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ВИДЫ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ  
ЮЖНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В МЕЖДУРЕЧЬЕ ВАГИ И СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ*

В статье рассмотрены особенности распространения видов растений и животных южного происхожде-
ния, обитающих вблизи северных границ ареалов в среднетаежных экосистемах юга Архангельской обла-
сти в междуречье Ваги и Северной Двины. Изучение распространения видов растений и животных вблизи 
границ их ареалов дает необходимые сведения для оценки состояния биоразнообразия экосистем и прогно-
зирования его при изменении условий среды и масштабов антропогенной деятельности. Сделаны выводы 
о характере распространения, экологических особенностях, активности и роли в сообществах семи видов 
сосудистых растений, а также распространении девяти видов млекопитающих южного происхождения. 
Неморальные виды растений, существующие на северных форпостах благодаря эдафическим условиям, 
занимают довольно устойчивое положение в ценозах. Выявлена довольно высокая положительная сопря-
женность (коэффициент Коула от 0,45 до 0,6) совместного произрастания у видов неморальной эколого-
ценотической группы: живучки, копытня, медуницы, лютика кашубского и липы мелколистной. Отмечено 
повышенное ботаническое разнообразие в ценозах, в составе которых участвуют виды южного проис-
хождения. Выявлено, что расселение видов млекопитающих южного происхождения связано с местооби-
таниями, возникшими в результате сведения лесов, распашки территории, появления поселений людей. 
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Состояние популяций животных у северных границ ареалов менее стабильно, их численность и масштабы 
расселения напрямую зависят от деятельности человека. Таким образом, антропогенное преобразование 
среднетаежных ландшафтов в центральном секторе европейской тайги способствует продвижению ряда 
видов на север, что важно учитывать при возможных климатических изменениях.

Ключевые слова: средняя тайга, северные границы ареалов, биоразнообразие экосистем, среднета-
ежные экосистемы, Архангельская область.

Изучение особенностей распространения 
видов в краевых частях ареалов представляет 
большой интерес при познании закономерно-
стей формирования и сохранения биоразно- 
образия экосистем территории. Наличие видов 
является критерием проведения границ при 
флористическом и фаунистическом райониро-
вании. Определение активности и численности 
вида вблизи границ ареала, наблюдения над 
динамикой популяций дают возможность опре-
делить ведущие факторы, лимитирующие рас-
пространение вида, прогнозировать возможное 
смещение границ ареалов в связи с изменени-
ями окружающей среды. В современной био-
географической литературе особый акцент при 
выявлении географических закономерностей 
дифференциации биот делается на комплекс-
ное изучение биотических объектов с учетом 
специфики региональных биомов [17, 26].

Цель настоящей работы – выявить особен-
ности распространения и экологии видов рас-
тений и животных, обитающих вблизи север-
ных границ ареалов в подзоне средней тайги 
в междуречье Ваги и Северной Двины. Фло-
ристические и фаунистические исследования 
проводились в Устьянском районе начиная с 
1992 года. Означенная территория характери-
зуется разнообразием ландшафтных и эколо-
гических условий, что обеспечивает возмож-
ность существования здесь довольно богатой 
флоры и фауны [18].

Изучение распространения пограничных 
видов растений проводилось стандартными 
методами составления геоботанических опи-
саний как на пробных площадях, в т. ч. по-
стоянных, так и в ходе рекогносцировочных 
маршрутов в местообитаниях различных ти-

пов. Накопленная за годы исследований база 
данных включает более 600 геоботанических 
описаний. Положение границ ареалов видов 
растений установлено по литературным источ-
никам [19, 23].

Наблюдения за распространением видов 
животных базируются на ежегодных учетах 
млекопитающих в летний период, также в 
отдельные годы (1994, 2009–2012) проводи-
лись зимние учеты млекопитающих и птиц 
(ЗМУ). Учеты выполнены по стандартным 
методикам на стационарных ловушко-ли-
ниях и ловчих канавках, а также в ходе ре-
когносцировочных маршрутов. Ежегодный 
объем учетов составляет от 200 до 500 ло-
вушко-суток, 120–300 канавко-суток, общая 
протяженность ЗМУ за все годы – 3520 км. 
Положение границ распространения видов 
животных дано в соответствии с фаунистиче-
скими сводками [1, 15, 16].

