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Со глас но кон цеп ции не пре рыв но сти рас ти-
тель но го по кро ва, ви ды рас те ний, рас ту щие 
со вме ст но друг с дру гом, не свя за ны ме ж ду со-
бой. Со вме ст ное про из ра ста ние обу слов ле но 
лишь сте че ни ем об стоя тельств [Egler, 1954] и 

час тич ным сов па де ни ем эко ло ги че ских тре бо-
ва ний [Ра мен ский, 1938; Whittaker, 1967, 1974; 
Harper, 1977; Мир кин, Нау мо ва, 1998]; со пут ст-
вую щие ви ды спо соб ны при этом вы дер жи вать 
кон ку рент ное дав ле ние до ми нан тов [Grime, 

Труды Карельского научного центра РАН
№ 1. 2010. С. 3–15
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ПРОБЛЕМА КОНСЕРВАТИЗМА ВИДОВОГО СОСТАВА 

РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

И. Б. Ку че ров

Бо та ни че ский ин сти тут им. В. Л. Ко ма ро ва РАН

При во дят ся при ме ры ре лик то вых рас ти тель ных со об ществ, ус той чи вых по сво ему 
фло ри сти че ско му со ста ву в ус ло ви ях со вре мен но го кли ма та тай ги и тун д ры Ев ра-
зии. По ня тие о ре лик то вой при ро де и фло ри сти че ском кон сер ва тиз ме кор рект но 
по от но ше нию не к от дель но му со об ще ст ву дан но го ти па, а лишь к сук цес си он но-
му ря ду, в ко то рый оно вхо дит. Ус той чи вость ви до во го со ста ва ста дий сук цес сии 
под дер жи ва ет ся по вто ряе мо стью ее те че ния. Пред ска зуе мость сук цес сий обу-
слов ле на по сто ян ст вом ге но фон да ви дов, фор ми рую щих со об ще ст ва, по сто ян ст-
вом на бо ра фа ций ланд шаф тов, ко то рые они на се ля ют, и меж ви до вы ми коа дап та-
ция ми. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  фло ри сти че ский со став рас ти тель ных со об ществ, ре лик-
то вые со об ще ст ва, ус той чи вость, сук цес сия.

I. B. Kucherov. THE PROBLEM OF THE CONSERVATISM OF THE SPECIES 

COMPOSITION OF PLANT COMMUNITIES

Several types of plant communities, relict by their nature, display stability of their floristic 
composition under modified climatic conditions. Such are cryophytic steppes of Chukotka 
(relicts of the Pleistocene cryoxerophytic phases), dryad-bearberry-Scots pine and 
ashweed-aconite-Siberian spruce forests on gypsum outcrops of North-Eastern Europe 
(relicts of the Preboreal and the Atlanticum, respectively), as well as several communities 
on the White Sea islands, etc. Communities of all types, both at the climax and seral stages, 
display such floristic conservatism to some extent. As follows from the analysis of spectra 
of geographical elements for vascular floras of South-Karelian forest communities, one 
should speak of conservative features of the whole successional sere rather than of the 
plant community of a given type. The stability of the species composition of each sere in 
the succession is maintained by its repeatability. Predictability of successions is due to 
and dependent on the stability of the gene pool of the species forming the communities, 
constancy of the landscape ecotopes they inhabited, and interspecies co-adaptations, 
including dominant tolerance of the accompanying species, complementarity of life 
strategies, and symbiotrophy.

K e y   w o r d s :  floristic composition, relict plant communities, stability, succession.
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1977; Tilman, 1982, 1988]. Та кая точ ка зре ния, 
од на ко, не на хо дит объ яс не ния мно гим из-
вест ным фак там, в том чис ле су ще ст во ва нию 
ре лик то вых рас ти тель ных со об ществ. Сфор-
ми ро вав шись в про шлом, эти со об ще ст ва при 
из ме не нии кли ма та не рас па лись, но про дол-
жа ют су ще ст во вать как рас по зна вае мые ти пы, 
ус той чи вость ко то рых под твер жда ет ся пря мы-
ми (па ли но ло ги че ски ми, кар по ло ги че ски ми 
и т. д.) и кос вен ны ми (хо ро ло ги че ски ми) сви-
де тель ст ва ми. Дан ные гео гра фии рас те ний и 
фло ри сти ки го во рят о воз мож но сти вы де ле ния 
ис то ри че ских «свит» ви дов, фло ро це но ти пов, 
«ядер» фло ро це но ти че ских ком плек сов, т. е. 
ста нов ле ние и ус той чи вое (да же в гео ло ги че-
ском мас шта бе вре ме ни) су ще ст во ва ние со-
об ществ кон крет ных ти пов про сле жи ва ет ся в 
рет ро спек ти ве [Кле о пов, 1941, 1990; Со ча ва, 
1946; Тол ма чев, 1954; Юр цев, 1974, 1981; Ка-
ме лин, 1973, 1979, 1998 и др.]. 

Ус той чи вость со об ществ (вклю чая ре лик то-
вые) пред по ла га ет их спо соб ность к са мо ор-
га ни за ции, т. е. це ло ст ность. Не дав но на ме ти-
лось воз вра ще ние к взгля ду на них как на це ло-
ст ные сис те мы, гра ни цы ко то рых оп ре де ля ют 
при род ные ланд шаф ты [Austin, 1985; Austin, 
Smith, 1989; Pignatti et al., 2002]. На этой точ ке 
зре ния ис ход но ос но вы ва ет ся клас си фи ка ция 
рас ти тель но сти в рам ках как до ми нант ной шко-
лы [Су ка чев, 1931; Су ка чев и др., 1938; Шен ни-
ков, 1964 и др.], так и шко лы И. Бра ун-Блан ке 
[Becking, 1957; Westhoff, Maarel, 1978]. Она же 
под твер жда ет ся при обоб щен ном опи са нии со-
об ществ с ис поль зо ва ни ем по ня тий тер мо ди-
на ми ки, то гда как мо дель кон ти нуу ма от ра жа-
ет не столь ко свой ст ва са мой рас ти тель но сти, 
сколь ко не пол но ту на ших дан ных о ней [Pignatti 
et al., 2002]. 

Вы ска зы ва ние Ф. Кле мен тса [Clements, 
1928], упо доб ляю щее ход сук цес сии он то ге не-
зу, обыч но ци ти ру ет ся как курь ез, а про бле му 
ин ди ви ду аль но го раз ви тия фи то- и био це но зов 
раз ра ба ты ва ют лишь не мно гие ав то ры [Бы ков, 
1978; Же ри хин, 1987, 1997 и др.; Берг, 1993; 
Ды ми на, Ер шо ва, 2008]. Вни ма тель ный взгляд 
на про бле му ре лик то вых со об ществ за став ля-
ет, од на ко, пред по ло жить, что у це но ти че ских 
объ ек тов па ра док саль но при сут ст ву ет, как ми-
ни мум, од но свой ст во, при су щее ор га низ мам, 
при том эво лю ци он но про дви ну тым, – «па мять» 
пре ды ду щих со стоя ний (ис то рии сво его ста-
нов ле ния). Цель дан ной ра бо ты: про ве рив дан-
ное пред по ло же ние на кон крет ных при ме рах, 
ус та но вить, ка ко го имен но ран га це но ти че ские 
еди ни цы об ла да ют «па мя тью» (а зна чит, и це ло-
ст но стью), и по пы тать ся по нять, ка кие ме ха низ-
мы за этим сто ят.

1. ПРИМЕРЫ РЕЛИКТОВЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

СООБЩЕСТВ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЛАНДШАФТАХ

1.1.  КРИОФИТНЫЕ СТЕПИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
АЗИИ

В тун д ро вых ланд шаф тах Се ве ро-Вос точ ной 
Яку тии и Чу кот ки за ко но мер но встре ча ют ся уча-
ст ки крио фит ных сте пей, как пра ви ло, тя го тею-
щие к юж ным скло нам. В их рас ти тель ном по-
кро ве до ми ни ру ют дер но вин ные зла ки (Festuca 
lenensis1, Helictotrichon krylovii) и степ ные осо ки 
(Carex duriuscula, C. obtusata) в со про во ж де нии 
стерж не кор не вых дву доль ных (Eremogone cap-
illaris, Oxytropis vassilczenkoi, Astragalus pseu-
dadsurgens и др.) и по лу кус тар нич ков (Draco-
cephalum palmatum). Воз мож но про сле дить 
фло ро ге не ти че ские свя зи чу кот ских сте пей с 
якут ски ми и дау ро-мон голь ски ми. В то же вре мя 
их мож но счи тать ре лик то вы ми со об ще ст ва ми, 
про из вод ны ми от тун д ро сте пей кри ок се ро ти че-
ских фаз плей сто це на [Юр цев, 1974, 1981]. Со-
став рас ти тель но сти со вре мен ных крио фит ных 
сте пей в це лом со от вет ст ву ет та ко во му спо ро-
во-пыль це вых спек тров плей сто це на Се ве ро-
Вос точ ной Азии [Ги тер ман, 1985]. От ло же ния 
да ти ро ва ны по ос тан кам Mammuthus primige-
nius Blumenbach и дру гих пред ста ви те лей ны не 
вы мер шей ма мон то вой фау ны, ха рак тер ной для 
пе риг ля ци аль ных тун д ро степ ных ланд шаф тов 
плей сто це на [Шер, 1971; Yurtsev, 2001]. 

На про тя же нии го ло це на в Се вер ной Ев-
ра зии сме нил друг дру га ряд не схо жих ме ж-
ду со бой кли ма ти че ских пе рио дов [Ней штадт, 
1957; Хо тин ский, 1977]. Од на ко крио фит ные 
сте пи не ис чез ли, не сме нив шись ни дриа-
до вы ми тун д ра ми в кон ти нен таль ных сек то-
рах Чу кот ки, ни лу го вин ны ми тун д ра ми в ее 
океа ни че ской бе рин гий ской час ти, хо тя при 
со вре мен ном кли ма те, бо лее влаж ном по 
срав не нию с кри ок се ро ти че ски ми фа за ми 
плей сто це на, как ми ни мум, по след ний тип 
со об ществ дол жен иметь яв ные пре иму ще ст-
ва. В це лом степ ные со об ще ст ва со хра ни ли 
ау тен тич ность, хо тя, воз мож но, и пре тер пе-
ли ряд из ме не ний сво его со ста ва и струк ту ры 
(в ча ст но сти, под по ло гом степ ных трав раз-
вил ся ярус тун д ро вых ли шай ни ков [Kucherov, 
Daniëls, 2005]). Зна чи тель ная часть ви дов, 
про из ра стаю щих в крио фит ных сте пях Чу кот-
ки, не ха рак тер на для су хих щеб ни стых тундр с 
гос под ством Dryas punctata, ок ру жаю щих сте-
пи на скло нах всех экс по зи ций. Ряд тун д ро-
вых рас те ний (пре ж де все го са ма D. punctata) 

1 Таксоны сосудистых растений приводятся по сводке 
С. К. Черепанова [1995].
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при этом мо жет вхо дить в со став степ ных со-
об ществ; в ре зуль та те фор ми ру ют ся уча ст ки 
«тун д ро сте пи», вы ра жен но от лич ные от ок ру-
жаю щей тун д ры [Юр цев, 1974, 1981; Ку че ров, 
1996; Kucherov, Daniëls, 2005]. Степ ные и тун-
д ро вые со об ще ст ва вхо дят в раз ные сук цес-
си он ные ря ды; дриа до вая тун д ра не сме ня-
ет ся сте пью, а степь тун д рой [Ку че ров, 1996; 
Kucherov, Daniëls, 2005].

1.2.  СОСНЯКИ НА ОБНАЖЕНИЯХ 
ИЗВЕСТНЯКОВ И ГИПСОВ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ

Не ме нее яр кий при мер ре лик то вых рас ти-
тель ных со об ществ пред став ля ют со бой со сня-
ки (из Pinus sylvestris) на об на же ни ях из вест ня-
ков и гип сов по бе ре гам Пи не ги, Мы лы, Илы ча 
и дру гих та еж ных рек на се ве ро-вос то ке Ев ро-
пей ской Рос сии [Юдин, 1963; Са бу ров, 1972; 
Ку че ров, Чу ра ко ва, 2007 и др.]. Для на поч вен-
но го по кро ва этих со сня ков ха рак тер но со че-
та ние арк то аль пий ских (Dryas octopetala s. l., 
Oxytropis sordida, Arctous alpina), ги по арк ти че-
ских (Empetrum hermaphroditum) и ле со степ ных 
(Thymus serpyllum s. l., Artemisia tanacetifolia, 
Dendranthema zawadskii, Scorzonera glabra) ви-
дов. Арк то аль пий ские рас те ния при этом про-
из ра ста ют в да ле ком от ры ве от юж ной гра ни цы 
сво его зо наль но го рас про стра не ния на рав-
ни не [Hultén, Fries, 1986; Шмидт, 2005 и др.]. 
Бок о бок с со сня ка ми на осы пях из вест ня ков 
и гип сов раз ви ты тун д ро по доб ные со об ще ст ва 
с гос под ством Dryas spp. и Arctous alpina. 

Со глас но па ли но ло ги че ской ле то пи си, а 
так же дан ным о со ста ве ис ко пае мых ос тат ков 
рас те ний в озер ных гли нах и тор фах, со че та-
ние арк то аль пий ских рас те ний с ле со степ ны-
ми ха рак тер но для пе риг ля ци аль ной рас ти-
тель но сти Ев ро пы в кри ок се ро ти че скую ста-
дию позд не вал дай ско го лед ни ко вья [Гри чук, 
1989] и в верх нем дриа се [Ней штадт, 1957; 
Хо тин ский, 1977]. Pinus sylvestris как вид от-
ме че на в бас сей не р. Пи не ги так же с дриа са, 
хо тя мас со вое раз ви тие со сня ков фик си ру ет-
ся лишь с суб бо ре аль но го пе рио да го ло це на 
[Юр ков ская и др., 1989]. Ю. П. Юдин [1963], 
ука зы вая на ре лик то вый, «тун д ро степ ной» ха-
рак тер рас ти тель но сти со сня ков на из вест ня-
ках, от но сит вре мя их фор ми ро ва ния к за вер-
шаю щей фа зе ми ку лин ско го меж лед ни ко вья 
ли бо к позд не му плей сто це ну. По след нее ве-
ро ят нее, по сколь ку су хой и хо лод ный кли мат, 
ре кон ст руи руе мый для пе риг ля ци аль ной зо ны 
по след не го оле де не ния, не до пус кал су ще-
ст во ва ния лес ных со об ществ в ее пре де лах 
[Prentice et al., 2000]. 

На чи ная с ран не го го ло це на [Ней штадт, 
1957; Ни ки фо ро ва, 1982; Юр ков ская и др., 
1989], в тай ге Дви но-Пе чор ско го ре гио на 
гос под ству ют ело вые и бе ре зо во-ело вые (из 
Picea obovata, Betula pubescens) ле са с ха-
рак тер ным на бо ром бо ре аль ных ви дов [Тол-
ма чев, 1954]. Од на ко сме ны со сня ков на об-
на же ни ях ель ни ка ми ли бо не про ис хо дит (как 
на гип сах Пи не жья [Ку че ров, Чу ра ко ва, 2007]), 
ли бо под по ло гом ели со хра ня ет ся ре лик то-
вый на поч вен ный по кров (как на из вест ня ках 
по р. Мы ле [Юдин, 1963]). Тун д ро по доб ные 
со об ще ст ва осы пей слу жат ве ро ят ным ис точ-
ни ком ди ас пор при вос ста нов ле нии со сня ков 
по сле по жа ров. Ус той чи вое су ще ст во ва ние 
как лес ных, так и тун д ро по доб ных со об ществ 
под дер жи ва ет ся тем па ми и фор ма ми эро ди-
ро ва ния кар бо нат ных и суль фат ных суб стра-
тов [Юдин, 1963], в кар сто вых ланд шаф тах 
так же ох ла ж даю щим влия ни ем под зем ных вод 
[Мал ков и др., 2001].

1.3. АКОНИТОВЫЕ ЕЛЬНИКИ ПИНЕЖЬЯ

Для ниж ней тре ти скло нов кар сто вых ло-
гов пра во бе ре жья сред ней Пи не ги ха рак тер ны 
ако ни то вые (Aconitum septentrionale) ель ни ки. 
Со вре ме ни ат лан ти че ско го кли ма ти че ско го 
оп ти му ма го ло це на, ко гда в тай ге Ев ро пей ско-
го Се ве ра рас се ля лись ви ды рас те ний с юга 
и юго-за па да [Кле о пов, 1941; Ми ня ев, 1966 и 
др.], в этих со об ще ст вах со хра ни лись Aegopo-
dium podagraria, Viola mirabilis и ряд дру гих бо-
ре о не мо раль ных ви дов [Са бу ров, 1972]. Ако-
ни то вые ель ни ки – ши ро ко рас про стра нен ная 
ас со циа ция [Ва си ле вич, 2004]. Од на ко сны-
те вая суб ас со циа ция с уча сти ем бо ре о не мо-
раль ных ви дов свой ст вен на пре иму ще ст вен но 
юж ной, в Фен но скан дии и на за па де Рус ской 
рав ни ны – так же сред ней тай ге, то гда как для 
се вер ной тай ги Ар хан гель ской обл. ха рак тер-
на ти пич ная суб ас со циа ция, где эти ви ды от-
сут ст ву ют [Kucherov, 2008]. Скло ны и дни ща 
кар сто вых ло гов яв ля ют ся эко то па ми с хо лод-
ным мик ро кли ма том [Мал ков и др., 2001; Ку че-
ров, 2003], что не долж но бла го при ят ст во вать 
ви дам с «юж ным» ти пом ареа ла. Од на ко они 
не «вы па да ют», и сны те вая суб ас со циа ция не 
сме ня ет ся ти пич ной, обыч ной в ланд шаф тах, 
ок ру жаю щих пи неж ский, в том чис ле с суль-
фат ным гео хи ми че ским ре жи мом (в бас сей-
не Ку лоя [Kucherov, 2008]). Рель еф кар сто вых 
ло гов бла го при ят ст ву ет сне го на ко п ле нию, что 
соз да ет для не мо раль ных и бо ре о не мо раль-
ных ви дов ус ло вия бо лее ста биль ной зи мов ки 
[Ку че ров, 2003]. Сле ду ет учи ты вать так же ве-
ге та тив ную под виж ность Aegopodium podag-
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raria, за пас се мян мир ме ко хор ной Viola mirabi-
lis в му ра вей ни ках и дру гие фак то ры инер ции 
су ще ст во ва ния со об ще ст ва на за ня том им 
мес те.

