдать полный набор типов леса и почв, характерных
для коренной равнинной тайги



Общее разнообразие природы проектируемого Двинско-Пинежского заказника формируется путём

«наложения» описанных закономерностей почвенно-растительного покрова на мозаику рельефа и
отложений. По соотношению разных природных комплексов, образованных в результате этого, 
выделяется несколько различных по облику крупных территорий – ландшафтных районов. 

1. Пукшенгский ландшафтный район – захватывает северо-запад территории (8% площади). Рельеф
плоский (абсолютные высоты 40-110 м), речные долины врезаны неглубоко, отдельные моренные
возвышенности – сильно размыты озёрно-ледниковыми водами. В толще супесей и суглинков развиты
формы термокарста и «скрытого» карста – с этим связано обилие крупных озёр. Для Пукшеньгского л.р. 
характерна сильная заболоченность, на многие километры тянутся сложные системы из открытых
болот переходного, аапа- типа, из разреженных сфагновых сосняков и участков приболотных ельников.

2. Покшеньгско-Юловский ландшафтный район занимает 30% заказника. При значительных

абсолютных высотах (водоразделы поднимаются до 220-260 м), рельеф очень разнообразен – это и
пологоувалистые водоразделы, и всхолмленные гряды, и глубокие долины, которые «пропилили»
Покшеньга, Юла, Юрас. Заболоченность данного ландшафтного района – одна из самых низких в
области. Наиболее распространенными здесь являются чернично-зеленомошные ельники на
подзолистых почвах и травяно-кисличные ельники на дерново-подзолистых почвах. Вдоль долин, на
волнистых террасах, растут елово-сосновые леса на алевритистых подзолах.

3. Ваеньгско-Тоемский ландшафтный район захватывает лишь край заказника (менее 3% площади). 
Это сильно всхолмленная (перепады до 100 метров), исключительно разнообразная территория в
междуречье рек Кисема и Юрас. Гряды холмов, межхолмовые котловины, оставленные здесь
валдайским оледенением – основа «ландшафтной мозаики». Здесь – самая большая доля крутых и
покатых склонов; на них развиты травяно-зеленомошные еловые леса с очень высоким богатством
растительности. Почвы зачастую формируются на обогащенной карбонатами морене.

4. Верхнеюловский ландшафтный район занимает также 30% площади заказника, в хорошо

выраженном понижении рельефа с абсолютными отметками 90-180 м. Рельеф здесь сглаженный, 
оставленные ледником возвышенности размыты, а снесённый с них материал слагает обширные
террасы вдоль р. Юла – и её притоков: Уры, Енталы, Сёмраса: там, на песках, преобладают сосняки. 
Почвенный покров образован контактно-оглеенными подзолистыми почвами на двучленных
отложениях, на террасах - иллювиально-железистыми подзолами.

5. Сурско-Выйский ландшафтный район (29% площади) – это возвышенная (110-220 м), но
достаточно плоская равнина. На ней выделяются крупные котловины – до 10-15 км в поперечнике –
образовавшиеся при таянии ледника московского возраста. Открытые болота, преимущественно
переходного типа, занимают днища котловин и части обширных плоских водоразделов. Коренные леса
относятся преимущественно к типам ельников сфагновых и долгомошных. Зеленомошные ельники на
типично подзолистых почвах приурочены к склонам долин.
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ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ. ЛАНДШАФТЫ

Рис. 13. Ландшафты центральной части заказника
Река Нырза, Покшенгско-Юловский ландшафтный район

Рис. 12. Верховое болото на северо-западе заказника. 
Исток реки Тюленьга, Пукшенгский ландшафтный район

Разнообразие природы Двинско-Пинежского проектируемого заказника
представлено пятью крупными ландшафтными районами.

Три из них образуют примерно поровну (по 30%) основную часть
территории, в два других заказник «заходит» краями



Хвойные старовозрастные леса (на схеме – 1) занимают около 38% Двинско-
Пинежского междуречья, в том числе – цельная территория около 28,5%, и около
10% - разрозненные фрагменты размером от 2 до 40 тысяч гектар. Заказник
охватывает центральную часть массива коренных лесов, и занимает примерно
половину его площади (14% от междуречья).