Распространение видов растений у гра-
ниц ареалов. Согласно флористическому рай-
онированию территория исследований располо-
жена в Няндомском районе Сухонского округа 
Североевропейской флористической провинции 
вблизи северной границы округа, проведенной 
по сгущению северных и северо-восточных 
границ ареалов 23 видов сосудистых растений 
[23]. Были рассмотрены 7 видов сосудистых 
растений на северной периферии их ареала: 
липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) и груп-
па видов неморального лесного и лесо-лугового 
широкотравья [4]. Неморальные виды преиму-
щественно связаны с зоной широколиственных 
лесов и подтайгой Европейской России, но рас-
пространены также и в южной тайге. Ареалы 
рассмотренных видов относятся к европейским 
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и еврозападносибирским [4]. По экологическим 
характеристикам южные неморальные виды – 
мезофиты и мезотрофы.

Постоянство видов в разных ландшафт-
ных условиях. Под постоянством видов приня-
то понимать показатель участия вида в составе 
растительных сообществ территории, который 
определяется как отношение числа описаний с 
участием данного вида к общему числу описа-
ний [15]. На окраине ареала все виды обычно 
встречаются намного реже, чем в центральной 
части, однако различия между ними в посто-
янстве делаются более значимыми (табл. 1). 
Особенно резко снижается постоянство липы. 
Среди травянистых неморальных видов наибо-
лее часты живучка ползучая (Ajuga reptans L.) 
и копытень европейский (Asarum europaeum L). 
Высокая активность этих видов близ северной 
границы ареала подтверждается различными 
опубликованными данными, в т. ч. по республи-
ке Коми [21].

Территория исследований включает кон-
трастные ландшафты, различающиеся прежде 
всего по составу поверхностных отложений и, 
следовательно, по богатству почв. Подавляю-
щее большинство неморальных видов произ-
растают на моренно-эрозионной суглинистой 

равнине, значительные площади которой рас-
паханы. Они чаще всего приурочены к выпо-
ложенным ложбинам, склонам оврагов и при-
овражным участкам, поймам малых рек. Липа 
мелколистная была найдена в трех местах –  
в ложбине и в овраге на моренно-эрозионной 
равнине, а также на вырубке в ландшафте до-
лины р. Устьи. Значительно реже неморальные 
виды встречаются в ландшафте речных долин, 
где пойменные леса большей частью сведены, 
а на песчаных террасах участки с достаточно 
богатыми почвами располагаются только в ты-
ловых частях, где имеется приток богатых пи-
тательными веществами почв со стороны при-
мыкающих к ним территорий [20]. Исключение 
составляет ландыш, произрастающий только 
на песчаных речных террасах. Произрастание 
ландыша майского зафиксировано С.Ф. Кур-
наевым [10] в междуречье Ваги и Кокшеньги 
в Вельском районе, в непосредственной близо-
сти от его местонахождений на нашей терри-
тории, что позволяет судить о его устойчивом 
существовании в данном ландшафте на протя-
жении более 40 лет.

Ценотическая приуроченность видов. В 
подтайге Европейской России неморальные 
виды имеют широкие ценотические ампли-

Таблица 1

ПОСТОяНСТВО ВИДОВ В СОСТАВЕ ЛЕСНых СООБщЕСТВ В ОПТИМУМЕ  
И НА СЕВЕРНОй ПЕРИФЕРИИ АРЕАЛА

Виды южного распространения Подмосковье, 
%*

Вблизи северных границ ареала, 
%**

Ajuga reptans L. – живучка ползучая 76                         20,0

Asarum europaeum L. – копытень европейский 70                         13,0

Pulmonaria obscura Dum. – медуница неясная 51 5,0

Ranunculus cassubicus L. – лютик кашубский 69 2,0

Campanula latifolia L. – колокольчик ироколистный 25 0,6

Convallaria majalis L. – ландыш майский 74 2,0

Tilia cordata Mill. – липа мелколистная 75 0,9

Примечание: * – данные из научной литературы [11, 12]; ** – данные авторов.
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туды. Максимального постоянства копытень 
европейский и ландыш майский достигают в 
ельниках неморально-травяных; живучка пол-
зучая, медуница неясная и лютик кашубский – 
в широколиственных лесах, колокольчик ши-
роколистный – в ольшаниках влажнотравных. 
Ландыш майский постоянен также в сосняках, 
ельниках и березняках кустарничковых зеле-
номошных, где прочие неморальные виды от-
сутствуют, а лютик кашубский – в ельниках и 
березняках влажнотравных [10, 11].