1.4.  РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 
БЕЛОМОРСКИХ ОСТРОВОВ 

До ка за тель ст вом то му, что мно гие рас ти-
тель ные со об ще ст ва, раз воз ник нув, име ют тен-
ден цию удер жи вать ся на за ня тых ими эко то пах, 
не смот ря на ме няю щий ся кли мат, слу жит рас-
ти тель ность Ке рет ско го ар хи пе ла га в Кан да-
лакш ском за ли ве Бе ло го мо ря [Ку че ров и др., 
2005]. На про тя же нии го ло це на дно за ли ва ис-
пы ты ва ет гля цио и зо ста ти че ское под ня тие, по-
ро ж даю щее фор ми ро ва ние мор ских тер рас и 
воз ник но ве ние при бреж ных ост ро вов, лю бая 
от мет ка по верх но сти ко то рых мо жет быть да-
ти ро ва на ис хо дя из ско ро сти под ня тия. Для 
тер рас в устье р. Выг да ти ров ки под твер жде ны 
ра дио уг ле род ным ме то дом [Де вя то ва, 1976]. 
На ост ро вах вы де ля ют ся 4 гип со мет ри че ских 
уров ня, раз ли чаю щие ся по вре ме ни на ча ла ге-
не зи са их пар ци аль ных флор. Для не ко то рых из 
этих уров ней вы яв ле ны тя го тею щие к ним ви-

ды (табл. 1) и со об ще ст ва, сфор ми ро вав шие ся 
в ре гио не в со от вет ст вую щий пе ри од го ло це на.

Толь ко в пре де лах уров ня с от мет ка ми 
19–29 м над у.м. на круп ных ост ро вах от ме че-
ны ель ни ки (Picea × fennica) с оси ной (Populus 
tremula) и тра вя ным по кро вом из Geranium syl-
vaticum и Rubus saxatilis (Geranium-Dryopteris-
Typ [Cajander, 1921]), в наи боль шей сте пе ни, 
срав ни тель но с дру ги ми ти па ми со об ществ, 
обо га щен ные бо ре о не мо раль ны ми ви да ми с 
це но ти че ским оп ти му мом не в се вер ной, но в 
сред ней и юж ной тай ге. Для боль шин ст ва из 
них (Melica nutans, Milium effusum, Oxalis ace-
tosella, Paris quadrifolia и др.) в этом ин тер ва-
ле вы сот от ме че на наи боль шая встре чае мость 
(см. табл. 1), вплоть до экс клю зив ной при уро-
чен но сти у об ли гат ных ба ро хо ров с низ кой 
ско ро стью раз но са ди ас пор (Elymus caninus, 
Actaea spicata [Müller-Schneider, 1977]). На рас-
смат ри вае мых вы со тах со хра ни лись де ри ва ты 
сред не та еж ных со об ществ, рас про стра нен ных 
в При бе ло мо рье в пе ри од ат лан ти че ско го оп-
ти му ма го ло це на [Ели на и др., 2000; Ку че ров и 
др., 2005]. С тех пор кли мат для них стал ме нее 
бла го прия тен, од на ко со об ще ст ва не ис чез ли 
пол но стью.

Таб ли ца 1. Из ме не ния встре чае мо сти (%) не ко то рых ви дов рас те ний фло ры ост ро вов Ке рет ско го ар хи пе ла га 
в за ви си мо сти от вы со ты над у.м. [Ку че ров и др., 2005]

На зва ния рас те ний
Гип со мет ри че ские уров ни

30–50 м 19–29 м 10–19 м < 10 м
Saxifraga cernua 4 – – –
Vaccinium vitis–idaea 96 88 88 56
Pinus sylvestris 100 100 82 47
Empetrum hermaphroditum 81 68 70 53
Betula subarctica 46 46 46 33
Picea × fennica 23 59 59 26
Calluna vulgaris 35 51 21 14
Populus tremula 23 41 30 17
Rubus saxatilis 15 34 15 5
Arctous alpina 19 29 22 12
Geranium sylvaticum 15 27 11 5
Actaea spicata – 10 – –
Elymus caninus – 2 – –
Trollius europaeus – 15 2 –
Coeloglossum viride – 7 1 –
Oxalis acetosella – 27 10 2
Melica nutans – 15 4 1
Filipendula ulmaria – 10 5 8
Milium effusum – 10 2 2
Paris quadrifolia – 10 3 1
Dianthus superbus – – 2 11
Calamagrostis groenlandica – – 1 6
C. lapponica – – 1 1
Euphrasia frigida – – – 8
Luzula frigida – – – 2
Loiseleuria procumbens – – – 1
Чис ло опи са ний 26 41 96 155
Чис ло ви дов в пар ци аль ной фло ре 50 125 212 280
Вре мя на ча ла фор ми ро ва ния пар ци аль ной 
фло ры, л. н.

9300–7700 7700–4930 4500–2500 1000

При ме ча ние. Пе ре чис ле ние ви дов в таб ли це от ра жа ет их рас пре де ле ние по гип со мет ри че ским уров ням. В пре де лах ка-
ж дой из групп ви ды рас по ло же ны по убы ва нию их встре чае мо сти. Об щее чис ло ви дов або ри ген ной фло ры со су ди стых 
рас те ний – 354.
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В пре де лах са мо го ниж не го гип со мет ри че-
ско го уров ня (< 10 м над у.м.) раз ви ты при мор-
ские во ро нич ни ки из Empetrum hermaphroditum 
[Брес ли на, 1971]. Упо мя ну тый вид – древ ний 
эле мент ре гио наль ной фло ры, в При бе ло мо-
рье из вест ный, как ми ни мум, с позд не го плей-
сто це на [Ели на и др., 2000]. Со об ще ст ва E. 
hermaphroditum от ме че ны на раз ных вы со тах; 
од на ко толь ко вдоль мо ря они обо га ще ны ги-
по арк ти че ски ми и арк то аль пий ски ми, пре иму-
ще ст вен но тун д ро вы ми ви да ми (Calamagrostis 
groenlandica, C. lapponica, Luzula frigida, Euphra-
sia frigida и др.), от сут ст вую щи ми на вы ше ле жа-
щих уров нях. Это по бу ж да ет свя зать фор ми ро-
ва ние дан ных со об ществ с «ма лой лед ни ко вой 
эпо хой» се ре ди ны суб ат лан ти че ско го пе рио да 
го ло це на [Ку че ров и др., 2005]. Ска зан ное под-
твер жда ет при мер Loiseleuria procumbens. На 
бо лее древ них ост ро вах в иных час тях ак ва то-
рии Бе ло го мо ря этот вид от ме чен на боль ших 
вы со тах, по вер ши нам скаль ных гряд [Ки се ле ва 
и др., 1997; Крав чен ко, Ти мо фее ва, 2002]. Им-
пульс к вто рич но му рас се ле нию он по лу чил при 
суб ат лан ти че ском по хо ло да нии, на чав рас про-
стра нять ся с юга на се вер в диа па зо не вы сот до 
10–15 м над у.м. и вклю ча ясь в со став но во об-
ра зо ван ных при мор ских со об ществ. 

Обоб щая пре ды ду щие раз де лы, мож но за-
ме тить, что ус той чи вость ви до во го со ста ва в 
той или иной ме ре свой ст вен на боль шин ст ву 
рас ти тель ных со об ществ. Да же транс фор ми-
ру ясь при из ме не ни ях кли ма та, они по доб ны 
соб ст вен ным пре ды ду щим со стоя ни ям. Па ра-
док саль ным об ра зом, бóльшую часть со вре-
мен ных со об ществ мож но счи тать ре лик то вы-
ми, по доб но то му, как это спра вед ли во для су-
ще ст вую щих ны не ви дов [Gamalei, Sheremet’ev, 
2008]. 

2.  СУКЦЕССИОННЫЙ СТАТУС И РАНГ 

СООБЩЕСТВ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ 

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ 

Все фи то це но зы в том или ином ка че ст ве 
вклю че ны в сук цес си он ные про цес сы [Clements, 
1928; Су ка чев и др., 1938; Whittaker, 1974; Grime, 
1977; Tilman, 1988 и др.], по это му пра во мер но 
по ста вить во прос о сук цес си он ном ста ту се 
со об ществ с ре лик то вы ми ком по нен та ми. Вы-
ше обсу ж да лись ре лик то вые со об ще ст ва, яв-
ляю щие ся па лео кли мак са ми (крио фит ные сте-
пи) ли бо эк зо ген но ста би ли зи ро ван ны ми суб-
кли мак са ми (со сня ки на кар сте). В по доб ных 
слу ча ях вос ста но ви тель ные сук цес сии идут 
осо бы ми пу тя ми, спе ци фич ны ми для со об-
ществ дан но го ти па. Ре лик ты не ме нее ве ро ят-
ны и в со ста ве кли мак со вых со об ществ, за вер-

шаю щих ря ды со вре мен ных нам эн до ген ных 
сук цес сий, а имен но: кли ма ти че ских и то по эда-
фи че ских (эу)кли мак сов (при ме ры с ако ни то вы-
ми и ге ра не вы ми ель ни ка ми), а так же су пер кли-
мак сов – со об ществ с дли тель ным пе рио дом 
жиз ни эди фи ка то ров в ус ло ви ях от но си тель но 
ста биль ной внеш ней сре ды [Whittaker, 1974]. Но 
это пред по ла га ет на ли чие ре лик то вых ви дов 
так же и в со ста ве се ри аль ных со об ществ, вос-
ста нав ли ваю щих кли макс, по сколь ку в об щем 
слу чае на фо не дан ных зо наль но-кли ма ти че-
ских ус ло вий сук цес сия мо жет прой ти и за вер-
шить ся бо лее чем один раз (ина че кли макс сле-
ду ет счи тать не эу-, а па лео кли мак сом). Од но-
вре мен но с во про сом о сук цес си он ном ста ту се 
ре лик то вых со об ществ вста ет так же во прос о 
ран ге син так со нов, к ко то рым они от но сят ся. 

2.1.  СУКЦЕССИОННЫЙ РЯД КАК ЦЕЛОСТНАЯ 
СИСТЕМА: ДАННЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ЦЕНОФЛОР

При бли зить ся к от ве ту на по став лен ные во-
про сы по зво ля ет ана лиз спек тров гео гра фи че-
ских эле мен тов це ноф лор. По доб ные спек тры 
(в осо бен но сти хо рио но ми че ские)2 во мно гом 
от ра жа ют ге не зис со от вет ст вую щих син так-
со нов, по сколь ку ви зуа ли зи ру ют со от но ше ния 
ви дов, рас се лив ших ся на дан ной тер ри то рии 
в раз ное вре мя и в со ста ве раз лич ных ми гра-
ци он ных по то ков [Юр цев, Ка ме лин, 1991]. При 
груп пи ро ва нии спек тров со от вет ст вен но ши-
рот ных и хо рио но ми че ских фрак ций це ноф лор 
ле сов за по вед ни ка «Ки вач» в юж ной Ка ре лии 
[Ку че ров и др., 2006] по гос под ствую щим фрак-
ци ям (табл. 2) вы яс ни лось, что от дель ные ти пы 
спек тров мар ки ру ют ти пы ли бо (ча ще) груп пы 
ти пов ле са, вы де ляе мые по клас си че ской ме то-
ди ке В. Н. Су ка че ва [1931; Су ка чев и др., 1938]. 
Прин ци пы по след ней при этом не бы ли за ло же-
ны в ал го ритм клас си фи ка ции рас ти тель но сти, 
со че тав ший ин дук тив ную таб лич ную об ра бот-
ку опи са ний с не па ра мет ри че ской ста ти сти кой 
[Ва си ле вич, 1995]. 

Как из вест но, тип ле са по В. Н. Су ка че ву 
[1931] мар ки ру ет оп ре де лен ное со от но ше ние 
ре жи мов влаж но сти и бо гат ст ва поч вы, а все 

2  Хориономические элементы флоры отражают по-
ложение видовых ареалов либо их частей в системе вы-
делов ботанико-географического, либо флористического 
районирования Земли или части ее территории [Юрцев, 
Камелин, 1991]. Многие подобные элементы близки по 
объему аналогичным долготным (координатным, отражаю-
щим положение ареалов в системе долготных секторов), 
вплоть до совпадения по названиям. Однако при анализе 
миграционно-флорогенетических процессов представля-
ется более корректным использование именно хориономи-
ческих, а не долготных элементов флоры и их фракций [см. 
также Камелин, 1973, 1979, 1998 и др.].
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ти пы в со во куп но сти сгруп пи ро ва ны в кре сто-
об раз ную схе му «эда фо-фи то со ци аль ных» ря-
дов, трак то вав ших ся В. Н. Су ка че вым [1931 и 
др.] не толь ко эко ло ги че ски, но и ди на ми че-
ски – как со во куп ность сук цес си он ных се рий. 
Груп па ти пов ле са при этом со от вет ст ву ет от-
дель но му сук цес си он но му ря ду ли бо со во куп-
но сти кли мак со вых ста дий не сколь ких ря дов. 

При груп пи ро ва нии спек тров ши рот ных эле-
мен тов лес ных це ноф лор Ки ва ча (см. табл. 2) 
ги по арк то-бо ре аль ный, бо ре аль ный, бо ре о-
не мо раль но-бо ре аль ный и по ли зо наль но-бо-
ре аль ный ти пы спек тров объ е ди ня ют со от вет-
ст вен но со об ще ст ва трех раз лич ных гид ро се-
рий и ксе ро се рии (вку пе с за вер шаю щи ми их 
кли мак са ми). Бо ре аль но-бо ре о не мо раль ный 
и бо ре о не мо раль ный ти пы со от вет ст ву ют со-
об ще ст вам по сткли мак сов (а так же ле сов, от 
них про из вод ных), по ли зо наль но-бо ре о не мо-
раль ный – ста ди аль но мо ло дым це но зам ан-
тро по ген но го ге не зи са, по ли ком по нент ный 
(бо ре аль но-бо ре о не мо раль но-по ли зо наль-
ный) – эко то пи че ско му суб кли мак су (со сня ки 
на до ло ми тах). Сход ная кар ти на на блю да ет ся 
и при груп пи ро ва нии це ноф лор по хо рио но-
ми че ским фрак ци ям (см. табл. 2). Го ларк ти че-
ский и ев ра зи ат ский ти пы объ е ди ня ют це но зы 
ря дов за рас та ния со от вет ст вен но вер хо вых 
и пе ре ход ных бо лот (гид ро се рии), ев ра зи ат-
ско-ев ро си бир ский – со об ще ст ва зо наль но го 
(сред не та еж но го) кли мак са и сель го во го ком-
плек са (ксе ро- и ли то се рии), ев ро си бир ский – 

со об ще ст ва ус ло вий про точ но го пе ре ув лаж-
не ния. Наи бо лее те п ло обес пе чен ные це но зы: 
при ру чей ные кис лич ные ель ни ки (по сткли -
мак сы), со сня ки на до ло ми тах и мел ко ли ст вен-
ные ле са ан тро по ген но го ге не зи са, – объ е ди-
ня ет по ли ком по нент ный (ев ро си бир ско-древ-
не сре ди зем но мор ско-ев ра зи ат ско-ев ро си-
бир ский) тип.

Та ким об ра зом, го во рить о со от но ше ни ях 
гео гра фи че ских эле мен тов, а, зна чит, и о ре-

лик то вых чер тах и фло ри сти че ском кон-

сер ва тиз ме кор рект но по от но ше нию не к 
рас ти тель но му со об ще ст ву, вы де ляе мо му при 
клас си фи ка ции, а к вме щаю ще му его бо лее 
мас штаб но му це ло му – сук цес си он но му ря-

ду вку пе с при су щим ему кли мак сом. Имен но 
рас ти тель ность сук цес си он но го ря да, взя то го 
в це лом, в пол ной ме ре де мон ст ри ру ет при су-
щие ей це ло ст ность и ус той чи вость. В пре дель-
ном слу чае, ко гда со об ще ст во спо соб но к са мо-
вос ста нов ле нию, что наи бо лее ха рак тер но для 
тундр и пус тынь [Мак Ма гон, 1982; Ку че ров, За-
ги дул ли на, 2001], воз мож ны (и не ред ки) ря ды, 
со стоя щие из един ст вен ной ста дии. 