Открытые болота (2) занимают около 6% заказника, ещё почти столько же – это
лесные болота. Распределение болот на территории междуречья исключительно
неравномерно. Подавляющая их часть расположена в верховьях рек Юла, 
Пиньгиша и Пукшеньга. По типу болота междуречья относятся в основном к
верховым, они образовались на плоских междуречьях с затрудненным дренажом. 
Часть болот занимает днища древнеозерных котловин – они в основном
переходного типа. Наконец, в речных долинах встречаются небольшие низинные
болота. В верховьях р. Светлуга были обследованы болотные массивы, близкие
по облику к аапа-болотам.

Вдоль русел крупных рек коренным типом растительности являются луга, они
занимают крайне незначительную площадь и не обозначены на схеме. В
результате антропогенного освоения почти все они были превращены в сенокосы, 
и сейчас представляют из себя смешанный природно-антропогенный комплекс. 

Исключительно широкое распространение рубок леса привело к формированию

вторичных лесных сообществ – они занимают около 2/3 междуречья Двины и
Пинеги. При этом , характер рубок до 1960-х годов (с использованием конной
вывозки, с оставлением значительных недорубов) позволял хвойным породам
успешно восстанавливаться, с формированием сосново- и елово-лиственных
лесов. Для них (на схеме – 3) характерны: возраст 60-120 лет, значительная
мозаичность и приближение по облику, динамике к естественным лесам. Другую
часть вторичных лесов (4), сформированную уже при механизированных
сплошных рубках отличает возраст 20-50 лет и развитие однообразных, 
длительно-производных сообществ лиственных лесов. Наконец, на текущий
момент имеются сообщества свежих вырубок (5).
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В последние 10-12 лет произошла резкая интенсификация рубок по краям

малонарушенного массива междуречья в связи с переходом крупных лесозаготовительных
предприятий к полной и комплексной механизации, вахтовым методом, с шахматным
расположением лесосек и площадью вырубки до 50 га. При неограниченном спросе на
сырье лесорубы не применяют щадящих технологий и не оставляют на лесосеках даже
тонкомера. 

В результате современные вырубки представляют собой огромные открытые полигоны с

глубокими колеями от лесозаготовительных машин, на многие годы утратившие свойства
целостных живых экосистем. 

Рис. 12. Растительный покров междуречья Двины и Пинеги

(состояние на 2008 год) и проектируемый заказник

ЗАКАЗНИК И ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

Изменения Двинско-Пинежской тайги при рубках
последних десятилетий приобрели характер деградации.

Всего за десятилетие 2001-2011 годов площадь
естественных лесных экосистем сократилась на 18-20%

Хотя бы частично компенсировать этот процесс
возможно только путём организации крупной
охраняемой территории



Лесные ландшафты в естественном состоянии становятся всё большей и большей

редкостью как в России, так и в мире. Деятельность человека оказывала влияние на
них многие века, но на Европейском Севере раньше она ограничивалась относительно
слабыми воздействиями – охотой, приисковыми рубками, подсечным земледелием. В
XX в. леса подвергались уже сплошным промышленным рубкам, после которых
растительный покров менялся коренным образом. Смена основных пород древесного
яруса с ели и сосны на березу и осину, увеличение частоты пожаров, обмеление рек, 
исчезновение коренной фауны – вот лишь некоторые изменения лесной зоны, 
охватившие к нашему времени уже большую её часть (на карте – серым цветом).

Малонарушенная лесная территория между Двиной и Пинегой относится к биому

равнинных бореальных лесов (тайги), к среднетаёжной и частично северо-таёжной
подзонам.