Разнообразие фитоценозов, осваиваемых 
видами на окраине ареала, тесно связано с их 
постоянством. Живучка и копытень охваты-
вают широкий спектр лесных сообществ, не-
сколько меньше ценотическая амплитуда меду-
ницы. Наибольшее разнообразие неморальных 
видов отмечено во вторичных елово-березо-
вых и осиново-березовых лесах. Своеобразно 
распространение ландыша майского, который 
приурочен к сосновым и сосново-березовым 
лесам, т. е. осваивает лишь небольшую часть 
ценотической амплитуды, свойственной ему в 
более южных районах.

Помимо лесов, неморальные виды про-
израстают также на вырубках и материковых 

лугах. Чаще других на лугах встречаются жи-
вучка ползучая и ландыш майский. Лютик 
кашубский и копытень отмечены в составе 
группировок высокотравья (таволги вязолист-
ной Filipendula ulmaria (L.) Maxim., иван-чая 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., борца 
северного Aconitum lycoctonum L.), в интенсив-
но растущих оврагах с единичными деревьями 
(ольха серая, осина) по бровке. Колокольчик 
широколистный был найден на высокотравном 
лугу с доминированием борца, ежи сборной 
(Dactylis glomerata L.) с единичными деревья-
ми ольхи серой в пойме малой реки.

Экологические условия произрастания. 
Характеристики участков произрастания не-
моральных видов на окраине ареалов по шка-
лам увлажнения и богатства–засоления почв  
Л.Г. Раменского относительно близки и распо-
лагаются в интервале от 65-й до 80-й ступени 
увлажнения и от 6-й до 10-й ступени богат-
ства почв. В экологическом ареале лесов ис-
следуемой территории они занимают наиболее 
богатые почвы среднего увлажнения (рис. 1). 
Описания с ландышем майским смещены в 
сторону большей сухости почв. Сообщества с 
медуницей тяготеют к несколько более влаж-

Рис. 1. Размещение точек описаний в экологическом пространстве (по шкалам увлажнения и богатства 
почв Л.Г. Раменского) 
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ным почвам. К наиболее богатым почвам при-
урочен колокольчик широколистный, произ-
растающий в поймах малых рек.

Сопряженность видов. Для того чтобы 
выявить вероятность совместного произраста-
ния рассматриваемых видов, были подсчитаны 
коэффициенты сопряженности между ними на 
базе имеющихся геоботанических описаний. 
Использован коэффициент Коула [3]. Наиболь-
шая положительная сопряженность прослежи-
вается у видов неморальной эколого-ценоти-
ческой группы: живучки, копытня, медуницы, 
лютика кашубского и липы мелколистной (от 
0,45 до 0,60) . Совместное произрастание липы 
с копытнем и медуницей отмечено и в Респу-
блике Коми [2]. Ландыш майский, напротив, 
характеризуется отрицательной сопряженно-
стью с большинством рассматриваемых видов.

Исходя из условий произрастания рассма-
триваемых видов, можно предположить повы-
шенное ботаническое разнообразие сообществ, 
в состав которых они входят. Действительно, 
при сравнении видовой насыщенности данных 
сообществ с прочими лесными сообществами 
видно, что показатели первых выше в 1,5 раза 

(рис. 2). Таким образом, фитоценозы с участи-
ем видов, обитающих в краевой части ареалов, 
обладают особой природоохранной ценностью. 

Распространение млекопитающих у гра-
ниц ареалов. За все годы в междуречье и в до-
линном ландшафте рек Устьи и Кокшеньги уч-
тено 42 вида млекопитающих, из них 18 видов 
грызунов, 13 видов хищных, 7 видов насекомо-
ядных, 2 вида парнокопытных, по одному виду 
рукокрылых и зайцеобразных [18]. К опубли-
кованному списку следует добавить еще один 
обнаруженный вид хищных – енотовидную 
собаку Nyctereutes procyonoides Gray. Установ-
лена форма обыкновенной полевки – Microtus 
arvalis obscurus [22, 24, 25].