Имен но бла го да ря це ло ст но сти сук цес си он-
ных ря дов при ана ли зе па ли но ло ги че ской ле то-
пи си пред став ля ет ся, что рас ти тель ные со об-
ще ст ва «на сту па ют» и «от сту па ют», т. е. спо соб-
ны к рас се ле нию как це лые, не смот ря на оче-
вид ную ин ди ви ду аль ность ви до вых ми гра ций. 
На де ле ви ды от дель ных ста дий ря да миг ри ру-
ют друг за дру гом со ско ро стью хо да сук цес сии 

Таб ли ца 2. Груп пи ро ва ние лес ных со об ществ за по вед ни ка «Ки вач» (Ка ре лия) по ти пам спек тров гео гра фи че-
ских фрак ций их це ноф лор со су ди стых рас те ний [Ку че ров и др., 2006]

Ти пы спек тров Ти пы лес ных со об ществ, во шед шие в груп пу

I. Вы де лен ные по со от но ше ни ям пре об ла даю щих ши рот ных фрак ций фло ры
Ги по арк то-бо ре аль ный Со сня ки и ель ни ки сфаг но вые 
Бо ре аль ный Со сня ки и ель ни ки осо ко во- и хво що во-сфаг но вые, со сня ки сфаг но во-зе ле но мош-

ные
Бо ре о не мо раль но-бо ре аль ный Ель ни ки зе ле но мош ные, ель ни ки и бе рез ня ки бо лот но-тра вя ные, чер но оль ша ни ки
По ли зо наль но-бо ре аль ный Со сня ки зе ле но мош ные и ли шай ни ко во-зе ле но мош ные 
Бо ре аль но-бо ре о не мо раль ный Ель ни ки кис лич ные при ру чей ные
Бо ре о не мо раль ный Ель н и ки и со сня ки лес но вей ни ко вые, осин ни ки, су хо доль ные се ро оль ша ни ки
По ли зо наль но-бо ре о не мо раль ный Пой мен ные бе рез ня ки и се ро оль ша ни ки
По ли ком по нент ный (бо ре аль но-бо-
ре о не мо раль но-по ли зо наль ный)

Со сня ки чаб р е  цо во-то лок нян ко вые на до ло ми тах

II. Вы де лен ные по со от но ше ни ям пре об ла даю щих хо рио но ми че ских фрак ций фло ры
Го ларк ти че ский Со сня ки сфаг но вые
Ев ра зи ат ский Ель ни ки сфаг но вые; со сня ки, ель ни ки и бе рез ня ки осо ко во-сфаг но вые
Ев ра зи ат ско-ев ро си бир ский Со сня ки и ель ни ки зе ле но мош ные; скаль ные со сня ки сель го во го ком плек са
Ев ро си бир ский Ель ни ки и бе рез ня ки бо лот но-тра вя ные; чер но оль ша ни ки; пой мен ные бе рез ня ки 
По ли ком по нент ный (ев ро си бир ско-
древ не сре ди зем но мор ско-ев ра зи-
ат ско-ев ро си бир ский)

Ель ни ки лес но вей ни ко вые и кис лич ные, со сня ки на до ло ми тах, су хо доль ные ли ст-
вен ные ле са

При ме ча ние. Рас пре де ле ние ви дов по ши рот ным фрак ци ям це ноф лор да но со глас но сис те ме ре гио наль ных [см. Юр цев, 
Ка ме лин, 1991] ши рот ных эле мен тов флор Вос точ ной Фен но скан дии [Ку че ров, Нау мен ко, 2000], де та ли зи рую щей ана ло-
гич ную сис те му эле мен тов фло ры Мур ман ской обл. и Ка ре лии М. Л. Ра мен ской [1983]. Рас пре де ле ние по хо рио но ми че ским 
фрак ци ям це ноф лор про ве де но пу тем со от не се ния ви до вых ареа лов [Meusel et al., 1965–1992; Hultén, Fries, 1986] и схе мы 
фло ри сти че ских об лас тей Зем ли А. Л. Тах тад жя на [1978; см. так же Ку че ров, Че пи но га, 2004; Ку че ров и др., 2005, 2006].
При на име но ва нии ти пов спек тров гос под ствую щая ши рот ная / хо рио но ми че ская фрак ция ста вит ся на по след нем мес те.
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[Ку че ров, 2003]. По спо ро во-пыль це вым спек-
трам уз на вае мы со об ще ст ва, ко то рые ра нее 
рос ли юж нее ли бо се вер нее: в пре бо реа ле на 
тер ри то рии за по вед ни ка «Ки вач» су ще ст во ва-
ли бе рез ня ки из Betula czerepanovii, ана ло гич-
ные со вре мен ным ла планд ским [Фи ли мо но ва, 
Ело ви че ва, 1988; Ели на и др., 2000]. Так же по 
спо ро во-пыль це вым спек трам мож но опи сать 
вы мер шие це но зы, на при мер, круп но па по рот-
ни ко вые оль ша ни ки из Alnus kolaënsis, су ще ст-
во вав шие в бо ре аль ном пе рио де на Коль ском 
п-ове [Ели на и др., 2000].

2.2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛЕСНЫХ ЦЕНОФЛОР ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ 
В ГОЛОЦЕНЕ

Вы ска зан ные по ло же ния под твер жда ет ана-
лиз ми гра ци он но-ге не ти че ских эле мен тов це-
ноф лор Ки ва ча по дан ным спо ро во-пыль це вых 
раз ре зов [Фи ли мо но ва, Ело ви че ва, 1988; Ку че-
ров и др., 2006]. Око ло 35 ви дов фло ры со став-
ля ют ее позд не п лей сто це но во-пре бо ре аль ное 
«яд ро». На эти рас те ния в ле сах зе ле но мош-
но го, бо лот но-тра вя но го и осо ко во-сфаг но во-
го ти пов при хо дит ся от 1/3 до 1/2, а в со сня ках 
брус нич ных – до 3/4 от об ще го чис ла ре ги ст ра-
ций ви дов в опи са ни ях. Ви ди мо, еще в пре бо-
реа ле сло жи лась це ноф ло ра сук цес си он но го 
ря да за рас та ния пес ков с при су щим ему со-
сно вым то по эда фи че ским кли мак сом. Ми гран-
там бо ре аль но го пе рио да со от вет ст ву ет еще 
1/3 ре ги ст ра ций ви дов в за бо ло чен ных ле сах. 
Та ким об ра зом, це ноф ло ры ос нов ных эко ге не-
ти че ских се рий, на блю дае мых в со вре мен ном 
рас ти тель ном по кро ве (но еще без ело вых зо-
наль ных кли мак сов), сфор ми ро ва лись до на ча-
ла ат лан ти че ско го пе рио да.

На до лю ми гран тов ат лан ти че ско го пе рио да 
(вклю чая Picea abies) в боль шин ст ве це ноф лор 
при хо дит ся от 1/3 до 1/10 от об ще го со ста ва, 
лишь в ель ни ках кис лич ных и в се ро оль ша ни-
ках (Alnus incana) бо лее 1/2. К кон цу пе рио да 
боль шин ст во це ноф лор хвой ных ле сов пол но-
стью сфор ми ро ва лось в их на блю дае мом ны не 
со ста ве (хо тя, воз мож но, и в иных про пор ци ях), 
т. е. сло жи лись пер вич ные и вто рич ные ря ды, а 
так же (с точ ки зре ния на со вре мен ную рас ти-
тель ность) по сткли мак сы. 

В суб бо ре аль ном пе рио де за вер ша ет ся 
фор ми ро ва ние це ноф лор сфаг но вых со сня ков 
(по ме ре рос та бо лот и тор фо на ко п ле ния) и со-
сня ков на до ло ми тах. В суб ат лан ти че ское вре-
мя за счет ар хео фи тов окон ча тель но фор ми ру-
ют ся це ноф ло ры се ро оль ша ни ков и щуч ко вых 
(Deschampsia cespitosa) бе рез ня ков [Ку че ров и 
др., 2006].

2.3.   СУКЦЕССИОННЫЙ РЯД КАК 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ОБЪЕКТ ЭВОЛЮЦИИ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

Вы ше при ве ден ная ре кон ст рук ция от час-
ти под твер жда ет точ ку зре ния В. В. Же ри хи на 
[1997] на эво лю цию со об ществ (фи ло це но ге-
нез), так же вы яв ляя транс фор ма цию сук цес си-
он ных ря дов в ре зуль та те «на ра щи ва ния» или 
ис чез но ве ния тер ми наль ных ста дий. Эле мен-
тар ной эво лю цио ни рую щей еди ни цей це но ти че-
ско го уров ня по В. В. Же ри хи ну [1997], од на ко, 
сле ду ет счи тать всю ре гио наль ную со во куп ность 
сук цес си он ных ря дов – «эко си сте му» [Tansley, 
1935] или сук цес си он ную сис те му [Ра зу мов-
ский, 1981]. С на шей же точ ки зре ния, кор рект но 
рас смат ри вать эво лю цию от дель ных ря дов.

В ус ло ви ях кон крет ных внут ри ланд шафт ных 
ме сто по ло же ний (эн то пи ев, фа ций [Ра мен ский, 
1938; Лу ки че ва, Са бу ров, 1969; Юр цев, 1982]) 
ка ж дый из ря дов бу дет стре мить ся к соб ст вен-
но му кли мак су (ли бо од но му из воз мож ных). 
Лишь в не ко то рых фа ци ях бу дет дос ти жи мо ус-
ло вие при бли зи тель но го ба лан са про из вод ст ва 
и по треб ле ния ре сур сов, т. е. раз ви тие рас ти-
тель но сти вплоть до зо наль но го кли мак са. 

Один и тот же ряд мо жет быть вклю чен бо лее 
чем в од ну сук цес си он ную сис те му, что на блю-
да ет ся, к при ме ру, в слу чае су хих со сно вых бо-
ров на пес ках на про стран ст вах от Фен но скан-
дии до За пад ной Си би ри и от край не се вер ной 
тай ги до ле со сте пи.

На ко нец, со об ще ст ва боль шин ст ва эко ге не-
ти че ских ря дов не ус пе ва ют раз вить ся до зо наль-
но го кли мак са в ус ло ви ях не ста биль но го кли ма та 
плей сто це на и го ло це на [Бу ды ко, 1977; Хо тин-
ский, 1977]. Вдо ба вок от дель ные ря ды, а так же 
суб кли мак сы мо гут на хо дить ся в со стоя нии су ве-
ре ни за ции от ос таль ных ря дов и со об ществ сис-
те мы [Же ри хин, 1997]. В ре зуль та те час то фор ми-
ру ют ся и по лу ча ют кон ку рент ные пре иму ще ст ва 
со об ще ст ва, спо соб ные к са мо вос ста нов ле нию 
без уча стия про ме жу точ ных ста дий [Мак Ма гон, 
1982; Ку че ров, За ги дул ли на, 2001].

Объ ек ты ран га со об ществ, за ис клю че ни-
ем са мо вос ста нав ли ваю щих ся, не мо гут обес-
пе чить ус той чи во сти сво ей фло ры без уча стия 
дру гих ста дий сук цес си он но го ря да и, зна чит, 
не мо гут рас смат ри вать ся как це ло ст ные сис те-
мы, хра ня щие всю пол но ту ин фор ма ции о сво их 
пре ды ду щих со стоя ни ях.

3.  ВЕРОЯТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ 

ПОВТОРЯЕМОСТИ ХОДА СУКЦЕССИЙ

Сук цес сию в рам ках от дель но го эко ге не ти че-
ско го ря да нель зя счи тать эк ви фи наль ной: в ре-
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аль ном ланд шаф те кли мак со вая ста дия се рии во 
мно гом оп ре де ля ет ся ок ру жаю щей сре дой, а не 
толь ко свой ст ва ми рас ти тель но сти. Не смот ря на 
это, в нор маль ных (не ка та ст ро фи че ских) ус ло-
ви ях сук цес сия яв ля ет ся де тер ми ни сти че ским, 
ка на ли зи ро ван ным и мно го крат но вос про из во-
ди мым про цес сом, что и обес пе чи ва ет кон сер-
ва тизм ви до во го со ста ва от дель ных ее ста дий, 
в том чис ле и вы жи ва ние ре лик тов. Пред ска зуе-
мость хо да сук цес сий, од но тип но про те каю щих 
сно ва и сно ва, по ка из ме не ния кли ма та не при-
ве дут к на ру ше нию их хо да, – то, что в на ча ле 
ста тьи на зва но «па мя тью» рас ти тель но го со об-
ще ст ва, – обу слов ле на по сто ян ст вом ге но фон да 
ви дов рас те ний, по сто ян ст вом на бо ра фа ций и 
струк ту ры ланд шаф тов, ко то рые они на се ля ют, а 
так же на ли чи ем меж ви до вых коа дап та ций.

3.1.  ПОСТОЯНСТВО ГЕНОФОНДА ВИДОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В СМЕНЕ

Обу слов лен ность по сто ян ст ва хо да сук цес-
сии ста биль но стью ге но фон да во вле чен ных в 
нее ви до вых по пу ля ций пред став ля ет ся дос-
та точ но оче вид ной. Пре ж де все го, это ка са ет-
ся по сто ян ст ва на ли чия ви дов: ис чез но ве ние 
лю бо го из них, осо бен но из чис ла до ми нан-
тов, мо жет по ро дить сбой в хо де эн до ген ной 
сук цес сии, в ча ст но сти, за мы ка ние ее в цикл: 
клас си че ский при мер – цик ли че ская де гра да-
ция бри тан ских ве ре ско вых пус то шей в ус ло ви-
ях де фи ци та се мян дре вес ных ви дов [Tansley, 
1911]. Об ра зо ва ние но во го ви да так же мо жет 
вы звать ре ор га ни за цию сук цес си он но го ря да 
(спе цио ге нез [Бы ков, 1978; Же ри хин, 1997]). 
Од на ко вы ска зан ные по ло же ния не аб со лют ны, 
так как мно гие эко ло ги че ски близ кие так со ны 
де мон ст ри ру ют фи то це но ти че скую за ме щае-
мость [Мир кин и др., 1968; Сам бук, 1991 и др.; 
Ва си ле вич, Би би ко ва, 2004 и др.], ко то рая на-
блю да ет ся и у но во об ра зо ван ных так со нов3. 

3.2.  ПОСТОЯНСТВО НАБОРА ФАЦИЙ И 
СТРУКТУРЫ ЛАНДШАФТА

Со об ще ст ва в пре де лах ланд шаф та при-
уро че ны к за ко но мер но по вто ряю щим ся ти-
пам ме сто по ло же ний в рам ках ге не ти че ски 
еди ной тер ри то рии. Сход ный рель еф и ха рак-
тер рас пре де ле ния по верх но ст ных от ло же ний 
обу слов ли ва ют еди но об ра зие рас пре де ле ния 

3 Так, в прибеломорских вороничниках и на ивняково-
осоково-сфагновых болотах могут как порознь, так и в со-
ставе смешанных популяций произрастать диплоидная 
Sanguisorba officinalis (евразиатско-западноамериканская 
полизональная; 2n = 28) и производная от нее тетраплоид-
ная S. polygama (европейская гипоарктическая; 2n = 56 [Ра-
менская, 1983]).

ви дов по гра ди ен там эко ло ги че ских фак то ров 
и по бу ж да ют од ни и те же ви ды еди но об раз но 
за се лять од ни и те же ти пы эко то пов. 

Сук цес сия так же яв ля ет ся ланд шафт но де-
тер ми ни ро ван ным про цес сом. Раз лич ный ри-
су нок ланд шаф та оп ре де ля ет про те ка ние и 
пред став лен ность раз лич ных сук цес си он ных 
ря дов; раз ни ца в на бо ре ти пов эко то пов и раз-
ме рах уча ст ков по след них так же ска зы ва ет ся 
на ха рак те ре смен. Не из беж но влия ние гид ро-
ло ги че ских, гео хи ми че ских и оро гра фи че ских 
фак то ров на кон ку рен то спо соб ность рас те ний 
и на эф фек тив ность пе ре но са их ди ас пор. От 
ланд шаф та к ланд шаф ту из ме ня ют ся спек тры 
на ру ше ний, а зна чит, и на бор суб кли мак сов, а 
так же фло ра апо фи тов [Ку че ров, 2000]. Ре лик-
то вые ви ды и со об ще ст ва час то (хо тя и не все-
гда) при уро че ны к уни каль ным ланд шаф там-ре-
фу гиу мам [Са бу ров, 1972; Юр цев, 1974, 1981]. 

Имен но к фло ре ланд шаф та в его ес те ст-
вен ных то по эда фи че ских гра ни цах при ме ни мо 
по ня тие о кон крет ной (эле мен тар ной) фло ре 
[Тол ма чев, 1931; Лу ки че ва, Са бу ров, 1968; Юр-
цев, 1982; Юр цев, Ка ме лин, 1991]; по след няя 
при этом по ни ма ет ся как сис те ма ви до вых по-
пу ля ций с их ко ли че ст вен ны ми со от но ше ния ми 
и внут ри ланд шафт ным рас пре де ле ни ем. От бор 
не оди на ко вых ге но ти пов од них и тех же ви дов в 
эко ло ги че ски кон тра ст ных ланд шаф тах в ито ге 
мо жет при вес ти к раз ли чи ям во встре чае мо сти 
и оби лии этих ви дов и, как след ст вие, к рас хо-
ж де нию сук цес сий, осо бен но ес ли речь идет о 
до ми нан тах [Юр цев, 1982].

Об ще из ве ст но, что «па мя тью» ланд шаф та 
слу жит поч ва как на ко пи тель ре зуль та тов сук-
цес си он ных смен, обес пе чи ваю щий их по вто-
ряе мость по сле на ру ше ний, в том чис ле и ка-
та ст ро фи че ских для рас ти тель но сти. По ми мо 
на ко п лен но го ор га ни че ско го ве ще ст ва, прин-
ци пи аль но важ ную роль иг ра ет за пас по коя щих-
ся се мян [Ра бот нов, 1950, 1982; Grime, 1977], 
а так же ми це лия и спор сим био ти че ских гри бов 
и бак те рий (см. ни же). На ли чие ди ас пор пио нер-
ных ви дов осо бен но важ но при вос ста нов ле нии 
фи наль ных ста дий се рий по сле их на ру ше ния.

Сук цес сии идут в ином мас шта бе ха рак тер-
но го вре ме ни, не же ли про цес сы пе не п ле ни за-
ции рель е фа, и влия ни ем по след них в об щем 
слу чае мож но пре неб речь.

3.3. НАЛИЧИЕ МЕЖВИДОВЫХ КОАДАПТАЦИЙ 

Не об хо ди мым фак то ром ус той чи во сти фло-
ри сти че ско го со ста ва со об ществ вы сту па ют 
по пу ля ци он ные адап та ции от дель ных ви дов, 
обес пе чи ваю щие про хо ж де ние ими всех ста дий 
жиз нен но го цик ла [Grime, 1977; Harper, 1977], а 
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так же меж ви до вые коа дап та ции, вы сту паю щие 
той свя зую щей си лой, ко то рая об лег ча ет ус-
той чи вое со су ще ст во ва ние ви дов в дан ных эко-
ло ги че ских ус ло ви ях. По ми мо то ле рант но сти 
ас сек та то ров к эди фи ка то рам [Connell, Slatyer, 
1977; Grime, 1977], опи са ны та кие фор мы коа-
дап та ций, как фор ми ро ва ние под виж ных мно-
го ви до вых мо за ик и ком пле мен тар ность (вза-
им ную до пол ни тель ность) стра те гий жиз ни и 
жиз нен ных форм рас те ний. Ин тра це но ти че ские 
под виж ные мо заи ки бы ст ро вос ста нав ли ва ют 
уча ст ки ло каль ных на ру ше ний [Watt, 1947; White, 
1979], при этом ге те ро ген ность мик ро эко то-
пов вы сту па ет фак то ром ус той чи во сти со ста ва 
фло ры (на при мер, гнию щий ва леж ник – час тый 
«при ют» ре лик то вых ви дов Orchidaceae). Сход-
ным об ра зом ус той чи вость фло ры уча ст ка ле са 
под дер жи ва ет его «окон ная» ди на ми ка [Watt, 
1925, 1947; Halle et al., 1978; Ко рот ков, 1994 и 
др.], хо тя в этом слу чае име ет ме сто ско рее мо-
заи ка уча ст ков и фраг мен тов раз лич ных ста дий 
сук цес сии. Ком пле мен тар ность стра те гий жиз-
ни (ас сек та то ров по от но ше нию к эди фи ка то ру, 
а так же ме ж ду со бой) в пла не ком пар тмен та-
ли за ции (вза им но до пол ни тель но го за пол не-
ния и ис поль зо ва ния) над зем но го и осо бен но 
под зем но го про стран ст ва опи са на на при ме-
ре ве ре щат ни ков (Calluna vulgaris [Gimingham, 
1978]) и дриа до вых тундр (Dryas punctata [Ку че-
ров, 1996]). Об ще из ве ст ным ча ст ным слу ча ем 
ком пле мен тар но сти яв ля ет ся ярус ность лес ных 
со об ществ (хо тя при фор ми ро ва нии ярус ной 
струк ту ры за дей ст во ван и ме ха низм то ле рант-
но сти [Су ка чев, 1931; Connell, Slatyer, 1977]). 
Чем бо лее вы ра же на ком пле мен тар ность стра-
те гий жиз ни ви дов, тем вы ше уро вень струк тур-
ной ор га ни за ции со об ще ст ва и кон сер ва тизм 
его ви до во го со ста ва [Ку че ров, За ги дул ли на, 
2001]. Ус той чи вость фло ры со об ще ст ва мо жет 
под дер жи вать ся и су гу бо эк зо ген но (как в со-
сня ках на об на же ни ях гип сов; см. вы ше).