ДВИНСКО-ПИНЕЖСКИЕ ЛЕСА НА КАРТЕ МИРА

Рис. 14. Фрагмент карты малонарушенных лесных территорий мира. Гринпис России, 2006

Малонарушенные лесные территории (МЛТ) – это те участки естественных лесов, 
которые минимально нарушены деятельностью человека. Динамика древостоя в них на
протяжении многих поколений жизни деревьев определяется лишь естественными
процессами (в том числе ветровалами, пожарами от сухих гроз). Подлинно
«первозданной» тайга может считаться только на участках площадью более 50 тысяч
гектар и шириной более 10 км: на меньших территориях естественные экосистемы не
представляют единого целого, обеднено их разнообразие, невозможно существование
популяций крупных животных. На представленной карте видно, насколько мало
осталось малонарушенных лесов в масштабе всей северной половины Евразии, 
особенно если не учитывать редкостойную притундровую тайгу.

Основной объект охраны в проектируемом
заказнике – одна из последних малонарушенных
лесных территорий.

Без этой охраны первозданная природа средней
тайги может вскоре исчезнуть, как ранее исчезли
хвойно-широколиственные и южно-таёжные леса.
Естественное состояние лесных ландшафтов
заказника – исключительная ценность и важнейшее
из оснований для его создания
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Массивов равнинной европейской тайги, подобных по размерам и разнообразию

природы, в этой подзоне больше нет.



Двинско-Пинежская тайга – убежище для многих редких для Архангельской области
видов растений – как для тех, которые были редки изначально, так и для ставших
таковыми в ходе антропогенного освоения. Большинство из них исчезает при
прямом (рубки леса) или опосредованом (изменения гидрологического режима
болот, пойм) воздействии на места их произрастания. Ниже редкие виды
сгруппированы по местам наиболее частых встреч (группы могут «пересекаться»).

Ключевые и переходные болота с разреженным лесом, опушки этих болот – здесь
встречается большинство видов из семейства орхидных (пальчатокоренники
кровавый, Траунштейнера, псевдорхис беловатый, тайник яйцевидный, дремлик
болотный, ладьян трёхнадрезанный, башмачок настоящий и др.).

Поймы рек и ручьев – еловые и елово-лиственные леса с кустарниками, 
луговинами. Растут – пион уклоняющийся (марьин корень), хохлатка плотная, 
жирянка альпийская, валериана лекарственная.

Каменистые и песчаные обрывы, леса с близким залеганием карбонатных пород –
это местообитания лихниса ненецкого, дремлика тёмно-красного.

В собственно хвойных лесах, особенно ельниках с участием старовозрастных

лиственных деревьев, распространены редкие мхи – тетраплодон мниевидный, 
сплахнумы жёлтый и красный, неккера перистая, лишайники – лобария лёгочная и
кладония маргаритоцветная. Среди сосудистых растений старовозрастные леса
предпочитают тайник сердцевидный, гудайера ползучая, любка двулистная.

Следует отметить, что изученность состояния редких видов на территории

проектируемого заказника недостаточна: из-за малого числа ботанических
исследований на этой труднодоступной территоррии, из-за раннего цветения или
неприметности многих видов (особенно мхов, лишайников, грибов). 
Дополнительные исследования обязательно приведут к находкам новых видов.
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ЗАКАЗНИК И РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ*

Рис. 15-20. Виды лишайников, мхов, высших растений, 
занесённые в Красную книгу Архангельской области, 
встречающиеся в пределах проектируемого заказника

Слева – сплахнумы жёлтый и красный, ладьян трёхнадрезанный, 
пион уклоняющийся. Справа – пальчатокоренник Траунштейнера, 
лобария легочная, венерин башмачок настоящий

В естественных таёжных сообществах существует много
«экологических ниш» (валёж, сухостой и т.д.), в которых
произрастают особые виды грибов, мхов, лишайников. За
пределами коренной тайги этих видов почти нет.

Разнообразие экосистем и их сохранность – две причины, 
по которым территория проектируемого заказника богата
редкими видами

* Под редкими видами подразумеваются как включенные в текущее издание Красной книги Архангельской
области, так и рекомендованные к включению, охраняемые по международным соглашениям (орхидные).
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ЖИВОТНЫЙ МИР ЗАКАЗНИКА. РЕДКИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ

Среди мелких млекопитающих обычными для старовозрастной тайги являются

красная и рыжая полевка, равнозубая и средняя бурозубки, многочисленна белка. Из
хищников к коренной тайге всегда тяготеет росомаха, а также куница. На участках с
крупномерными дуплистыми деревьями отмечались следы деятельности летяги, 
неоднократно были встречены рукокрылые (северный кожанок, ночница Брандта); все
эти три вида относятся к редким для Архангельской области.