В фауне млекопитающих этой территории 
можно выделить четыре группы видов, обита-
ющих у северных, северо-восточных, западных 
и юго-западных границ ареалов; на исследуе-
мой территории проходят границы ареалов и 
многих видов орнитофауны [4, 5, 6]. Следует 
отметить, что только для нескольких видов 
(красно-серой полевки Clethrionomys (Myodes) 
rufocanus Sundevall, бурундука Tamias sibiricus 
Laxmann. и др.) эти границы определены есте-

Рис. 2. Видовая насыщенность сообществ с участием пограничных видов и 
без их участия

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
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ственными причинами. Для многочисленной 
группы видов южного происхождения (кабана 
Sus scrofa L., обыкновенной полевки, поле-
вой мыши Apodemus agrarius Pallas и др.) со-
временная граница ареала в рассматриваемой 
области обусловлена антропогенной транс-
формацией ландшафтов, в результате которой 
в средней тайге возникли не характерные для 
естественной таежной среды местообитания 
и сочетания природно-территориальных ком-
плексов (ПТК). Длительное сельскохозяй-
ственное использование ПТК с богатыми по-
чвами изменило таежный облик территории в 
сторону лесопольного типа. В долине средне-
го и нижнего течения р. Заячьей наблюдается 
сложная мозаика площадей, занятых полями и 
лугами, и лесных островов, как правило, мел-
колиственных или мелколиственно-хвойных. 
Лесистость этой территории менее 40 %. В то 
же время верховья рек бассейна Устьи и Кок-
шеньги практически не затронуты сельскохо-
зяйственной деятельностью.

Группа видов млекопитающих южного рас-
пространения представлена как очень редки-
ми в целом для рассматриваемой территории 
видами, отмеченными за многолетний период 
всего 1-2 раза, так и видами, отмечаемыми еже-
годно (табл. 2).

Рассмотрим характер распространения ви-
дов млекопитающих южного происхождения, 
чуждых таежному типу среды обитания и оби-
тающих на рассматриваемой территории у се-
верной границы ареала.

Кабан. На территории исследований этот 
полизональный вид обитает у северной грани-

цы европейского сектора ареала. В детальном 
аннотированном списке млекопитающих та-
ежной зоны Евразии, составленном И.Л. Ку-
лик [8], этот вид не значится, ареал кабана в  
60–70-е годы ХХ века не доходил даже до юж-
ной границы европейского сектора таежной 
зоны. К настоящему времени образовались 
устойчивые популяции не только в южной, но 
и в средней тайге европейской части России, 
что нашло отражение в аннотированных регио-
нальных списках и на современных картах аре-
ала вида [9, 15].

В междуречье Ваги и Северной Двины, тер-
ритории высокоснежья, где не адаптированным 
для таких экологических условий животным 
трудно добывать зимние корма, возможность 
существования популяций этого вида опреде-
ленно связана с антропогенными местообита-
ниями. В летний период самки с поросятами 
постоянно отмечались по луговым участкам 
и зарастающим полям в долине среднего те-
чения р. Заячьей, р. Верюги. Луговые участки 
были «перепаханы» кабанами. В то же время 
в верховьях этих рек, где лесистость достигает  
80–90 %, кабаны не отмечены. Сходные законо-
мерности в распределении отмечены для всех 
популяции у северной границы ареала кабана 
[9]. Следует отметить, что во время маршрут-
ных учетов в конце января – первой половине 
февраля 2008–2014 годов на этой же террито-
рии следы зимнего пребывания кабанов отме-
чены не были. 