Еще бо лее важ ным фак то ром це но био за, не-
же ли ком пле мен тар ные стра те гии жиз ни, вы сту-
па ют ми ко- и бак те рио сим био троф ные свя зи. В 
при ро де ми ко троф но 80–90 % ви дов рас те ний, 
вклю чая боль шин ст во эди фи ка то ров [Smith, 
Read, 1997; Во ро ни на, 2007]. Мно гие ми ко риз-
ные гри бы спе ци фич ны для от дель ных со об-
ществ ли бо сук цес си он ных ря дов, при этом внут-
ри со об ще ст ва мо гут быть свя за ны с не сколь-
ки ми ви да ми рас те ний [Bujakiewicz, 1992; Kost, 
1992; Ко ва лен ко, 1994]. Ми ко ри зы иг ра ют роль 
ре гу ля то ров сук цес си он но го ста ту са со об ществ, 
вли яя на ба ланс на ко п ле ния и раз ло же ния ор га-
ни че ско го ве ще ст ва поч вы и обес пе чи вая рас те-
ния азо том и фос фо ром при их де фи ци те в тун д-
рах и та еж ных хвой ных ле сах [Read et al., 2004].

В хо де сук цес сии од ни и те же ви ды гри бов 
так же мо гут всту пать в сим би оз с раз ны ми ви-
да ми рас те ний на раз ных ста ди ях сме ны, под-
дер жи вая це ло ст ность и ус той чи вость все го 
сук цес си он но го ря да [Meyer, 1973; Ко ва лен ко, 
1994]. Как по ка за ло изу че ние сук цес сий при за-
рас та нии ла во вых по то ков [Morris et al., 2007], 
при рас се ле нии ми ко сим би он ты мно го крат но 
опе ре жа ют со су ди стые рас те ния; к мо мен ту 
по яв ле ния по след них, спо ры сим био ти че ских 
гри бов и бак те рий уже име ют ся в поч ве. До ля 
ми ко троф ных ви дов рас те ний, не ред ко по ни-
жен ная в пио нер ных груп пи ров ках, воз рас та ет 
по на прав ле нию к кли мак су [Smith, Read, 1997]. 
Ска зан ное вер но и для па лео кли мак сов: так, 
ве зи ку ляр но-ар бу ску ляр ная ми ко ри за бы ла об-
на ру же на у Carex obtusata, до ми нан та ре лик то-
вых сте пей Чу кот ки [Ку че ров, 1996], хо тя в иных 
ус ло ви ях ви ды Cyperaceae час то не ми ко троф-
ны [Smith, Read, 1997; Во ро ни на, 2007].

Ми ко риз ный (и бак те рио риз ный) сим би-
оз прин ци пи аль но ва жен для пи та ния как рас-
те ний, так и гри бов и бак те рий. По ток азо ти-
стых со еди не ний, пе ре хо дя щих из ми ко ри зы 
в рас те ние, со став ля ет до 100 % его азот но го 
пи та ния, по ток са ха ров, пе ре да вае мых ми це-
лию, – не ме нее 20 % от об ще го его ко ли че ст ва 
[Wright et al., 1998]. Ми це лий фор ми ру ет кон-
такт ные свя зи ме ж ду транс порт ны ми сис те-
ма ми раз лич ных осо бей рас те ний, в том чис ле 
раз ных ви дов, об ра зуя еди ную сеть транс пор та 
ас си ми ля тов, по ко то рой ме ж ду сим би он та ми 
пе ре рас пре де ля ют ся пи та тель ные ве ще ст ва 
[Newman, 1988; Simard et al., 1997; Smith, Read, 
1997; Га ма лей, 2004 и др.]. Ска зан ное вно сит 
кор рек ти вы в тра ди ци он ные взгля ды на меж-
ви до вую кон ку рен цию за ре сур сы [Grime, 1977; 
Harper, 1977; Tilman, 1982], вме сто ко то рой мо-
жет на блю дать ся бла го при ят ст во ва ние ви дам, 
ха рак тер ным для дан но го сук цес си он но го ря-
да, од но вре мен но с по дав ле ни ем «чу жа ков». 
Так, сим би оз Pinus sylvestris и Betula pubescens 
c Leccinium scabrum (Fr.) S. F. Gray спо соб ст ву-
ет по се ле нию этих ви дов де ревь ев в ве ре щат-
ни ке из Calluna vulgaris; дру гие ви ды рас те ний 
и гри бов по дав ля ют ся кор не вы ми вы де ле ния-
ми ве ре ска [Meyer, 1973]. При ве ден ные фак ты 
со от вет ст ву ют клас си че ской кле мен тсов ской 
мо де ли бла го при ят ст во ва ния в хо де сук цес-
сии (а для «чу ж дых» ви дов – мо де ли по дав ле-
ния [Connell, Slatyer, 1977; Connell et al., 1987; 
Walker, Chapin, 1987]), что под ра зу ме ва ет це ло-
ст ную при ро ду сук цес си он ной се рии. 

Сим био троф ные свя зи в рас ти тель ном 
со об ще ст ве пред став ля ют ся за ко но мер ным 
зве ном в ря ду та ких эво лю ци он ных яв ле-
ний, как сим био ге не ти че ское воз ник но ве ние 
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кле точ ных ор га нелл [Ме реж ков ский, 1909; 
Margulis, 1981; Whatley, 1992] и си то вид ных 
тру бок фло эмы [Га ма лей, 2004], фор ми ро ва-
ние кси ле мы и вы ход рас те ний на су шу бла го-
да ря сим био зу с гри ба ми [Ка ра ты гин, 1993]. 
Уже у ри нио фи тов, фор ми ро вав ших од но ви-
до вые пио нер ные груп пи ров ки ран не го де-
во на [Мей ен, 1987], от ме че на ве зи ку ляр но-
ар бу ску ляр ная ми ко ри за [Taylor et al., 1995]. 
Сим био ти че ские адап та ции рас те ний, как и 
во об ще коа дап та ции ви дов друг к дру гу мог-
ли вы ра бо тать ся лишь в хо де со пря жен ной 
(ко ге рент ной [Кра си лов, 1969]) эво лю ции в 
це но ти че ском ок ру же нии. Ус лож не ние струк-
тур ной ор га ни за ции рас ти тель ных со об ществ 
при этом не ред ко со че та ет ся с тен ден ци ей к 
от бо ру все бо лее ко рот ких сук цес си он ных ря-
дов и к су ве ре ни за ции сук цес си он ных ста дий, 
осо бен но в без лес ных био мах [Же ри хин, 1997; 
Ку че ров, За ги дул ли на, 2001]. 

Мно гие рас ти тель ные со об ще ст ва со хра ня-
ют в сво ем со ста ве ре лик ты ми нув ших ис то ри-
ко-кли ма ти че ских эпох, од но вре мен но «пре-
пят ст вуя» вне дре нию но вых ви дов. Сфор ми ро-
вав шись в оп ре де лен ных ис то ри ко-кли ма ти че-
ских ус ло ви ях, при из ме не ни ях кли ма та, не но-
ся щих ка та ст ро фи че ской при ро ды, со об ще ст ва 
не рас па да ют ся, но про дол жа ют су ще ст во вать 
как уз на вае мые це ло ст ные ти пы. Да же ви до из-
ме ня ясь, они ос та ют ся по доб ны соб ст вен ным 
пре ды ду щим со стоя ни ям.

По ня тие о ре лик то вой при ро де и/или кон-
сер ва тиз ме (ус той чи во сти) фло ри сти че ско го 
со ста ва кор рект но по от но ше нию не к от дель-
но му рас ти тель но му со об ще ст ву, а к сук цес си-
он но му ря ду, в ко то рый вхо дит это со об ще ст во, 
вку пе с при су щим это му ря ду кли мак сом. Ус-
той чи вость ви до во го со ста ва ста дий сук цес-
сии под дер жи ва ет ся по вто ряе мо стью ее хо да. 
Де тер ми низм хо да сук цес сий обу слов лен по-
сто ян ст вом ге но фон да ви дов рас те ний, фор-
ми рую щих со об ще ст ва, по сто ян ст вом на бо ра 
фа ций и струк ту ры ланд шаф тов, ко то рые они 
на се ля ют, и на ли чи ем меж ви до вых коа дап та-
ций, вклю чая то ле рант ность ас сек та то ров к 
эди фи ка то рам, фор ми ро ва ние под виж ных мо-
за ик, ком пле мен тар ность стра те гий жиз ни ви-
дов и сим био троф ные свя зи.
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В по след нее де ся ти ле тие ко ли че ст во пуб ли-
ка ций, в ко то рых из ла га ют ся ре зуль та ты ис сле-
до ва ний раз но об ра зия био ты в та еж ной зо не 

ев ро пей ской час ти Рос сии, по сле до ва тель но 
на рас та ет. Эта те ма ти ка яв ля ет ся осо бен-
но ак ту аль ной в свя зи с тем, что в бли жай шие 

Труды Карельского научного центра РАН
№ 1. 2010. С. 16–33 

УДК [630*182+630*15]:574

ДИНАМИКА РАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ, ФЛОРЫ 

И ФАУНЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТАЙГИ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

И ПОСЛЕ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ: 

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБОБЩЕНИЯ 

А. Н. Гром цев, А. В. Крав чен ко, Ю. П. Кур хи нен, С. В. Са зо нов 

Ин сти тут ле са Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН

В ста тье сде ла на по пыт ка дать обоб щен ную ин тер пре та цию ма те риа лов бо лее чем 
25-лет не го пе рио да ком плекс ных ис сле до ва ний био ты та еж ных ланд шаф тов ев ро-
пей ской час ти Рос сии в от но ше нии их раз но об ра зия на уров не ви дов и со об ществ. 
Ак цент де ла ет ся на ме то ди че скую часть ра бо ты. При во дит ся лишь часть ма те риа-
лов, де мон ст ри рую щих обос но ван ность ланд шафт но го под хо да при ис сле до ва-
ни ях био раз но об ра зия. В крат ком ви де обоб ще ны и про ком мен ти ро ва ны, а так же 
сде ла ны ссыл ки на те ос нов ные пуб ли ка ции ав то ров, в ко то рых де таль но ана ли зи-
ру ет ся струк ту ра, спон тан ная и ан тро по ген ная ди на ми ка та еж ных эко си стем, фло-
ры и фау ны. Ис сле до ва ния опи ра лись на об шир ный фонд ли те ра тур ных дан ных. 
Вви ду не дос та точ ной раз ра бо тан но сти это го на прав ле ния НИР в от дель ных ав тор-
ских су ж де ни ях при сут ст ву ют ги по те ти че ские эле мен ты. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  раз но об ра зие ви дов и со об ществ, фло ра, фау на, ланд-
шафт, ан тро по ген ные сук цес сии.

A. N. Gromtsev, A. V. Kravchenko, Ju. P. Kurhinen, S. V. Sazonov. 

DYNAMICS OF THE DIVERSITY OF FOREST COMMUNITIES, FLORA AND 

FAUNA IN EUROPEAN TAIGA UNDER PRISTINE CONDITIONS AND UPON 

HUMAN IMPACT: RESEARCH EXPERIENCE AND FIRST CONCLUSION 

The paper attempts at a generalized interpretation of materials from over 25 years of 
integrated research into the biota of taiga landscapes of European Russia in what concerns 
their diversity at the species and community levels. The focus is on the methodology of the 
task. Only part of the materials, which prove the landscape approach to be suitable for 
biodiversity studies, are reported. We briefly summarise, comment on, and provide references 
to those major papers by the authors that thoroughly analyse the structure, as well as 
spontaneous and anthropogenic dynamics of taiga ecosystems, flora and fauna. The studies 
relied on an extensive background of published sources. Since this area of research is not so 
advanced at the moment, some of the authors’ judgments may be somewhat hypothetical.

K e y  w o r d s :  diversity of species and communities, flora, fauna, landscape, 
anthropogenic successions.



17

де ся ти ле тия на дан ной тер ри то рии в ре зуль-
та те хо зяй ст вен но го ос вое ния прак ти че ски ис-
чез нут сколь ко-ни будь зна чи тель ные по пло ща-
ди фраг мен ты пер во быт ной тай ги (вне дей ст-
вую щих ООПТ). В этой свя зи клю че вой за да чей 
со вре мен ных ис сле до ва ний пред став ля ет ся 
вы яв ле ние за ко но мер но стей ди на ми ки био раз-
но об ра зия с тем, что бы в бу ду щем ми ни ми зи-
ро вать воз мож ные не га тив ные по след ст вия его 
ан тро по ген ной транс фор ма ции.

Ме то ди че ские ос но вы ис сле до ва ний

Ис сле до ва ния ба зи ро ва лись на ори ги наль-
ной ланд шафт ной клас си фи ка ции и кар те, 
раз ра бо тан ной на при ме ре Ка ре лии и со пре-
дель ных тер ри то рий. В ка че ст ве мо дель ной 
она наи бо лее ре пре зен та тив на в ев ро пей ской 
час ти та еж ной зо ны Рос сии с точ ки зре ния раз-
но об ра зия гео гра фи че ских ланд шаф тов. Здесь 
сты ку ют ся две круп ней шие и кон тра ст ные по 
при род ным ус ло ви ям фи зи ко-гео гра фи че ские 
стра ны Ев ро пы – Рус ская рав ни на и Бал тий ский 
кри стал ли че ский щит (Фен но скан дия). В Ка ре-
лии и на при ле гаю щих к ее ад ми ни ст ра тив ной 
гра ни це об шир ных тер ри то ри ях встре ча ет ся 
боль шин ст во ти пов ланд шаф та се ве ро- и сред-
не та еж ной под зон ев ро пей ской час ти Рос сии 
[Иса чен ко, 1985]. 

Ланд шаф ты вы де ля лись по: 1) ге не ти че ским 
фор мам рель е фа и чет вер тич ным от ло же ни ям, 
2) сте пе ни за бо ло чен но сти тер ри то рии (вклю-
чая от кры тые бо ло та и за бо ло чен ные ле са), 
3) пре об ла даю щим лес ным ме сто оби та ни ям 
(по до ми ни рую щим ко рен ным ле сам). Ланд-
шафт ные кон ту ры, тер ри то ри аль но ра зоб щен-
ные, но сход ные по струк ту ре сла гаю щих их 
ком по нен тов объ е ди ня лись в «тип ланд шаф-
та». При этом сред няя пло щадь ланд шафт но го 
кон ту ра ока за лась по ряд ка 100–150 тыс. га. По 
зо наль но му при зна ку ти пы ланд шаф та диф фе-
рен ци ро ва лись на се ве ро- и сред не та еж ные. 
Да лее в ра бо те ис поль зу ют ся со кра щен ные на-
зва ния ти пов ланд шаф та.

Под роб но ме то ди ка и ре зуль та ты ис сле до-
ва ния струк ту ры и ди на ми ки ланд шаф тов, в 
том чис ле ви до во го и це но ти че ско го раз но об-
ра зия био ты, из ло же ны в боль шой се рии на ших 
пуб ли ка ций [Вол ков и др., 1990, 1993, 2002; 
Гром цев, 2000, 2002, 2003, 2007, 2008; Ин вен-
та ри за ция и изу че ние.., 1998, 1999, 2000, 2001; 
Раз но об ра зие био ты.., 2003 и др.]. Струк ту ра, 
спон тан ная и ан тро по ген ная ди на ми ка ле сов 
ис сле до ва лись с ис поль зо ва ни ем боль шо го 
ком плек са ме то дов: 1) ланд шафт ное про фи ли-
ро ва ние, 2) опи са ние лес ных со об ществ на раз-
лич ных ста ди ях сук цес сий по стан дарт ным схе-

мам, 3) стра ти гра фи че ский ана лиз тор фя ных 
за ле жей, 4) ана лиз ар хив ных и ле со уст рои тель-
ных ма те риа лов, 5) клас си фи ка ция ска нер ных 
кос ми че ских сним ков раз лич но го раз ре ше ния 
и мно гие дру гие [Гром цев, 2000; Ли тин ский, 
2007 и др.]. 

Ис сле до ва ния ди на ми ки фло ры со су ди стых 
рас те ний ос но вы ва лись на ме то до ло гии кон-
крет ных флор (КФ) [Тол ма чев, 1974]. При этом 
КФ вы сту па ют как пол ные со во куп но сти ви дов 
тер ри то ри аль но го вы де ла, для ко то рых ха рак-
тер но по сто ян ст во на бо ра ви дов в од но тип ных 
эко то пах. В на стоя щее вре мя под КФ при ня то 
по ни мать фло ру ланд шаф та [Юр цев, 1975]. Бы-
ли реа ли зо ва ны два под хо да: 1) со пос тав ле ние 
фло ри сти че ских дан ных с од них и тех же тер-
ри то рий, по лу чен ных до и че рез 50–60 лет по-
сле сплош ных ру бок, и на ко то рых в на стоя щее 
вре мя пре об ла да ют ли ст вен ные и хвой но-ли ст-
вен ные ле са; 2) со пос тав ле ние дан ных на тер-
ри то ри ях, где руб ки про дол жа ют ся в на стоя щее 
вре мя, т. е. пред став ле ны мас си вы как пер во-
быт ной тай ги, так и об шир ные пло ща ди вы ру-
бок и мо лод ня ков в воз рас те до 10 лет. Это да-
ет воз мож ность срав нить фло ру под верг ну тых 
руб ке и не тро ну тых уча ст ков в со ста ве од ной и 
той же КФ. По от но ше нию к воз дей ст вию ру бок 
все ви ды бы ли от не се ны к од ной из трех групп: 
ге ме ро фо бам, ге ме ро фи лам и ин диф фе рент-
ных ви дов, или ге ме ра дио фо ров. В со ста ве ге-
ме ро фи лов вы де ле ны под груп пы апо фи тов и 
ад вен ти ков [Linkola, 1916].