Видовое разнообразие видов-«таёжников» дополняется видами, связанными с водно-
болотными угодьями. Среди птиц это – несколько видов куликов, серый журавль, 
гуменник, белая куропатка, желтая трясогузка, оляпка, чирок-трескунок, хохлатая
чернеть, большой крохаль, краснозобая гагара, чайки, болотный и полевой луни. 
Одновременно с водоёмами и с древесной растительностью связаны гнездования
скопы, орлана-белохвоста и гоголя. «Водные» млекопитающие – норка, выдра, 
ондатра, бобр, водяная полёвка – встречаются с высоким обилием. 

Наконец,   в фауне проектируемого заказника представлены и виды-эврибионты, 

В фаунистическом отношении территория проектируемого заказника занимает

срединное положение в Европейско-Обской подобласти Голарктики , поэтому здесь нет
и не может быть каких-либо эндемичных видов. Таёжная фауна малонарушенной
Двинско-Пинежской лесной территории является именно самой типичной, «эталонной». 
Характерными её чертами являются: а) очень малая представленность чувствительных
к холоду амфибий, пресмыкающихся, многих отрядов беспозвоночных; б) значительное
превышение числа видов перелётных птиц над оседлыми; в) малое число видов
животных, связанных с открытыми местообитаниями, преобладание дендрофагов и
дендрофилов; г) хорошая приспособленность оседлых видов к длинной зиме – густой
меховой/перьевой покров; опушение конечностей, их небольшое удельное давление, 
обеспечивающее легкое передвижение по снегу; устройство убежищ в снегу, кронах
деревьев или дуплах и т.д. Популяции не только отдельных видов, но и целых семейств
(например, тетеревиные у птиц, куньи у млекопитающих), пребывают здесь в
процветающем состоянии. При этом многие из таких видов имеют важное
хозяйственное значение, но за пределами коренной тайги уже не только не имеют
условий для «процветания», но и стали редкими.

Резкие изменения состава фауны происходят при сплошных вырубках. Часть видов
покидает угодья при первых же появлениях техники, остальные могут существовать
при сохранении примерно 20-25% естественных местообитаний. Превышение этого
порога (особенно при рубках крупными лесосеками) неминуемо ведёт к деградации
животного мира, т.к. без привычных кормовых и убежищных угодий могут
существовать лишь считанные виды.

Таким образом, редким и нуждающимся в охране является зооценоз Двинско-
Пинежской тайги в целом. Что касается отдельных видов, занесенных в Красные
книги России и Архангельской области, то на территории заказника отмечено 13 
видов птиц (не считая пролётных): беркут, скопа, орлан-белохвост, осоед, чеглок, 
филин, бородатая и длиннохвостая неясыти, мохноногий и воробьиный сычики, серый
сорокопут, лебедь-кликун, а также виды, рекомендованные для бионадзора – большая
выпь, серый журавль, обыкновенная горлица. Из млекопитающих редкими видами
являются, как уже было отмечено, летяга, ночница Брандта и северный кожанок, а
также европейская норка и лесной северный олень, о котором и пойдёт речь ниже.

обычные для всей лесной зоны. Это канюк, 
ястреб-тетеревятник, осоед, полевой лунь, 
ястребиная сова, ворон, кукушка, зяблик, 
дрозды, зарянка и др. птицы; медведь, волк, 
горностай, ласка, лось – у млекопитающих.

Характерно, что примерно такое же

соотношение «коренных таёжных», «водных» и
«обычных» видов отмечено и в ходе
исследований энтомофауны, которые на
территории заказника проводились в бассейнах
Юлы и Выи. Помимо прочих видов, тогда были
отмечены редкие для области – бабочка
мнемозина, стрекоза красотка-девушка, шмель
Шренка, наездник Рисса. 