Полевая мышь. В междуречье Ваги и Се-
верной Двины популяции полевой мыши явля-
ются краевыми северо-восточными в пределах 

Таблица 2 

ВИДы ЮжНОГО ПРОИСхОжДЕНИя В МЕжДУРЕЧьЕ ВАГИ И СЕВЕРНОй ДВИНы

Очень редкие (отмечены 1-2 раза 
за весь период исследований) Отмечаемые ежегодно

Neomys fodiens Pennant – водяная кутора 
Nyctereutes procyonoides Gray – енотовидная собака 

Lepus europaeus L. – заяц-русак 
Micromys minutus L. – мышь-малютка

Sus scrofa L. – кабан 
Microtus arvalis obscurus – обыкновенная полевка 

Apodemus agrarius Pallas – полевая мышь 
Meles meles L. – барсук 

Sicista betulina Pallas – лесная мышовка 
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европейской части ареала. В 60-е годы грани-
ца северного распространения этого вида про-
ходила гораздо южнее, о чем свидетельствует 
положение крайних точек находок [1]. Можно 
предположить, что отсутствие находок вида 
в районе наших исследований было связано с 
локальным характером его распространения 
на территории. И в настоящее время полевая 
мышь здесь очень редка. Обитание установ-
лено только для двух пунктов в окрестностях 
Заячерицкого Погоста – близ дер. Становской 
и между дер. Липино и Орюковской. Место-
обитания полевой мыши на исследуемой тер-
ритории лесолугового типа. Это разреженные 
средневозрастные березняки с мезофильным 
разнотравьем, представляющие собой лесные 
острова (колки) среди сельскохозяйственных 
угодий. Лесные острова сохранились среди 
полей, т. к. представляют собой неудобья для 
распашки: либо из-за скоплений валунов лед-
никового происхождения на водораздельной 
поверхности (близ дер. Становская, площадь 
около 1 га), либо из-за того, что находятся 
вдоль русел временных водотоков (между дер. 
Липино и Орюковской). В этих местообитани-
ях вид обнаруживает ежегодно низкий уровень 
численности – 2–4 особи на 100 ловушко-су-
ток (2–4 ос./100 л.-с.). В сообществе мелких 
млекопитающих помимо полевой мыши здесь 
представлены лесные европейские виды – ры-
жая полевка и обыкновенная бурозубка. Важно 
подчеркнуть, что на «более таежных» полиго-
нах исследований, где площадь открытых био-
топов незначительна и преобладают лесные 
ландшафты, вид за все годы исследований от-
мечен не был.

Сходный ареалогический статус – краевые 
северные популяции – имеет и третий вид юж-
ного распространения, обыкновенная полевка. 
Впервые, в 2005 году, он был обнаружен нами 
близ дер. Заячерицкий Погост в бурьянниках 
среди полей. Куртины бурьянников сохраня-

ются на нераспаханных участках вокруг стол-
бов линий электропередачи. Их площадь – от 
25 до 50 м2. На прилежащих полях, засеянных 
зерновыми, вид не обнаруживался. Числен-
ность обыкновенной полевки в бурьянниках 
очень высока – выставленные на одну ночь 
5–10 ловушек давали численность от 80 до 
100 особей на 100 ловушко-ночей2. Высокая 
численность (20–40 ос./100 л.-с.) отмечалась и 
на клеверищах. Другие виды мелких млекопи-
тающих в этих местообитаниях не отмечены. 
Высокий уровень численности обыкновенной 
полевки был установлен на залежах (брошен-
ных полях) близ дер. Чадромы. В 1999–2000 го- 
дах в районе исследований многие, прежде 
всего удаленные от населенных пунктов, 
поля были заброшены. Позднее выведены из 
севооборота были и те, что расположены в 
непосредственной близости от деревень. В 
2005–2008 годах многие поля находились на 
луговой стадии восстановительной сукцессии. 
На луговых участках и на лугах, начавших за-
растать мелколиственными породами, числен-
ность обыкновенной полевки достигала 80– 
90 ос./100 л.-с. Столь локально высокий уро-
вень численности обусловил расселение обык-
новенной полевки. Об этом свидетельствует 
периодическое попадание единичных неполо-
возрелых особей в канавки, расположенные в 
лесных биотопах. В настоящее время обыкно-
венная полевка является фоновым видом луго-
вых местообитаний на месте выведенных из 
хозяйственного оборота полей и огородов на 
исследуемой территории. Однако по причине 
короткопроизводности заселяемых ею место-
обитаний в ближайшие годы численность и 
роль этого вида в животном населении резко 
уменьшатся. Следует отметить, что установ-
ленное обитание на рассматриваемой терри-
тории хромосомной формы obscurus нуждает-
ся в выявлении путей проникновения [13, 22,  
24, 25].