При изу че нии за ко но мер но стей зо наль но-
ланд шафт но го рас пре де ле ния фау ны и на се-
ле ния птиц ис поль зо ван об шир ный ар се нал 
ме то дов зоо гео гра фии и гео зоо ло гии: 1) то чеч-
ное кар ти ро ва ние ареа лов, ме тод син пе рат, ус-
та нов ле ние ге не ра ли зо ван ных гра ниц ареа лов 
и оп ти му мов ареа лов [Го род ков, 1986; Зи мин, 
1986; Са зо нов, 2004а]; 2) ме тод ло каль ных фа-
ун (впер вые в зоо гео гра фии) [Са зо нов, 2000, 
2004а]; 3) об нов лен ная клас си фи ка ция фау ни-
сти че ских групп птиц тай ги [Бру нов, 1980; Са-
зо нов, 1997, 2004а; Бе лик, 2006]; 4) вне дре ние 
прин ци пов ост ров ной био гео гра фии [Рик лефс, 
1979; Пи ан ка, 1981]; 5) но вая це но ти че ская 
клас си фи ка ция птиц по ха рак те ру реа ги ро ва-
ния на сплош ные руб ки ле сов [Са зо нов, 1999] и 
дру гие. При ис сле до ва ни ях ди на ми ки раз но об-
ра зия мле ко пи таю щих и те те ре ви ных птиц ис-
поль зо ва ны дан ные мас со вых уче тов: 1) авиа-
учет охот ничь их жи вот ных и авиа так са ция ме-
сто оби та ний [Кузь мин и др., 1984, Но ви ков и 
др., 1986 и др.], адап ти ро ван ный к це лям на-
ших ис сле до ва ний [Кур хи нен, Ше ле хов, 1989; 
Кур хи нен и др., 1989]; 2) зим ний мар шрут ный 
учет охот ничь их жи вот ных [При клон ский, 1973 
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и др.]; 3) учет мел ких мле ко пи таю щих ло вил ка-
ми на стан дарт ных ли ни ях [Ку че рук и др., 1963] 
и с по мо щью лов чих ко ну сов [Pankakoski, 1979 
и др.]. В ка че ст ве кар то гра фи че ской ос но вы 
для сбо ра и экс т ра по ля ции дан ных при ме нял-
ся объ е ди нен ный ва ри ант ланд шафт ной кар ты 
и квад рат ной сет ки 50 x 50 км в сис те ме пря мо-
уголь ных ко ор ди нат.

По пы та ем ся про ана ли зи ро вать и обоб щить 
со б ран ные ма те риа лы, в том чис ле по лу чен ные 
в по след ние го ды, ак цен ти руя вни ма ние на за-
ко но мер но стях и по след ст ви ях ан тро по ген ной 
транс фор ма ции раз но об ра зия био ты. 

Фак то ры, влияю щие 

на ес те ст вен ное био раз но об ра зие

В ус ло ви ях ев ро пей ской час ти та еж ной зо-
ны Рос сии ланд шаф ты под вер га ют ся воз дей-
ст вию раз лич ных по ви дам и мас шта бам ан-
тро по ген ных фак то ров. По зна чи мо сти воз дей-
ст вия в по ряд ке убы ва ния при бли зи тель но их 
мож но рас по ло жить сле дую щим об ра зом: 1) 
сплош ные кон цен три ро ван ные руб ки (ши ро ко 
прак ти ко вав ших ся с 30-х по 60-е гг. XX ве ка); 
2) сплош ные ши ро ко- и уз ко ле со сеч ные руб ки 
(со вре мен ный спо соб ле со за го то вок); 3) не-
сплош ные, глав ным об ра зом, вы бо роч ные руб-
ки са мой раз лич ной ин тен сив но сти (ве дут ся на 
про тя же нии 3–4 по след них сто ле тий); 4) под-
сеч но-ог не вая об ра бот ка лес ных зе мель (ши-
ро ко при ме ня лась на про тя же нии не сколь ких 
сто ле тий вплоть до кон ца XIX ве ка) и по жа ры ан-
тро по ген но го про ис хо ж де ния; 5) «от чу ж де ние» 
лес ных зе мель под по сто ян но дей ст вую щие аг-
рар ные уго дья; 6) гид ро ле со ме лио ра ция (ши-
ро ко мас штаб ные ра бо ты бы ли про из ве де ны 
в 60–80-е гг. и пол но стью пре кра ще ны к се ре-
ди не 90-х гг. XX ве ка); 7) дру гие (под соч ка ле са, 
про мыш лен ное за гряз не ние, рек реа ци он ные 
на груз ки). При ме ни тель но к фау не сле ду ет упо-
мя нуть и та кие влия ния, как пресс охо ты и фак-
тор бес по кой ст ва, осо бен но в пе ри од раз мно-
же ния жи вот ных.

Од на ко на по дав ляю щей час ти та еж ных тер-
ри то рий транс фор ма ция раз но об ра зия ле сов с 
на ча ла ан тро по ген но го воз дей ст вия оп ре де ля-
ет ся руб ка ми ле са. В це лом ком плекс ный ана-
лиз ли те ра тур ных, ар хив ных, ле со уст рои тель-
ных дан ных и ма те риа лов на тур ных ис сле до ва-
ний по ка зал сле дую щее.

Хо зяй ст вен ная ос во ен ность ле сов ев ро-
пей ской час ти та еж ной зо ны Рос сии до вто рой 
чет вер ти XX ве ка бы ла край не не рав но мер ной. 
На ря ду с об шир ны ми дев ст вен ны ми мас си-
ва ми зна чи тель ные пло ща ди бы ли прой де ны 
сплош ны ми руб ка ми (в том чис ле при под сеч-

ном хо зяй ст ве и уг ле жже нии), не од но крат ны-
ми вы бо роч ны ми руб ка ми раз лич ной ин тен-
сив но сти. Руб ки до на ча ла XX ве ка в ос нов ном 
бы ли на прав ле ны на вы бор ку луч ших со сно вых 
ство лов. Ело вые ле са во вле ка лись в экс плуа та-
цию лишь по сле ис чер па ния дос туп ных за па сов 
пер во класс ной со сно вой дре ве си ны. Ин тен-
сив ное ос вое ние про мыш лен ных за па сов дре-
ве си ны про ис хо ди ло во круг ме тал лур ги че ских 
за во дов, в рай онах ин тен сив но го аг рар но го ос-
вое ния, до рог и вдоль гид ро гра фи че ской се ти 
как сред ст ва транс пор та дре ве си ны (вне за ви-
си мо сти от бли зо сти к по тре би те лям).

С 30-х гг. XX ве ка в те че ние все го лишь не-
сколь ких де ся ти ле тий лес ной по кров под верг ся 
то таль но му ан тро по ген но му пре об ра зо ва нию 
с при ме не ни ем сплош ных, преиму ще ст вен но 
кон цен три ро ван ных ру бок. Так, за по след ние 
50 лет толь ко в наи бо лее круп ных мно го лес ных 
та еж ных ре гио нах ев ро пей ской час ти Рос сии 
(Рес пуб ли ка Ка ре лия, Ар хан гель ская об ласть 
и Рес пуб ли ка Ко ми) сплош ные руб ки ле са бы-
ли про из ве де ны на пло ща ди по ряд ка 15 млн га 
(для срав не ния – лес ная пло щадь Ка ре лии око-
ло 9,5 млн га). К на ча лу XXI ве ка са мые круп ные 
мас си вы ко рен ных ле сов со хра ни лись лишь в 
наи ме нее дос туп ных в транс порт ном от но ше-
нии рай онах (Пре ду ра лье и пред ле со тун д ро-
вая часть Ар хан гель ской об лас ти и Рес пуб ли ки 
Ко ми). 

Раз но об ра зие лес ных со об ществ

Под раз но об ра зи ем на ми по ни ма ет ся ти-
по ло ги че ский спектр, ко ли че ст вен ное со от но-
ше ние и тер ри то ри аль ная ком по нов ка лес ных 
фи то це но зов, диа па зон ва риа ций их строе ния 
(воз рас тной струк ту ры, го ри зон таль ной и вер-
ти каль ной рас чле нен но сти, в том чис ле на си-
ну зи аль ном и пар цел ляр ном уров нях), про дук-
тив но сти, на поч вен но го по кро ва и дру гое. Оче-
вид но, что зна че ния всех этих па ра мет ров не 
яв ля ют ся ста тич ны ми и на хо дят ся в про цес се 
по сто ян ных или пе рио ди че ских из ме не ний. 

Спон тан ная ди на ми ка раз но об ра зия ко рен-
ных ле сов. В ланд шаф тах, не за тро ну тых хо зяй-
ст вен ной дея тель но стью, лес ные со об ще ст ва 
из ме ня ют ся при пе рио ди че ских ес те ст вен ных 
на ру ше ни ях – по сле по жа ров и вет ро ва лов. 
Осо бен но сти ди на ми ки мас си вов ко рен ных 
ле сов в раз лич ных ланд шафт ных ва ри ан тах 
по жар ных и вет ро валь ных ре жи мов под роб но 
по ка за ны на ми в се рии пуб ли ка ций [Гром цев, 
1993, 2000, 2002, 2003, 2008; Gromtsev, 1996 и 
мно гие дру гие]. Дан так же об щий об зор со вре-
мен но го фон да ли те ра тур ных дан ных по ев ро-
пей ской час ти та еж ной зо ны Рос сии [Gromtsev, 
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2002; Гром цев, 2007]. В це лом ус та нов ле но, 
что по жа ры яв ля лись са мым мощ ным ес те ст-
вен ным фак то ром, оп ре де ляю щим спон тан ное 
раз ви тие тай ги и, со от вет ст вен но, раз но об ра-
зие лес ных со об ществ. В го ло це не в раз лич ных 
ти пах ланд шаф та скла ды ва ет ся оп ре де лен ный 
ва ри ант по жар но го ре жи ма. При этом час то та 
по жа ров варь и ро ва ла от 1–2 в сто ле тие до 1–2 
в ты ся че ле тие. Струк ту ра ко рен ных ле сов бы ла 
аде к ват на то му или ино му ва ри ан ту по жар но го 
ре жи ма. Она от ра жа лась в ланд шафт ном ком-
плек се пи ро ген ных сук цес си он ных ря дов.

Спон тан ное раз ви тие ко рен ных ле сов так-
же про ис хо ди ло в ре жи ме пе рио ди че ско го об-
ра зо ва ния вет ро валь ных про га лин или «окон», 
са мых раз лич ных по раз ме рам (от не сколь ких 
квад рат ных мет ров до не сколь ких ты сяч га). 
Этот про цесс яв ля ет ся ти пич ным в ланд шаф-
тах с ело вы ми мас си ва ми. Вне за ви си мо сти 
от ха рак те ра рель е фа, поч вен но го по кро ва 
и дру гих ус ло вий про ис хо дит вы вал от дель-
ных елей, их групп или це лых уча ст ков ело вых 
дре во сто ев. При чи ны та кой за ко но мер но сти 
впол не оче вид ны и про сты. Ель с плот ной, низ-
ко опу щен ной кро ной и по верх но ст ной кор не-
вой сис те мой весь ма не ус той чи ва к вет ро во му 
воз дей ст вию. Мож но ут вер ждать, что тем но-
хвой ная тай га – это вет ро вал на раз ной ста дии 
вос ста нов ле ния.

В ланд шаф тах с со сно вы ми мас си ва ми та ких 
яв ле ний обыч но не про ис хо дит. Со сна со «скво-
зи стой», вы со ко под ня той кро ной и мощ ной 
стерж не вой кор не вой сис те мой спо соб на впол-
не ус пеш но пе ре жи вать да же шкваль ный воз-
душ ный по ток. О ее ус той чи во сти сви де тель-
ст ву ют не ред ко на блю дае мые «вет ро лом ные» 
со сны или да же их груп пы. Дру ги ми сло ва ми, 
ве тер мо жет сло мать ствол со сны, но он не в со-
стоя нии вы ва лить де ре во. Та ким об ра зом, ле са 
в раз лич ных ти пах ланд шаф та об ла да ют раз ной 
сте пе нью вет ро ус той чи во сти и, со от вет ст вен-
но, здесь фор ми ру ют ся раз ные «вет ро валь ные» 
ком плек сы сук цес си он ных ря дов.

От сут ст ву ют ка кие-ли бо све де ния о по-
вре ж де ни ях гриб ны ми, бак те ри аль ны ми или 
ви рус ны ми ин фек ция ми, так же на се ко мы ми 
мас си вов ко рен ных ев ро пей ских та еж ных ле-
сов Рос сии, ко то рые вы зы ва ют зна чи тель ные 
от кло не ния в их спон тан ной ди на ми ке. Впро-
чем, по дан ным Д. А. Кузь ми ной (2006), в Мур-
ман ской об лас ти (Ла планд ский за по вед ник) в 
1963–1964 гг. за ре ги ст ри ро ва на вспыш ка осен-
ней пя де ни цы на пло ща ди 10 000 га. Они так же 
бы ли от ме че ны в 1992–1995 гг. уже на пло ща ди 
100 000 га (по вре ж де но 20 % де ревь ев). Од на ко 
и в этих и дру гих слу ча ях не от ме че но ка ко го-то 
ка та ст ро фи че ско го рас па да дре во сто ев.

Име ют ся от дель ные све де ния о раз ру шаю-
щем влия нии ано маль ных от кло не ний в по год-
ных ус ло ви ях на лес ные со об ще ст ва. Так, в го-
ды за сух 1870–1970-х гг. от ме ча лось мас со вое 
усы ха ние в ело вых ле сах Рус ской рав ни ны, да-
же про из ра стаю щих в ус ло ви ях кли ма ти че ско го 
оп ти му ма. По са мым по след ним дан ным [Жи-
гу нов и др., 2007], в кон це про шло го сто ле тия 
мас со вые усы ха ния ле сов при ня ли пер ма нент-
ный ха рак тер. В не ко то рых об лас тях се ве ро-за-
па да Рос сии в на стоя щее вре мя они при об ре ли 
мас штаб эко ло ги че ской ка та ст ро фы. Наи бо лее 
об шир ным по пло ща ди яв ля ет ся мас со вое усы-
ха ние ле сов в Ар хан гель ской об лас ти (в ме ж ду-
ре чье Пи не ги и Се вер ной Дви ны), на блю дае мое 
с 1997 г. Усы ха ние име ет ин тен сив ную ди на ми-
ку раз ви тия: с на ча ла 2004 г. к кон цу 2005 г. пло-
щадь усы ха ния уве ли чи лась при мер но на 50 % 
и оце ни ва ет ся се го дня бо лее чем в 2 млн га. 
При этом про цесс по ра же ния уже пе ре ки нул ся 
и на со пре дель ные рай оны Рес пуб ли ки Ко ми. 
Ожи да ет ся, что об щая пло щадь усы хаю щих ле-
сов мо жет дос тиг нуть 5 млн га. 

Итак, к на стоя ще му вре ме ни до ка за но и 
по ка за но, что пер во быт ная (ко рен ная) тай-
га пред став ля ла со бой мо заи ку лес ных со-
об ществ на са мых раз ных ста ди ях вто рич ных 
сук цес сий – от од но воз ра ст ных рас ти тель ных 
груп пи ро вок на об шир ных га рях до аб со лют-
но раз но воз ра ст ных кли мак со вых со об ществ 
с при бли зи тель но по лу ты ся че лет ним цик лом 
фор ми ро ва ния. Это оп ро вер га ет не ко то рые 
со вре мен ные пред став ле ния о ко рен ных ле сах 
как «ма ло на ру шен ных», на хо дя щих ся толь ко 
на фи наль ных ста ди ях сук цес сий (с боль шим 
ко ли че ст вом ста рых де ревь ев, су хо стоя, ва ле-
жа и т. п.).

Ан тро по ген ная ди на ми ка раз но об ра зия 
лес но го по кро ва. К на стоя ще му вре ме ни по-
дав ляю щая часть ев ро пей ских та еж ных ле сов 
Рос сии на хо дит ся на са мых раз лич ных ста ди-
ях ан тро по ген ных сук цес сий – от мо лод ня ков 
на вы руб ках ко рен ных ле сов до дре во сто ев в 
воз рас те 100 и бо лее лет, сфор ми ро вав ших-
ся на мес тах не од но крат ных ру бок в про шлом. 
Не ко то рые из них пред став ля ют со бой уже 3–4 
ге не ра цию про из вод ных со об ществ, т. е. уже 
не сколь ко раз под вер га лись сплош ным руб кам. 
Ус та нов ле но, что раз но об ра зие про из вод но го 
лес но го по кро ва зна чи тель но вы ше, чем ис ход-
но го. Это в ос нов ном про ис хо дит за счет: 

– ши ро ко мас штаб ных и раз но об раз ных 
смен пер во быт ной тай ги ли ст вен ны ми и хвой-
но-ли ст вен ны ми со об ще ст ва ми, при чем в са-
мых раз лич ных ва риа ци ях (в за ви си мо сти от 
мас шта бов, спо со бов, тех но ло гии и дав но сти 
ру бок, мер со дей ст вия ес те ст вен но му во зоб-
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нов ле нию, ос во ен но сти тер ри то рии под сеч ным 
хо зяй ст вом в про шлом и дру гих фак то ров); 

– су ще ст вен но го улуч ше ния ле со рас ти тель-
ных ус ло вий по сле раз лич ных ру бок мо но до ми-
нант ных хвой ных ле сов (за счет раз ло же ния ки-
слой гру бо гу мус ной под стил ки, зна чи тель но го 
обо га ще ния верх них поч вен ных го ри зон тов на 
мес тах быв ших под сек, фор ми ро ва ния мяг ко-
го гу му са под ли ст вен ны ми ле са ми, осо бен но с 
уча сти ем оси ны).

Од на ко по след ст вия ан тро по ген ной транс-
фор ма ции раз но об ра зия лес ных со об ществ 
име ют яр ко вы ра жен ную ланд шафт ную спе-
ци фи ку. Так, в лед ни ко вых хол ми сто-гря до вых 
ланд шаф тах и на озер но-лед ни ко вых рав ни нах, 
очень ши ро ко рас про стра нен ных в сред не- и 
юж но та еж ной под зо нах ев ро пей ской час ти Рос-
сии, скла ды ва ет ся сле дую щая си туа ция. Да же в 
од ном ти пе ме сто оби та ния здесь фор ми ру ют ся 
лес ные со об ще ст ва, са мые раз но об раз ные по 
все му спек тру фи то це но ти че ских па ра мет ров. 
Ко ли че ст во ти пов ле са по сле сплош ных ру бок 
(с уче том фраг мен тов со хра нив ших ся ко рен ных 
ле сов) воз рас та ет в 2–3 раза [Гром цев, 2001б, 
2003 и др.]. 