В состав местообитаний животных на

территории Двинско-Пинежского заказника
входят: 1) старовозрастные ельники на
междуречьях (черничные, долгомошные, 
сфагоновые, 2) сосняки лишайниковые и
зеленомошные на речных террасах, 3) полосы
приручейных ельников, с луговинами и
кустарниками,   4)  различные типы болот и их
окраины,   5)  участки условно одновозрастных
лиственно-хвойных древостоев на месте гарей, 
ветровалов, 6) луга в речных поймах и около
нежилых деревень. 

Эти местообитания создают в массиве тайги мозаику, позволяющую большинству

видов животных находить в разные сезоны года достаточно кормов, убежищ и мест для
успешного воспроизводства. Даже в самых однообразных междуречных ельниках
присутствуют вкрапления других биотопов – болота, редины, «окна» усыханий и
вывалов. Образование «окон» особенно проявилось в последние 10 лет в связи с
усыханием ельников (в основном черничных). На их месте сейчас увеличена биомасса
кормов (травы, кустарники), что привлекает туда насекомоядных и растительноядных
животных, а затем и хищников. Вместе с благотоворным «опушечным» эффектом, 
высокими убежищными свойствами участков с выпавшей елью, это в целом повысило
видовое богатство фауны и биологическую емкость угодий заказника.  

Виды-индикаторы птиц старовозрастной тайги представлены группами птиц-древолазов
(мелкие дятлы, обыкновенная пищуха, поползень), птиц-кронников (малая мухоловка, 
зеленая пеночка, клесты, хохлатая синица, желтоголовый королек), дуплогнездников
(крупные дятлы, пухляк, большая синица, мелкие певчие птицы), а также кукшей, 
щуром, сероголовой гаичкой. В отдалении от человека и трансформированных угодий
предпочитают гнездиться дневные хищники (беркут, сапсан, дербник, тетеревятник), 
совы (бородатая неясыть, филин, воробьиный сычик, ушастая сова). 

Животный мир заказника является « эталонным »
для средней тайги

Многие виды, популяции которых находятся здесь
в процветающем состоянии, на большей части
Европейского Севера стали редкими

Сохранность животного мира обеспечивает не столько
отсутствие «прямого» антропогенного пресса,    
сколько сохранность мест и условий обитания
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Рис. 21. Лесной северный олень (фото В. Мамонтова)

Северный лесной олень – весьма нетребовательный к пище вид, среди более чем

сотни видов кормовых растений много таких, которые не поедаются более никем. Но
при всей неприхотливости оленя, для него существуют «критические» местообитания, 
при уничтожении или недоступности которых этот вид исчезает. В первую очередь это
– боры-беломошники : здесь стада кормятся зимой, пробивая в снегу «траншеи» до
своего корма – ягеля. Лесной и летом олени перемещаются на обширные болота, где
питаются кустарничками и травами. Как дополнительное кормовое и «транзитное»
местообитание используются сырые ельники. Перемещение между типами угодий –
одна из главных проблем для оленя, не переносящего захламлённых вырубок.

Популяция лесного северного оленя между Двиной и Пинегой состоит сейчас из

нескольких мелких групп (5-10 голов), широко кочующих в пределах малонарушенного
таёжного массива по сосновым борам и лесоболотным участкам. Как показано на
схеме 22, ареал этих кочевок почти полностью совпадает с контурами проектируемого
заказника, при этом связующим звеном между севером и юго-востоком популяции
является район р. Лодозера и верховий Покшеньги – Юраса. 

За последние 10-20 лет несколько популяций лесного северного оленя исчезли (на
схеме – крестиками), причём не столько из-за физического исстребления, как из-за
уничтожения пригодных местообитаний. Учитывая это, создание Двинско-Пинежского
заказника является одной из последних возможностей сохранения оленя в области.

Рис. 22. Современное распространение лесного северного оленя в
Архангельской области
Данные Северного филиала ВНИИОЗ. Цифрами I – IV показаны дикие
популяции, фиолетовым цветом – район оленеводства

Некогда широко распространённый объект промысловой
охоты, сейчас лесной северный олень на большей части
Архангельской области близок к исчезновению.