1 В бурьянниках ловушки выставлялись на одну ночь, в отличие от других биотопов, где линии ловушек вы-
ставлялись на двое суток.
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Мышь-малютка. За все годы исследований 
вид отмечен один раз на мезофитной луговине, 
на границе поля и островного березняка у дер. 
Заячерицкий Погост.

Лесная мышовка. Локально распространен-
ный малочисленный, местами обычный вид. 
Малочисленна  по луговым опушкам березня-
ков  и елово-березовых лесов в среднем тече-
нии р. Заячьей. В среднем течении р. Верюги 
в экотоне «березово-еловый лес – злаково-раз-
нотравный луг» в июле 1992 года отмечена вы-
сокая численность вида (18 ос./10 к.-с.).

Водяная кутора. Очень редкий на исследуе-
мой территории вид южного распространения. 
Отмечена на пойменном поросшем ивами лугу 
р. Верюги близ дер. Фомин Починок и р. Устьи 
на правобережье близ дер. Чадромы.

Заключение. Изучение и сопоставление 
особенностей распространения пограничных 
видов растений и животных в средней тайге 
на территории междуречья Ваги и Северной 
Двины выявило следующие закономерности. 
Расселение видов млекопитающих южного 
происхождения на север связано с появлени-
ем местообитаний, возникших в результате 
сведения лесов, распашки территории, посе-

лений людей. Рассмотренные виды растений, 
находящиеся на северной периферии ареала, 
в большей степени связаны с эдафическими 
условиями. Их произрастание в составе суб-
неморальных ельников на изученной террито-
рии объясняется наличием пермских мергелей 
в составе подстилающих пород. Неморальные 
виды распространены также во вторичных ле-
сах и в луговых ценозах, возникших в резуль-
тате антропогенной деятельности. В отноше-
нии видов растений, обладающих достаточно 
высокой активностью (постоянство более 10 % 
в лесах), можно предположить возможность 
расширения их ареала при изменении климата. 
Таким образом, антропогенное преобразование 
среднетаежных ландшафтов не препятствует, а 
даже способствует (особенно в отношении ви-
дов млекопитающих) продвижению ряда видов 
на север. Неморальные виды растений, суще-
ствующие на северных форпостах благодаря 
эдафическим условиям, занимают довольно 
устойчивое положение в ценозах. Состояние 
популяций животных у северных границ аре-
алов менее стабильно, их численность и мас-
штабы расселения напрямую зависят от дея-
тельности человека.
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PLANT AND ANIMAL SPECIES OF SOUTHERN ORIGIN IN THE VAGA  
AND NORTHERN DVINA RIVERS INTERSTREAM AREA

The paper dwells on the peculiarities of plant and animal species distribution near the northern 
borders of their ranges in the middle taiga ecosystems in the south of the Arkhangelsk Region (Vaga 
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and Northern Dvina interstream area). This study provides the data needed to assess and forecast the 
ecosystems’ biodiversity under certain environmental changes and man-made impacts. 

The paper describes the distribution pattern, ecological peculiarities and coenotic activity of seven 
species of vascular plants as well as the distribution of nine mammal species of southern origin. Nemoral 
plant species, growing in the north due to certain soil conditions, have a rather stable position in the com-
munities. The study has found rather high contingency (Cole’s coefficient 0.45–0.6) of nemoral plants’ 
growing together. These plants are: Ajuga, Asarum, Pulmonaria, Ranunculus cassubicus, and Tilia cor-
data. Immense floristic richness was observed in vegetation communities having species of southern 
origin in their composition. The study has found that the dispersal of mammals of southern origin to the 
north is caused by deforestation, ploughing and new human settlements. The state of animal populations 
along the northern border of their habitats is less stable as their number and the scale of dispersal directly 
depend on human activity. Thus, anthropogenic transformation of the middle taiga landscapes in the central 
part of the European taiga facilitates the dispersal of certain species to the north, which should be taken into 
account in case of potential climate changes.

Keywords: middle taiga, northern borders of ranges, ecosystem biodiversity, middle taiga ecosystems, 
Arkhangelsk Region. 
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