Впро чем, это вы со кое про из вод ное раз-
но об ра зие име ет и обо рот ную сто ро ну. Здесь 
про ис хо дит поч ти то таль ная сме на ко рен ных 
хвой ных ле сов ли ст вен ны ми. На мес те од но-
род ной раз но воз ра ст ной ело вой тай ги фор-
ми ру ют ся мас си вы ли ст вен ных и ело во-ли ст-
вен ных фи то це но зов. При ус ло вии спон тан-
но го раз ви тия они за пре де ла ми сто лет не го 
воз рас та по сте пен но пе ре хо дят в ста дию од-
но воз ра ст ных ель ни ков. Да лее раз ви тие этих 
со об ществ пой дет по хо ро шо из вест но му цик-
лу, и они пре вра тят ся в раз но воз ра ст ные ель-
ни ки. Мож но про гно зи ро вать вос ста нов ле ние 
пер вич но го раз но об ра зия лес ных со об ществ 
лишь за пре де ла ми не сколь ких сто ле тий по-
сле руб ки. Кро ме то го, ус та нов ле но, что в та-
ких ланд шаф тах за по след ние при бли зи тель но 
150 лет сме ни лось ли ст вен ны ми и ело во-ли ст-
вен ны ми дре во стоя ми не ме нее 50 % ко рен ных 
со сня ков. В не ко то рых рай онах сфор ми ро ва-
лись аб со лют но мо но до ми нант ные ли ст вен-
ные мас си вы на де сят ках и да же сот нях ты -
сяч га. В ус ло ви ях столь глу бо ко го пре об ра зо-
ва ния лес но го по кро ва ис че за ют эко ло ги че ские 
ни ши сте но би онт ных та еж ных ви дов раз ных 
так со нов (на се ко мых, гри бов, ли шай ни ков и 
др.). Ес те ст вен ная струк ту ра фло ри сти че ских и 
фау ни сти че ских ком плек сов на та ких тер ри то-
ри ях пол но стью транс фор ми ро ва на за счет вы-
ми ра ния или «от ко че вы ва ния» в дру гие рай оны 
мно гих ви дов. Або ри ген ные ви ды спо соб ны со-
хра нить ся толь ко в «не до ру бах» (как пра ви ло, в 

за бо ло чен ных ме сто оби та ни ях), во до ох ран ных 
зо нах и на ООПТ.

В вод но-лед ни ко вых и де ну да ци он но-тек-
то ни че ских (с близ ким за ле га ни ем кри стал-
ли че ско го фун да мен та) хол ми сто-гря до вых 
со сно вых ланд шаф тах, наи бо лее ти пич ных в 
Вос точ ной Фен но скан дии (Мур ман ская и Ле-
нин град ская об лас ти, Ка ре лия), лес ной по кров 
весь ма ус пеш но вос ста нав ли ва ет ся ес те ст вен-
ным пу тем до об ли ка, близ ко го к ис ход но му. В 
них мас си вы ко рен ных ле сов от ли ча ют ся яр ко 
вы ра жен ным пи ро ген ным ге не зи сом, а про из-
вод ные ле са в боль шин ст ве сво ем сфор ми ро-
ва лись на па ло вых вы руб ках. Ана лиз по ка зы ва-
ет лишь не зна чи тель ные из ме не ния раз но об ра-
зия ти по ло ги че ской струк ту ры ле сов. Мас со вое 
во зоб нов ле ние со сны на па ло вых вы руб ках и на 
сплош ных га рях ес те ст вен но го про ис хо ж де ния 
су ще ст вен но не от ли ча ют ся. Та кие тер ри то рии 
очень сход ны да же по при сут ст вию фраг мен тов 
ко рен ных раз но воз ра ст ных ле сов в за бо ло чен-
ных ме сто оби та ни ях (со сня ки кус тар нич ко во-, 
осо ко во-сфаг но вые), а так же от дель ных био-
групп де ревь ев на су хо до лах. Эти дре во стои 
до ру бок со хра ня лись по сле ес те ст вен ных по-
жа ров вслед ст вие ма лой пи ро ген ной уяз ви мо-
сти и час тич ной вы жи вае мо сти де ревь ев по сле 
тер ми че ских воз дей ст вий. По сле на ча ла экс-
плуа та ции они не бы ли вы руб ле ны из-за низ ких 
за па сов и то вар ной цен но сти. Весь ма сход но 
строе ние раз лич ных ти пов фи то це но за. Это 
яр ко вы ра жен ное до ми ни ро ва ние со сны, од-
но воз ра ст ность, бед ный ви до вой со став на поч-
вен но го по кро ва и дру гое, оп ре де ляю щие раз-
но об ра зие эко ло ги че ских ниш для раз лич ных 
групп ор га низ мов. Ис клю че ни ем яв ля ет ся лишь 
не срав нен но боль ший объ ем обуг лен но го ва ле-
жа на на чаль ных ста ди ях пи ро ген ных сук цес сий 
в ко рен ных со сня ках. Од на ко по ме ре его раз-
ло же ния пи ро ген ные ко рен ные и про из вод ные 
со сня ки и в этом от но ше нии все бо лее сбли жа-
ют ся. Оче вид но, что спон тан ная ди на ми ка та-
ких со об ществ так же не име ет зна чи мых раз ли-
чий и бу дет оп ре де лять ся лишь осо бен но стя ми 
бу ду ще го по жар но го ре жи ма (час то той и ин-
тен сив но стью ог не во го воз дей ст вия). 

Ко неч но, это две край ние и наи бо лее кон-
тра ст ные ка те го рии ланд шаф тов в пла не по-
след ст вий ан тро по ген ной транс фор ма ции раз-
но об ра зия лес ных со об ществ. Оче вид но, что 
су ще ст ву ет це лый спектр дру гих ти пов при род-
но-тер ри то ри аль но го ком плек са дан но го ран га. 
В них раз но об ра зие био ты оп ре де ля ет ся раз-
лич ной слож но стью суб ланд шаф ной струк ту ры. 
Це ле со об раз но груп пи ро вать ти пы ланд шаф та 
по сте пе ни ус той чи во сти к ан тро по ген ным воз-
дей ст ви ям и вы де лять наи бо лее уяз ви мые. 
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Это осо бая груп па ланд шаф тов, ну ж даю-
щая ся в пер во оче ред ных ме рах по со хра не нию 
био раз но об ра зия. В них лес ной по кров су ще-
ст ву ет в очень не бла го при ят ных и да же экс тре-
маль ных кли ма ти че ских и эда фи че ских ус ло ви-
ях. Он ха рак те ри зу ет ся ог ра ни чен ной спо соб-
но стью вос ста нав ли вать ся ес те ст вен ным пу тем 
по сле сплош ных ру бок, дли тель но стью это го 
про цес са, по ни жен ной ус той чи во стью к про-
мыш лен но му за гряз не нию и рек реа ци он ным 
на груз кам. В та ких ланд шаф тах фор ми ро ва ние 
лес ных со об ществ на вы руб ках мо жет рас тя ги-
вать ся на де ся ти ле тия, а в не ко то рых слу ча ях 
не про ис хо дить во об ще. Они обыч но от ли ча ют-
ся спе ци фи че ски ми фло ри сти че ски ми и фау-
ни сти че ски ми ком плек са ми. На при мер, в се ве-
ро та еж ной под зо не к этой ка те го рии от не се ны 
ланд шаф ты: 1) низ ко гор ные, 2) мор ских рав нин 
(при бреж ные час ти), 3) скаль ные. Их под роб ная 
ко ли че ст вен ная и ка че ст вен ная ха рак те ри сти-
ка при ве де на в на ших пуб ли ка ци ях [Гром цев, 
2001а]. В це лом ан тро по ген ная транс фор ма-
ция ес те ст вен но го раз но об ра зия ле сов здесь 
мо жет при об ре тать не об ра ти мый ха рак тер. 
Так, сплош ные руб ки ле сов на не боль ших ми не-
раль ных «ост ро вах» сре ди об шир ных от кры тых 
бо лот ных сис тем на мор ских рав ни нах име ют 
яр ко вы ра жен ный «био то по раз ру шаю щий» эф-
фект и на мно гие де ся ти ле тия прак ти че ски пре-
вра ща ют лес ной ланд шафт в ле со тун д ро вый. 

Оце ни вая си туа цию в це лом, мож но ут вер-
ждать, что к на стоя ще му вре ме ни в ев ро пей-
ской час ти та еж ной зо ны Рос сии не про изош ло 
ка ких-то ка та ст ро фи че ских из ме не ний це но ти-
че ско го раз но об ра зия ле сов. Дру ги ми сло ва-
ми, ес ли опе ри ро вать всей этой тер ри то ри ей, 
то здесь нет без воз врат ной ут ра ты лес ных со-
об ществ раз лич ных ти пов и сук цес си он ных ста-
дий. Это про ис хо дит бла го да ря ус пеш но му ес-
те ст вен но му вос ста нов ле нию лес но го по кро ва, 
а так же со хра не нию или ис поль зо ва нию в ща дя-
щем ре жи ме его час ти (на ООПТ, не ос во ен ных 
ле со за го то ви те ля ми уча ст ках и на тер ри то ри-
ях с ле са ми раз лич ных ка те го рий за щит но сти). 
Од на ко в за ви си мо сти от ланд шафт ных осо бен-
но стей тер ри то рии, мас шта бов и глу би ны ан-
тро по ген но го воз дей ст вия по все ме ст но про ис-
хо дит бо лее или ме нее вы ра жен ное из ме не ние 
спек тра, ко ли че ст вен но го со от но ше ния, тер-
ри то ри аль ной ком по нов ки лес ных со об ществ 
и их внут рен ней струк ту ры. Наи бо лее глу бо кие 
и не об ра ти мые из ме не ния про изош ли в юж-
ных ре гио нах та еж ной зо ны – Ле нин град ской 
и Во ло год ской об лас тях, где аг рар ные уго дья 
уже к кон цу XIX ве ка за ни ма ли со от вет ст вен но 
40 и 10 % об щей пло ща ди за счет «от чу ж де ния» 
лес ных зе мель, а ле са по все ме ст но под вер га-

лись раз ным руб кам. К на стоя ще му вре ме ни за 
край не ред ким ис клю че ни ем по кры тая ле сом 
пло щадь здесь пред став ле на про из вод ны ми 
со об ще ст ва ми раз лич ных ге не ра ций.

На се ве ро-за па де та еж ной зо ны Рос сии 
про яв ля ет ся впол не оче вид ная за ко но мер-
ность. По ме ре про дви же ния на се вер сни жа-
ют ся до ми ни му ма мас шта бы смен ле со об ра-
зую щих ви дов. Фак ти че ски в ме ри дио наль ном 
на прав ле нии уве ли чи ва ет ся спо соб ность лес-
но го по кро ва по сле ру бок вос ста нав ли вать ся 
ес те ст вен ным пу тем до со стоя ния, близ ко го 
к ис ход но му, и, со от вет ст вен но, умень ша ет ся 
ве ро ят ность ут ра ты ви до во го и це но ти че ско го 
раз но об ра зия. Ко неч но, обя за тель ным ус ло ви-
ем ста биль но сти си туа ции яв ля ет ся ши ро кое 
ис поль зо ва ние и по дер жа ние вы со кой «ре ге-
не ра тив ной» спо соб но сти та еж ных эко си стем. 
В пер вую оче редь, это по все ме ст ная ори ен та-
ция на вы со ко эф фек тив ные тра ди ци он ные ме-
ры со дей ст вия ес те ст вен но му во зоб нов ле нию. 
Бо лее то го, со хра нен ные раз лич ные по пло ща-
ди уча ст ки с се мен ны ми де ревь я ми в раз ных 
ти пах ме сто оби та ний в со во куп но сти с раз лич-
ны ми ка те го рия ми за щит ных ле сов и не экс-
плуа ти руе мы ми низ ко про дук тив ны ми дре во-
стоя ми прак ти че ски соз да ют тер ри то ри аль ную 
сис те му «клю че вых био то пов». К это му сле ду-
ет до ба вить дей ст вую щую и пла ни руе мую по 
прин ци пу их ланд шафт ной ре пре зен та тив но сти 
сеть ООПТ с ко рен ны ми ле са ми.

Фло ра (со су ди стые рас те ния)

К на стоя ще му вре ме ни по лу че ны об шир-
ные дан ные, ха рак те ри зую щие ан тро по ген ную 
транс фор ма цию флор уме рен ной зо ны. Она 
сво дит ся к двум раз но на прав лен ным про цес-
сам – со кра ще нию чис лен но сти по пу ля ций и 
фраг мен та ции ареа ла час ти або ри ген ных ви дов 
при од но вре мен ном рас се ле нии и по вы ше нии 
фи то це но ти че ской ро ли их дру гой час ти – апо-
фи тов и вне дре нию в со став фло ры ад вен ти ков 
[Гор ча ков ский, 1979; Бур да, 1991; Бе ре зуц кий, 
1999 и др.]. Си нан тро пи за ция рас ти тель но го 
по кро ва рас смат ри ва ет ся не ко то ры ми ав то ра-
ми как стра те гия при спо соб ле ния рас ти тель-
но го ми ра к ус ло ви ям сре ды, из ме нен ным в ре-
зуль та те дея тель но сти че ло ве ка [Гор ча ков ский, 
Ко ро бей ни ко ва, 1997].

Ко рен ные из ме не ния в со ста ве фло ры про-
ис хо дят толь ко при пол ной транс фор ма ции 
ес те ст вен ной рас ти тель но сти в та еж ной зо не, 
пре ж де все го лес ной и, в зна чи тель но мень-
шей сте пе ни, бо лот ной. Наи бо лее уни вер-
саль ным трен дом в из ме нен ных бо ре аль ных 
фло рах яв ля ет ся «оюж не ние». Ан тро по ген но 
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транс фор ми ро ван ная фло ра из ме ня ет ся во 
всех от но ше ни ях: в сис те ма ти че ском спек тре 
по лу ча ют пре иму ще ст во тер мо-ксе ро филь ные 
се мей ст ва (Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, 
Polygonaceae). При этом по зи ции гид ро филь-
ных се мейств (Cyperaceae, Ranunculaceae) 
су ще ст вен но ос ла бе ва ют. В гео гра фи че ском 
пла не уве ли чи ва ет ся до ля ви дов ши ро ко го рас-
про стра не ния, в том чис ле с об шир ным вто рич-
ным ареа лом. В спек тре жиз нен ных форм уве-
ли чи ва ет ся до ля те ро фи тов, а в эко ло ги че ском 
спек тре уве ли чи ва ет ся до ля ксе ро филь ных, 
све то лю би вых, тер мо филь ных и эв ри топ ных 
ви дов. Тем не ме нее, да же в со ста ве го род ских 
флор пре об ла да ют або ри ген ные ви ды [Бур да, 
1991; Бе ре зуц кий, Па нин, 2007 и др.].

Од ним из ос нов ных фак то ров, влияю щих на 
раз но об ра зие и со стоя ние фло ры со су ди стых 
рас те ний та еж ных ре гио нов, яв ля ет ся руб ка ле-
са. Она су ще ст вен ным об ра зом и на дос та точ-
но дли тель ное вре мя из ме ня ет сре ду оби та ния 
лес ных ви дов рас те ний, что про яв ля ет ся, глав-
ным об ра зом, в сни же нии чис лен но сти и фраг-
мен та ции их по пу ля ций. Об от ри ца тель ном 
влия нии ру бок на раз но об ра зие рас ти тель но го 
по кро ва пред став ле но дос та точ но мно го ма те-
риа лов [Пар фе нов и др., 1985; Бур да, 1991; Ку-
ва ев и др., 1992 и др.]. 

В со ста ве тра вя но-кус тар нич ко во го яру са 
по сле вы руб ки про ис хо дят су ще ст вен ные из-
ме не ния. Эти из ме не ния но сят пре иму ще ст-
вен но ко ли че ст вен ный ха рак тер и про яв ля ют ся 
в умень ше нии оби лия и встре чае мо сти ви дов 
ко рен ных ле сов. Ка че ст вен ные из ме не ния в ви-
до вом со ста ве ниж них яру сов обыч но не ве ли ки, 
об щее ви до вое бо гат ст во в ко рен ных лес ных 
со об ще ст вах и на вы руб ках близ ки [Яро шен-
ко и др., 1998]. Чис ло ти пич ных та еж ных ви дов 
обыч но ос та ет ся по сто ян ным и не сни жа ет ся по 
срав не нию с вы руб лен ным ле сом. Ис кон но лес-
ные ви ды на хо дят убе жи ща в кур ти нах ело во го 
под рос та и тон ко ме ра, за рос лях кус тар ни ков, у 
пней, куч по ру боч ных ос тат ков, и их оби лие по-
сте пен но уве ли чи ва ет ся с фор ми ро ва ни ем дре-
вес но го яру са [Кры шень, 2003, 2006]. В пер вый 
год ос но ву ви до во го со ста ва вы ру бок со став ля-
ют ви ды, оби тав шие под по ло гом вы руб лен но го 
ле са. Впо след ст вии мо жет на блю дать ся зна чи-
тель ное уча стие ад вен ти ков, ко то рые за но сят-
ся поч ти ис клю чи тель но из лес ных пи том ни ков 
с по са доч ным ма те риа лом и бы ст ро вы па да ют 
из со ста ва рас ти тель ных со об ществ вы ру бок, 
т. е. яв ля ют ся эфе ме ро фи та ми. В це лом, це-
ноф ло ра вы ру бок ха рак те ри зу ет ся сла бой 
ан тро по ген ной транс фор ма ци ей. Так, на вы-
руб ках Ка ре лии 92 % ви дов со су ди стых рас те-
ний от но сят ся к або ри ген ной фрак ции фло ры 

[Гна тюк, Кры шень, 2005]. Ин ва зия за нос ных ви-
дов в сомк ну тые, как ус лов но дев ст вен ные, так 
и про из вод ные лес ные со об ще ст ва, прак ти че-
ски не про ис хо дит [Hämet-Ahti, 1984; Крав чен-
ко, Куз не цов, 2004].