Спасти его может только сохранение местообитаний, в
том числе и в пределах Двинско-Пинежского заказника

ЖИВОТНЫЙ МИР ЗАКАЗНИКА. РЕДКИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ

III

IV
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ОХОТА И ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Рис. 23. Охотничий лабаз (современная постройка)
Р. Шиленьга

Охота, рыбалка, сбор грибов и ягод остаются основой
жизни жителей Пинежья и Подвинья.

Практически вся территория планируемого заказника
освоена охотниками и рыболовами. Их деятельность
основана на вековых традициях, она не приводит к
истощению ресурсов тайги.

Создание Двинско-Пинежского заказника позволит
сохранить эти охотничьи и рыболовные угодья в
неприкосновенности

Охота всегда занимала важное место в жизни жителей Северной Двины и Пинеги. В
прошлые века она была одним из основных источников пропитания, и одной из
главных составляющих традиционного хозяйства. Особенно прославился вывозом
рябчиков, более миллиона пар в год, Пинежский уезд, получивший даже
соответствующий герб. В верховьях Пинеги даже в 1920-е годы промысловой охотой
занималось более 77% хозяйств, на неё у взрослого мужского населения уходило до
3-5 месяцев в году. 

Охотничьи угодья и сейчас охватывают практически всю территорию заказника. Во
многих случаях это – наследственные родовые угодья, которые не закреплены
законодательно, но передаются из поколение в поколение на протяжении уже многих
веков. Принадлежность угодий охотников из разных сёл отражены в топонимике
(озёра Прилуцкие, Ракульское, болото Кеврольское и т.д.). Для удобства промысла
угодья тщательно обустраиваются: строятся избы, бани, амбары для снаряжения, 
лабазы для припасов. Многое из этих элементов традиционного хозяйства можно
считать важной частью культурного наследия Архангельской области. В большинстве
регионов Европейского Севера этот уклад хозяйства отмирал ещё в XIX веке. Но на
Двине и Пинеге, именно благодаря опоре на возобновимые ресурсы тайги, а также
комплексности и устойчивости использования,  традиционное хозяйство сохранилось
достаточно хорошо.

Сейчас профессиональных охотничьих промыслов нет, но и любительская охота, 
вместе с рыболовством, в сумме занимают до 50 дней в году у значительной части
населения. Владельцев охотничьих билетов насчитывается 10-15% от всех жителей, 
и выход только охотничьей продукции на каждого из них составляет около 40 тысяч
рублей в год (оценки Северного филиала ВНИИ охотничьего хозяйства). Помимо тех
выгод, которые получают жители от результатов охоты и рыбной ловли (мясо, рыба, 
в меньшей степени – пушнина), они играют важную роль местной рекреации, а также
способствуют развитию торговли (снаряжением, оружием, припасами). Основные
объекты охоты – лось, медведь, заяц, боровая и водоплавающая дичь, куница. 
Попутно, по таёжным рекам и озёрам, осуществляется рыболовство, также в угодьях
собирают грибы и ягоды.

Общее число жителей, которые, несмотря на удалённость заказника от сёл, 
регулярно используют его территорию для охоты и рыбной ловли, можно оценить в
первые сотни человек. На территории находится более 50 действующих изб (считая
с теми, которые были построены для сенокосных работ по речным поймам).

Степень воздействия охоты и рыболовства на животный мир заказника – низкая. Тут
играет роль то, что общая величина изъятия дичи, рыбы невысока, особенно в
отдалении от долин Юлы, Выи, Покшеньги, Шиленьги. Кроме того, хорошее
состояние угодий, их разнообразие, позволяет популяциям промысловых видов
демонстрировать стабильные и высокие приросты, и «поставлять» часть поголовья
«вовне». Территория заказника является также убежищной стацией для лося, 
который на зиму мигрирует сюда с окружающих, пройденных сплошными рубками
пространств. В целом охота и рыболовство, как традиционные виды использования
природных ресурсов заказника, не приводят к их истощению.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Малонарушенная лесная территория представляет собой эталонный участок

средней и северной тайги. Столь хорошая сохранность коренных лесных
ландшафтов и существенная роль малонарушенных лесов для экологической
стабильности (особенно в регуляции окружающей среды на значительной части
бассейна Северной Двины) позволяет считать данный массив первоочередным
объектом для создания крупной особо охраняемой территории.