В поч вен ном по кро ве на вы руб ках и под 
фор ми рую щи ми ся на них ли ст вен ны ми и хвой-
но-ли ст вен ны ми мо лод ня ка ми про ис хо дит рас-
кис ле ние и уве ли че ние ко ли че ст ва дос туп ных 
форм азо та и эле мен тов ми не раль но го пи та-
ния, т. е. поч вен ное пло до ро дие по вы ша ет ся 
[Ни цен ко, 1961; Мо ро зо ва, 2004]. Это при во-
дит к рас се ле нию в хо де по стка та ст ро фи че-
ской сук цес сии мно гих бо лее тре бо ва тель ных 
к бо гат ст ву почв не мо раль ных и бо ре аль но-не-
мо раль ных ви дов [Ни цен ко, 1961; Иса чен ко, 
Пе нин, 1995; Дег те ва, 2004]. Оче вид но, что в 
рай онах дав не го аг рар но го ос вое ния Вос точ-
ной Фен но скан дии (Се вер ное При ла до жье, 
Обо не жье, Се го зе рье) мно гие юж ные ви ды, 
та кие как Convallaria majalis, Stellaria nemorum, 
Aegopodium podagraria, Glechoma hederacea и 
т. п. ши ро ко рас се ли лись (и про дол жа ют рас-
се лять ся) в се вер ном на прав ле нии не толь ко 
и не столь ко в свя зи с бо лее бла го при ят ны ми 
кли ма ти че ски ми ус ло вия ми – из-за бли зо сти 
су ще ст вен но влияю щих на ме зо кли мат круп-
ных озер. Это про ис хо дит бла го да ря ши ро ко му 
раз ви тию в про шлом под сеч но-ог не вой сис те-
мы зем ле де лия, а так же ру бок ле са для уг ле-
жже ния, от жи га из вес ти, до бы чи дег тя с са мым 
на ча лом ин ду ст ри аль но го раз ви тия ре гио на (не 
позд нее вто рой по ло ви ны XVII ве ка). Впро чем, 
до ку мен таль но это не за фик си ро ва но, так как 
пер вые бо та ни че ские ис сле до ва ния бы ли про-
ве де ны толь ко не сколь ко ве ков спус тя. Да же 
мно гие ти пич ные та еж ные ви ды, оп ре де ляю-
щие об лик пре ж де все го ело вых ле сов, ино-
гда су ще ст вен но уве ли чи ва ют встре чае мость 
и оби лие в про из вод ных ли ст вен ных ле сах по 
срав не нию с ко рен ны ми хвой ны ми [Дег те ва, 
2004]. В то же вре мя бес спор ным ос та ет ся тот 
факт, что и на вы руб ках, и в про из вод ных ле сах 
аб со лют но пре об ла да ют бо ре аль ные (зо наль-
ные) ви ды, со от вет ст вен но 63 % [Кры шень, 
2006] и 75–80 % [Дег те ва, 2004]. 

При ме няе мый при изу че нии вы ру бок и про-
из вод ных ле сов ме тод проб ных пло ща дей не 
мо жет не при вес ти к не до уче ту ря да ви дов, не 
при сут ст вую щих на проб ных пло ща дях. На ше 
вни ма ние бы ло скон цен три ро ва но на изу че нии 
фло ры в клас си че ском смыс ле это го сло ва – 
как всей тер ри то ри аль ной со во куп но сти ви дов 
[Тол ма чев, 1974]. Ис сле до ва ния по ка за ли, что 
в со ста ве тех КФ, в пре де лах ко то рых руб-
ки про во ди лись не дав но или про дол жа ют ся, 
та или иная сте пень от ри ца тель но го влия ния 
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ру бок от ме че на для 45–47 % ви дов. Сре ди 
яв ных ге ме ро фо бов пре об ла да ет та еж ное 
круп но тра вье из чис ла сцио фи тов и се ми сцио-
фи тов. Осо бен но мно го от ри ца тель но реа ги-
рую щих на вы руб ку ви дов сре ди па по рот ни-
ко об раз ных, ор хид ных, фи ал ко вых. К ге ме ро-
филь ным от не се но 42–44 % ви дов, в том чис ле 
ад вен тив ные ви ды – от 9 до 21 %, апо фи ты – от 
5 до 13 % (ос таль ные або ри ген ные ви ды при об-
ре ли не зна чи тель ную вы го ду). Сре ди апо фи тов 
мно го зла ков, ко то рые час то до ми ни ру ют на 
вы руб ках, и вод ных и при бреж но-вод ных ви дов, 
рас се ля ют ся по при до рож ным озер кам и по ка-
на вам. На со от но ше ние ви дов в груп пах и под-
груп пах влия ет боль шое ко ли че ст во раз лич ных 
фак то ров: гео гра фи че ское по ло же ние, ланд-
шафт ные осо бен но сти тер ри то рии КФ, уда лен-
ность от бли жай ше го на се лен но го пунк та и др. 
Ин диф фе рент ных ви дов вы яв ле но по 10–15 %, 
эта груп па со став ле на пре иму ще ст вен но ви да-
ми не лес ных ме сто оби та ний – во до емов, бо лот.

Дол го вре мен ная ди на ми ка ви до во го со ста-
ва изу че на на при ме ре КФ «Сель ги» (цен траль-
ная часть Сред ней Ка ре лии). Пер во на чаль но 
со став КФ был вы яв лен фин ски ми бо та ни ка ми 
в 1942 г. [Piirainen, 1994], в по сле во ен ное вре-
мя тер ри то рия КФ бы ла прой де на сплош ны ми 
руб ка ми. На ми по втор ное об сле до ва ние тер ри-
то рии бы ло про ве де но бо лее чем че рез 50 лет 
[Крав чен ко и др., 2004]. Все го в со ста ве КФ за-
ре ги ст ри ро ван 421 вид со су ди стых рас те ний, 
при этом в 1942 г. – 344 ви да, при по втор ном 
об сле до ва нии тер ри то рии – 386 ви дов, об щее 
для обо их срав ни вае мых вре мен ных сре зов 
ко ли че ст во ви дов – 308. Из от ме чен ных в 1942 г. 
по втор но не об на ру же ны 35 ви дов, и 79 ви-
дов от ме чены впер вые. Рас пре де ле ние ви дов 
по сте пе ни ге ме ро филь но сти [Linkola, 1916] в 
раз но вре мен ных фло рах при мер но сов па да ет: 
43,6 и 44,6 % со от вет ст вен но для под груп пы ан-
тро по хо ров; 25,9 и 24,1 % – для под груп пы апо-
фи тов; 24,7 и 25,6 % – для груп пы ге ме ра диа-
фо ров; 5,8 и 5,7 % – для груп пы ге ме ро фо бов. 
В ко ли че ст вен ном от но ше нии ка ж дая из групп 
уве ли чи лась, но в раз ной сте пе ни. Вы со кая ла-
биль ность груп пы ан тро по хо ров впол не по нят-
на, объ яс ни ма и про гно зи руе ма, как и ста биль-
ность груп пы апо фи тов.

Об щее в обо их вре мен ных сре зах ко ли че ст-
во ви дов, из ме нив ших встре чае мость, – 207, 
при чем у 138 из них встре чае мость из ме ни лась 
в сто ро ну уве ли че ния (в том чис ле 78 – за ре-
ги ст ри ро ва ны на изу чае мой тер ри то рии впер-
вые), у 69 – умень ши лась (в том чис ле 35 ви дов 
не бы ли об на ру же ны по втор но). Рез кое из ме-
не ние встре чае мо сти в сто ро ну уве ли че ния от-
ме че но толь ко для од но го ви да – бы ст ро рас-

се ляю ще го ся се ве ро аме ри кан ско го Epilobium 
adenocaulon.

Рас пре де ле ние ви дов, из ме нив ших встре-
чае мость по сте пе ни ге ме ро филь но сти, де -
мон ст ри ру ет наи боль шую ус той чи вость ви дов 
груп пы ге ме ро фо бов. В ее со ста ве пре об ла да-
ют лес ные ви ды и не от ме че но рез ко го из ме не-
ния их встре чае мо сти. От но си тель но не боль-
шое из ме не ние встре чае мо сти пре тер пе ли 
ви ды под груп пы апо фи тов. Наи боль шее из ме-
не ние встре чае мо сти, как по ко ли че ст ву ви-
дов, так и по диа па зо ну из ме не ний, от ме че но в 
под груп пе ад вен ти ков. Срав не ние КФ в раз ные 
вре мен ные сре зы по ка за ло, что со став КФ из-
ме нил ся не зна чи тель но (ко эф фи ци ент Се рен-
се на-Че ка нов ско го сход ст ва раз ных вре мен ных 
сре зов, K

SC
 = 0,73). Груп па ге ме ро фоб ных ви дов 

(сре ди ко то рых зна чи тель ную часть со став ля-
ют лес ные) от ли ча ет ся ста биль но стью в пла не 
мно го лет ней ди на ми ки фло ры, при чем сход-
ст во лес ных ви дов мак си маль но – K

SC
 = 0,89. 

Не ко то рые ви ды из ме ни ли час то ту встре чае-
мо сти, как в сто ро ну уве ли че ния, так и умень-
ше ния. Толь ко не сколь ко ти пич ных лес ных ви-
дов-сцио фи тов (Epipogium aphyllum, Actaea 
erythrocarpa, Viola riviniana, Stachys sylvatica) не 
об на ру же ны по втор но. Яв но сни зил встре чае-
мость та кой по все ме ст но ох ра няе мый вид, как 
Cypripedium calceolus. Часть ви дов ус пе ла за-
се лить про из вод ные ле са. 

В це лом мож но от ме тить, что або ри ген ный 
ком по нент в ас пек те мно го лет ней ди на ми ки 
бо ре аль ных флор по ка зал боль шую кон сер ва-
тив ность со ста ва, не смот ря на су ще ст вен ное 
ан тро по ген ное влия ние (K

SC
 = 0,79). Вы руб ка 

ле сов и ле со осу ши тель ная ме лио ра ция бо лот 
в по сле во ен ные го ды при ве ли к ло каль но му ис-
чез но ве нию или за мет но му сни же нию встре-
чае мо сти толь ко наи бо лее ге ме ро фоб ных ви-
дов. Ад вен тив ная фрак ция флор, на обо рот, от-
ли ча ет ся вы со кой ла биль но стью. Зна чи тель ная 
часть ви дов этой груп пы ис чез ла, в то же вре мя 
за ис тек шие 50 лет во фло ру вне дри лось боль-
шое ко ли че ст во но вых ви дов (K

SC
 = 0,46). Так как 

эти ви ды свя за ны пре иму ще ст вен но с та ки ми 
ан тро по ген ны ми ме сто оби та ния ми, как сель-
хо зу го дья, до ро ги, влия ние ле со за го то вок на их 
рас се ле ние, ве ро ят но, не зна чи тель но.

Ис сле до ва ния по зво ли ли вы де лить две груп-
пы ин ди ка тор ных ви дов, по от сут ст вию или при-
сут ст вию, а так же по фи то це но ти че ской ро ли 
ко то рых в сло же нии со об ществ мож но су дить, 
с од ной сто ро ны, о сте пе ни со хран но сти эко си-
стем и их при ро до охран ной цен но сти, и с дру-
гой – о сте пе ни ан тро по ген ной на ру шен но сти. 
В пер вой груп пе (вы со кая ин ди ка тор ная роль) 
пре об ла да ют ге ме ро фоб ные ви ды, пре иму ще-
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ст вен но лес ные. Вто рую груп пу (сред няя и не-
вы со кая ин ди ка тор ная роль) со став ля ют ви ды, 
встре чаю щие ся в прой ден ных вы бо роч ны ми 
руб ка ми или в про из вод ных фи то це но зах раз-
но го воз рас та, в том чис ле в воз рас те бо лее 100 
лет, со хра нив шие ся по сле руб ки или поя вив-
шие ся на тех или иных эта пах сук цес сии. В дан-
ной груп пе пре об ла да ют ви ды раз ной эко ло го-
це но ти че ской при уро чен но сти, встре чаю щие ся 
на раз ных ста ди ях сук цес сии, и в том или ином 
ко ли че ст ве со хра няю щие ся по сле руб ки, пре-
иму ще ст вен но в раз лич но го ви да мик ро ре фу-
гиу мах. При сут ст ву ют так же не ко то рые лес ные 
ви ды, в не ко то рой сте пе ни уве ли чив шие по сле 
ру бок свою фи то це но ти че скую роль (апо фи ты). 
Все го око ло 40 ви дов име ют ин ди ка тор ное зна-
че ние. Из них ме нее 5 % встре ча ют ся толь ко 
на ми не раль ных поч вах, боль шин ст во – 80 % – 
толь ко на пе ре ув лаж нен ных, еще 15 % – на тех и 
дру гих. Та кое пре вос ход ст во гиг ро филь ных ви-
дов над су хо доль ны ми объ яс ня ет ся це лым ря-
дом при чин. Пе ре ув лаж нен ные ме сто оби та ния 
са ми по се бе бо лее фло ри сти че ски на сы ще ны, 
так как в пре де лах со об ще ст ва, по ми мо гиг ро-
филь ных ви дов, на раз лич ных по ло жи тель ных 
фор мах мик ро рель е фа встре ча ют ся и ви ды бо-
лее ксе ро филь ной эко ло гии. В ус ло ви ях пе ре-
се чен но го рель е фа в раз лич но го ро да де прес-
си ях фор ми ру ют ся наи бо лее бо га тые поч вы, 
обес пе чи ваю щие про из ра ста ние ви дов с раз-
лич ной тре бо ва тель но стью к троф но сти (в том 
чис ле и не тре бо ва тель ных). И, ве ро ят но, са мой 
важ ной при чи ной яв ля ет ся то, что та кие ме сто-
оби та ния вплоть до на ча ла 90-х гг. XX ве ка час то 
не за тра ги ва лись руб ка ми. Не об хо ди мо учи ты-
вать то, что не ко то рые ви ды, от но си мые к чис лу 
ин ди ка то ров ко рен ных ле сов, ино гда яв ля ют ся 
в боль шей сте пе ни ин ди ка то ра ми «спе ци фи че-
ских» ус ло вий сре ды и по то му ред ки в ре гио не. 
К та ким «спе ци фи че ским» уча ст кам тер ри то рии 
от но сят ся, на при мер, мес та дис ло ка ции под-
бу ров, бу ро зе мов, дер но во-кар бо нат ных почв 
с со об ще ст ва ми тра вя но-зе ле но мош ной и дуб-
рав но-ши ро ко трав ной [по: Яков лев, Во ро но ва, 
1959] групп ти пов ле са на фо не аб со лют но го 
пре об ла да ния под зо ли стых и тор фя но-под зо-
ли сто-глее вых почв с мо но тон ной рав нин ной 
тай гой. 

Там, где от не се ние лес но го уча ст ка к чис лу 
ус лов но ко рен ных по со ста ву и струк ту ре дре-
вес но го по ло га, от сут ст вию оче вид ных сле дов 
пред ше ст вую щих ру бок не вы зы ва ет со мне-
ний, вы де ле ние ви дов-ин ди ка то ров не име ет 
смыс ла. Есть мне ние, что во об ще ни один вид 
со су ди стых рас те ний, встре чаю щих ся в Фен-
но скан дии, не ог ра ни чен толь ко очень ста ры ми 
ле са ми [Essen et al., 1992]. Од на ко в ре гио нах 

с пре об ла да ни ем про из вод ных ле сов це ле со-
об раз но их ис поль зо ва ние для вы де ле ния лес-
ных уча ст ков, цен ных с при ро до охран ной точ ки 
зре ния, пер спек тив ных для соз да ния ООПТ или 
тре бую щих ог ра ни че ний в ле со поль зо ва нии, 
кор рек ти ров ки спо со бов и ин тен сив но сти ру-
бок (в том чис ле про ве де ния «ру бок с со хра не-
ни ем био раз но об ра зия»).

Ус лов но сплош ные руб ки, прак ти ко вав шие-
ся на про тя же нии мно гих де ся ти ле тий, при-
ве ли к то му, что на об шир ных про стран ст вах 
ос та ва лись не тро ну ты ми лес ные уча ст ки с не-
зна чи тель ным за па сом, низ кой то вар но стью, 
пе ре ув лаж нен ные, труд но дос туп ные с точ ки 
зре ния ос вое ния и про чее. В ре зуль та те сфор-
ми ро вал ся «де кон цен три ро ван ный» ле со экс-
плуа та ци он ный фонд (не до ру бы), ко то рый за-
ни ма ет зна чи тель ные пло ща ди – до 20–25 % 
пло ща ди вы ру бок [Марь ин, 1957]. Не смот ря на 
то, что на чи ная с 50–60-х гг. XX ве ка пред поч-
те ние ста ло от да вать ся наи бо лее эко но ми че-
ски вы год ным сплош ным руб кам на об шир ных 
тер ри то ри ях, имен но в эти го ды про ис хо ди ло 
наи бо лее ин тен сив ное на ко п ле ние не до ру бов, 
про дол жав шее ся и в по сле дую щем [Ка ба нов, 
1985]. Ос тав ле ние лю бых не до ру бов счи та ет-
ся край не не же ла тель ным с ле со хо зяй ст вен ной 
точ ки зре ния. В то же вре мя до ка за на их по ло-
жи тель ная роль в об се ме не нии кон цен три ро-
ван ных вы ру бок [Ки щен ко, 1954; Ме ле хов, 1966 
и др.]. Не до ру бы иг ра ют очень важ ную роль с 
точ ки зре ния со хра не ния био раз но об ра зия со-
су ди стых рас те ний [Крав чен ко, 1999]. Они яв-
ля ют ся так же ре фу гиу ма ми и для мно гих дру гих 
групп уяз ви мых та еж ных ор га низ мов. Не до ру бы 
мож но рас смат ри вать как сти хий но сфор ми ро-
вав шую ся сеть не ох ра няе мых лес ных мик ро ре-
зер ва тов. На ря ду с ООПТ, ле са ми раз лич ных ка-
те го рий за щит но сти они иг ра ют ве ду щую роль в 
со хра не нии мно гих ред ких и ох ра няе мых ви дов 
рас те ний и животных. Осо бен но ве ли ка роль 
пе ре ув лаж нен ных ме сто оби та ний вдоль ручь-
ев, ко то рые ха рак те ри зу ют ся раз но род но стью 
мик ро био то пов, на ли чи ем боль шо го ко ли че ст-
ва фа ут ной дре ве си ны и, в це лом, по вы шен ным 
уров нем био раз но об ра зия. Та кие не до ру бы 
лен точ ной кон фи гу ра ции мо гут дос ти гать пло-
ща ди 30 и бо лее гек та ров и дли ны 4 и бо лее км 
[Са ко вец, 1977] и яв лять ся эко ло ги че ски ми ко-
ри до ра ми на об шир ных про стран ст вах, прой-
ден ных сплош ны ми вы руб ка ми.