Природоохранное значение данной территории признается на международном

уровне. В частности, междуречье обозначено как природоохранный приоритет в
результатах проекта «Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада
России» («GAP-анализ сети ООПТ»), поскольку это крупнейший массив естественных
таежных лесов Европы, дальнейшее существование которого находится под угрозой.  

В ходе проведенных исследований в малонарушенных лесах междуречья Северной
Двины и Пинеги выявлено 10 видов сосудистых растений, 9 видов мхов, 4 вида
лишайников и 1 вид афиллофоровых грибов, 7 видов насекомых, 13 видов птиц, 
которые включены в Красную книгу Архангельской области и Красную книгу
Российской Федерации. 

Экономическая доступность древесных ресурсов лесов междуречья Северной Двины
и Пинеги снижена из-за их удаленности от действующей транспортной

инфраструктуры, ухудшения товарности древесины по причине усыхания еловых

лесов, значительной доли болот и заболоченных низкопродуктивных лесов и т.д. 
Лишь катастрофическое истощение лесов на более доступных и продуктивных

территориях в результате десятилетий экстенсивного лесопользования без должного

восстановления и ухода за вторичными лесами, вынуждает

лесопромышленныекомпании вести заготовку древесины на данной территории. При
этом сплошные рубки ведут к уничтожению уникальных природных комплексов и

биоразнообразия, присущего коренным лесам. Во многих случаях данная

деятельность наносит ущерб и местному населению, которое в значительной мере

зависит от традиционного природопользования (охота, рыболовство, сбор грибов, 
ягод и т.д.). 

Необходимо отметить, что древесная продукция, изготовленная из таких лесов, не

востребована на экологически чувствительных рынках европейских стран (конечные
потребители отдают предпочтение продукции, произведенной без ущерба для

последних в мире малонарушенных лесов).  

Таким образом, хозяйственная ценность лесов междуречья сильно преувеличена. 

Однако не смотря на это сохранить весь малонарушенный лесной массив целиком, 
расположенный в междуречье Северной Двины и Пинеги, не представляется

возможным по социально-экономическим причинам. 

Создание ландшафтного заказника – единственно возможный компромисс между
использованием и сохранением уникальных малонарушенных лесов в междуречье
Северной Двины и Пинеги. Заказник внесет значительный вклад в сохранение
биоразнообразия региона и в поддержание благоприятной окружающей среды жизни
населения Архангельской области. 

Границы заказника сформированы исходя не только из максимального ландшафтного, 
биологического разнообразия, но и исходя из возможностей сохранить территорию от
рубок с учетом социально-экономической роли, работающих здесь
лесозаготовительных предприятий. В итоге проектируемый заказник состоит из двух
крупных «ядер» и соединяющего их «коридора». 

Юго-восточное «ядро» заказника содержит в основном верхние части бассейнов рек

Юла и Выя. Особенно важным является сохранение почти всей верхней части
бассейна р. Юлы. Северо-западное «ядро» охватывает не цельный крупный речной
бассейн, а наоборот, верховья рек Покшеньга, Пукшеньга, Пиньгиша и др., поэтому
его можно назвать «водораздельным». Эта территория находится на границе
северной и средней тайги. Наконец, соединяющий «ядра» заказника «коридор» – это
вынужденное сужение территории, которая должная попасть под охрану. Главной
функцией этой территории является обеспечение связи между ядрами. 

Скорейшее создание заказника в междуречье Северной Двины и Пинеги позволит

закрыть «пробелы» в охране природы Архангельской области, обеспечить
поддержание благоприятной окружающей среды жителей области и сохранить
экологически чувствительные рынки сбыта продукции лесопромышленного комплекса
Архангельской области. 