Учи ты вая то, что ос нов ным при род ным фак-
то ром, влияю щим на ес те ст вен ную ди на ми-
ку та еж ных эко си стем, все гда бы ли пе рио ди-
че ские по жа ры, со став ви дов та еж ной био ты 
луч ше все го адап ти ро ван имен но к воз дей ст-
вию дан но го фак то ра. По сво им по след ст ви ям 
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руб ки ле са близ ки к ка та ст ро фи че ским по жа-
рам, но не так ка та ст ро фич ны для со об ществ, 
так как не про ис хо дит, в ча ст но сти, унич то же-
ния ор га но ген но го го ри зон та поч вы. На во до-
раз дель ных та еж ных тер ри то ри ях фло ра бед на 
и ма ло ори ги наль на во мно гом бла го да ря не-
од но крат ным по жа рам в про шлом [Тол ма чев, 
1954; Ка ме лин, 2004] и пред став ле на пре иму-
ще ст вен но ви да ми с об шир ны ми цир кум по ляр-
ным и ев ра зи ат ским ти па ми ареа ла – в сум ме 
око ло 70 %: [Мар ты нен ко, 1996; Дег те ва, 2004]. 

Все это по зво ля ет ут вер ждать, что боль шин-
ст во ви дов со су ди стых рас те ний та еж ной зо ны 
дос та точ но ус той чи во к раз лич ным ан тро по ген-
ным фак то рам, ко то рые не свя за ны с ко рен ной 
транс фор ма ци ей ланд шаф тов (та кой, на при-
мер, как пре вра ще ние лес ных ланд шаф тов в 
сель ско хо зяй ст вен ные или ур ба ни зи ро ван ные). 

Кос вен ным сви де тель ст вом ус той чи во сти 
лес ных ви дов к ан тро по ген ным на груз кам мо-
гут слу жить так же дан ные о ну ж даю щих ся в ох-
ра не ви дах в не ко то рых ре гио нах, вхо дя щих в 
та еж ный биом. Так, в Фин лян дии 37 % ви дов, 
вне сен ных в на цио наль ную Крас ную кни гу, яв-
ля ют ся лес ны ми [Suomen.., 2001], а сре ди со-
су ди стых рас те ний – 17,1 %, в Шве ции со от-
вет ст вен но 51 и 16,3 %, при чем из них толь ко 
8,5 % яв ля ют ся ти пич но лес ны ми, еще 7,7 % – 
ле со бо лот ны ми и ле со лу го вы ми [Rödlistade.., 
2005]. Близ кая до ля лес ных ви дов от об ще го 
ко ли че ст ва, тре бую щих ох ра ны, ус та нов ле но и 
в Ка ре лии – 24 % [Крас ная кни га.., 2007]. Тем 
не ме нее, в ря де ре гио нов Фен но скан дии не за-
фик си ро ва но ис чез но ве ния из-за ан тро по ген-
но го воз дей ст вия ни од но го лес но го та еж но го 
ви да рас те ний [Kravchenko, 2003; Крас ная кни-
га.., 1995, 2007], что свя зы ва ет ся имен но с их 
об шир ны ми ареа ла ми [Hämet-Ahti, 1983]. Это 
под твер жда ет те зис о том, что фло ра по срав-
не нию с рас ти тель но стью яв ля ет ся зна чи тель-
но бо лее ус той чи вой к воз дей ст вию ан тро по-
ген ных фак то ров [Тол ма чев, 1974]. 

Фау на (пти цы и мле ко пи таю щие)

Ви до вое раз но об ра зие птиц при про ве де-
нии зо наль но-ланд шафт но го ана ли за мо жет 
быть под раз де ле но на два уров ня – раз но об ра-
зие ло каль ных фа ун и раз но об ра зие со об ществ 
птиц. При вы де ле нии ло каль ных фа ун ос но во по-
ла гаю щим яв ля ет ся ланд шафт ный под ход [Са-
зо нов, 2000, 2004а]. По это му ви до вое раз но об-
ра зие ло каль ных фа ун со пря га ет ся с де ле ни ем 
тер ри то рии ран га не ни же ти па ланд шаф та или 
ланд шафт но-ор ни то ло ги че ско го рай она, т. е. с 
тер ри то ри аль ным объ е ди не ни ем не сколь ких 
ти пов ланд шаф та. Ве ду щи ми фак то ра ми фор-

ми ро ва ния ви до во го раз но об ра зия на уров не 
ло каль ных фа ун вы сту па ют ге не ти че ский тип 
ланд шаф та и его ши рот ное по ло же ние, а так-
же об щие осо бен но сти то по гра фии су ши – ле-
си стость, за бо ло чен ность, озер ность, аг рар ная 
ос во ен ность, раз ви тие и ха рак тер се ти на се-
лен ных пунк тов и т. п. [Рав кин, 1973, 1978, 1984; 
Рав кин и др., 2004; Са зо нов, 2004а, б]. Ви до вое 
раз но об ра зие на уров не со об ществ птиц (си-
но ни мы – на се ле ние птиц, ор ни то це ноз) ча ще 
со пря га ет ся с де ле ни ем тер ри то рии ран га тип 
ме ст но сти, ре же – тип уро чи ща или био гео це-
но за. Глав ное зна че ние в фор ми ро ва нии со об-
ществ птиц при об ре та ют уже био ти че ские фак-
то ры сре ды.

По ито гам про ве ден ных ланд шафт но-ор ни-
то ло ги че ских ис сле до ва ний мо жет быть обос-
но ва на сле дую щая ие рар хия ве ду щих фак то ров 
гео гра фи че ской и ланд шафт ной из мен чи во сти 
фау ны и на се ле ния птиц та еж ных тер ри то рий 
[Са зо нов, 2004а]: ге не ти че ский тип ланд шаф-
та и его по ло же ние в сис те ме зо наль ных и под-
зо наль ных ко ор ди нат, об щая про дук тив ность 
ме сто оби та ний и струк тур ная не од но род ность 
(мо за ич ность) ланд шаф та, ярус ность дре во-
сто ев, сте пень за бо ло чен но сти тер ри то рии и 
раз ви тие гид ро гра фи че ской се ти, уро вень ан-
тро по ген ной транс фор ма ции и осо бен но сти 
по жар но го ре жи ма. 

Ге не ти че ский тип ланд шаф та и его ши рот-
ное по ло же ние. От ге не ти че ско го ти па ланд-
шаф та и его по ло же ния в сис те ме зо наль ных и 
под зо наль ных ко ор ди нат за ви сят ос нов ные па-
ра мет ры мак ро- и ме зо кли ма та, ха рак тер пре-
об ла даю щих рас ти тель ных фор ма ций и уро-
вень био ло ги че ской про дук тив но сти эко си стем 
дан но го рай она. Это оп ре де ля ет со от вет ст вую-
щие из ме не ния со ста ва ло каль ных фа ун и сум-
мар ной плот но сти на се ле ния птиц. В ка че ст ве 
глав ных зо наль ных и под зо наль ных ру бе жей на 
тер ри то рии Вос точ ной Фен но скан дии и се ве-
ра Рус ской рав ни ны, имею щих в рав ной сте пе-
ни ор ни то гео гра фи че ское и гео зоо ло ги че ское 
зна че ние, вы сту па ют био кли ма ти че ские ли нии 
с сум ма ми ак тив ных тем пе ра тур вы ше 10 °С за 
ве ге та ци он ный пе ри од:

– 1600 °С ге не ра ли зо ван ная юж ная ор ни то-
гео гра фи че ская гра ни ца тай ги;

– 1400 °С гра ни ца ме ж ду ос во ен ной и не ос-
во ен ной час тя ми тай ги;

– 1200 °С гра ни ца пе ре ход но го и се вер но го 
зоо гео гра фи че ско го ре гио нов;

– 1000 °С гра ни ца низ ко гор ной тай ги;
– 70 °С се вер ная ор ни то гео гра фи че ская 

гра ни ца тай ги.
Важ ную роль иг ра ют ре гио наль ные раз-

ли чия ме ж ду ме ст но стя ми При бе ло мо рья и 
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ма те ри ко вы ми рай она ми, в этой свя зи обо-
соб ля ет ся при мор ский под ре ги он. В ка ж дом 
из зоо гео гра фи че ских ре гио нов и ланд шафт-
но-ор ни то ло ги че ских рай онов на уров не ти па 
ланд шаф та или его со че та ний фор ми ру ют ся 
спе ци фи че ские на бо ры ло каль ных фа ун и скла-
ды ва ют ся свои зо наль ные со от но ше ния ос нов-
ных фау но ге не ти че ских групп в со ста ве фау ны 
и на се ле ния птиц.

Про дук тив ность, струк ту ра ме сто оби та ний и 
ярус ность дре во сто ев. Ви до вое раз но об ра зие 
со об ществ птиц боль ше за ви сит от об щей про-
дук тив но сти ме сто оби та ний (вклю чая не лес-
ные ста ции), от струк тур ной не од но род но сти 
ланд шаф та. Это ис ход ная сте пень его мо за ич-
но сти или раз но об ра зия ти пов лес ных ме ст но-
стей, со че та ний ти пов уро чищ, вы ра жен но сти 
гос под ства фо но вых и при сут ст вия ред ких ти-
пов ме сто оби та ний.

С про дук тив но стью ле сов на пря мую свя за-
ны по ка за те ли сум мар ной плот но сти на се ле-
ния птиц и уча стие ос нов ных фи ло це но ге не-
ти че ских групп ор ни то фау ны. В ис то ри че ском 
пла не в со ста ве лес ной фау ны Па ле арк ти ки 
обо соб ля ют ся два круп ных фи ло це но ге не ти-
че ских ком плек са: 1) ви ды ги по арк ти че ско го 
поя са ле сов или ос вет лен ных и ред ко стой ных 
фор ма ций тай ги с по ни жен ной эда фи че ской 
ро лью дре во сто ев и 2) ви ды бо ре аль но го поя са 
ле сов нор маль ных и по вы шен ных пол нот с вы-
со кой сте пе нью «вы пол нен но сти» кро но во го и 
под кро но во го про стран ст ва [Са зо нов, 2004а]. 
В це но ти че ском ас пек те вы де ля ет ся так же 
груп па ви дов не мо раль ных це но зов, на се ляю-
щих бо га тые про из вод ные ле са с ус лож нен ной 
ярус ной струк ту рой, пло до род ны ми поч ва ми и 
боль шой при ме сью ли ст вен ных, вклю чая ши ро-
ко ли ст вен ные по ро ды.

Свя зи плот но сти на се ле ния птиц с про дук-
тив но стью дре во сто ев наи бо лее от чет ли во от-
ра жа ют ин ди ка тор ные груп пы – бо ре аль ные 
лес ные ви ды и пти цы не мо раль ных це но зов. 
По ка за те ли ви до во го раз но об ра зия и чис лен-
но сти бо ре аль ных и в осо бен но сти не мо раль-
ных ви дов за ви сят, по ми мо про дук тив но сти, от 
слож но сти ярус но го строе ния фи то це но за. Это 
«вы пол нен ность» кро но во го и под кро но во го 
про стран ст ва, раз ви тость под рос та, под лес ка 
и тра вя но-кус тар нич ко во го по кро ва, на ли чие 
пло до род ных почв и вы хо дов грун то вых вод. 
Ви ды ги по арк ти че ской лес ной груп пы, пред по-
чи таю щие та еж ные ме сто оби та ния с по ни жен-
ной эда фи че ской ро лью дре во сто ев, в це лом 
не га тив но реа ги ру ют на по вы ше ние про дук тив-
но сти дре во сто ев. В пе ре ход ном и се вер ном 
зоо гео гра фи че ском ре гио нах их уча стие воз-
рас та ет до 30–40 и 50–60 % все го на се ле ния, 

что кор ре ли ру ет с ши ро ким рас про стра не ни ем 
в се ве ро та еж ной под зо не ред ко стой ных и ос-
вет лен ных фор ма ций тай ги.

Сте пень за бо ло чен но сти тер ри то рии и раз-
ви тие гид ро гра фи че ской се ти. Вы со кая сте-
пень за бо ло чен но сти тер ри то рии и на ли чие 
круп ных от кры тых бо лот, фраг мен ти рую щих 
лес ные мас си вы, фор ми ру ют осо бый мик ро-
кли мат и об лик це но зов ланд шаф та. Он за клю-
ча ет ся во взаи мо про ник но ве нии и уве ли че нии 
зон кон так та лес ных и бо лот ных био то пов. От 
дре ни ро ван но сти тер ри то рии за ви сит раз ви-
тие про точ ных и за стой ных ти пов эко си стем, 
со от но ше ние раз лич ных ти пов бо лот и за бо-
ло чен ных ле сов. Ука зан ные фак то ры влия ют на 
птиц как опо сре до ван но (че рез про дук тив ность 
дре во сто ев), так и на пря мую, че рез пре дос тав-
ле ние спе ци фи че ских ста ций для гид ро филь-
ных и бо лот ных птиц. В рас пре де ле нии по след-
них важ ную роль име ет при над леж ность вод ных 
и бо лот ных эко си стем к оли го-, ме зо- или эв-
троф но му ти пу, что в свою оче редь оп ре де ля ет-
ся па ра мет ра ми об щей био ло ги че ской про дук-
тив но сти ланд шаф та.

В ус ло ви ях мо но тон ной пла кор ной тай ги на-
ли чие бо лот и за бо ло чен ных ле сов ста но вит ся 
фак то ром, спо соб ст вую щим по вы ше нию ви до-
во го раз но об ра зия ор ни то фау ны. Важ ное зна-
че ние в био то пи че ском раз ме ще нии птиц при-
об ре та ют со сня ки кус тар нич ко во-сфаг но вые и 
чер нич но-сфаг но вые, но в осо бен но сти – ель-
ни ки ло го вые, со сня ки тра вя но-сфаг но вые, бе-
рез ня ки бо лот но-тра вя ные, чер но оль ша ни ки с 
про точ ным ув лаж не ни ем. В силь но ос во ен ных 
че ло ве ком ре гио нах юж ной и сред ней тай ги 
круп ные ес те ст вен ные бо лот ные мас си вы вы-
пол ня ют роль ло каль ных и ре гио наль ных убе-
жищ (ре фу гиу мов) для це ло го ря да ред ких и 
уяз ви мых ви дов птиц. Это бо лот ные, вод ные и 
лес ные ви ды, вклю чая ред ких днев ных хищ ни-
ков, сов и дят лов [Ни ко ла ев, 2000].

Уро вень ан тро по ген ной транс фор ма ции 
эко си стем. Воз дей ст вие ве ду щих в та еж ной 
зо не ан тро по ген ных фак то ров – сплош ных ру-
бок и аг рар но го ос вое ния – во мно гом сход но 
по сво им по след ст ви ям для лес ных эко си стем 
и ор ни то фау ны. Раз ли чия ка са ют ся дли тель но-
сти воз дей ст вия. Воз мо жен еди но вре мен ный 
эф фект в слу чае ру бок ле сов (пре кра ще ние 
экс плуа та ции лес ных мас си вов на обо рот руб-
ки дре во сто ев). Пер ма нент ное влия ние про ис-
хо дит в слу чае аг рар но го ос вое ния (дли тель-
ное в те че ние ве ков воз де лы ва ние по сто ян ной 
паш ни, пе рио ди че ское во зоб нов ле ние под се ки 
с обо ро том в 30–40 лет в эпо ху пат ри ар халь но-
го сель ско го хо зяй ст ва). С руб ка ми тес но свя-
за но раз ме ще ние ком плек са ви дов птиц-экс-
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пле рен тов (тер мин Л. Г. Ра мен ско го). К ним от-
не се ны три це но ти че ские груп пы – пио нер ные 
ви ды, пти цы ран них ста дий сук цес сий лес ных 
эко си стем (оби та те ли ли ст вен но-хвой ных мо-
лод ня ков) и эко ло ги че ски пла стич ные ви ды, 
за се ляю щие вы руб ки со ста дии сомк ну тых мо-
лод ня ков [Са зо нов, 1999; Вол ков и др., 2002].

До ля экс пле рент ных ви дов в со ста ве на се-
ле ния птиц за мет но воз рас та ет в ланд шаф тах 
с мак си маль ной сме ной по род и об ра зо ва ни-
ем об шир ных мас си вов ли ст вен ных и ли ст-
вен но-хвой ных мо лод ня ков. Для ве де ния под-
сеч но го хо зяй ст ва вы би ра лись фи то це но зы 
са мой вы со кой про дук тив но сти, здесь эф фект 
рос та плот но сти птиц-экс пле рен тов был наи-
боль шим. 

Сре ди або ри ген ной та еж ной фау ны на счи-
ты ва ет ся бо лее 40 ви дов птиц, рез ко не га тив но 
реа ги рую щих на сплош ные руб ки ле сов и ис че-
заю щих в рай онах ин тен сив ных ле со за го то вок. 
Это ви ды, ти пич ные для ко рен ных хвой ных дре-
во сто ев и при над ле жа щие к груп пе птиц-ин-
ди ка то ров пер во быт ной тай ги, а так же ви ды-
крон ни ки спе лых хвой ных ле сов и ви ды вы со ко-
стволь ных лес ных мас си вов. На ря ду с на стоя-
щи ми ден д ро филь ны ми пти ца ми в дан ный пе-
ре чень вхо дят круп ные днев ные хищ ные пти цы, 
со вы и ут ки-ду п лог незд ни ки [Са зо нов, 1999, 
2004а, б; Сё рен сен, 2004]. Це лый ряд птиц из 
дан но го спи ска уз ко спе циа ли зи ро ван ных ви-
дов яв ля ют ся пер во оче ред ны ми кан ди да та ми 
для за не се ния в но вые из да ния Крас ной кни ги 
ре гио нов Се ве ро-За па да Рос сии: се дой дя тел, 
трех па лый дя тел, кук ша, се ро го ло вая га ич ка, 
ма лая му хо лов ка, си не хво ст ка, щур.

Осо бен но сти по жар но го ре жи ма. В про цес-
сах фор ми ро ва ния фау ны и на се ле ния птиц на 
мес те сплош ных кон цен три ро ван ных ру бок и 
на га рях, воз ни каю щих по сле круп ных по жа ров, 
име ет ся своя от чет ли во вы ра жен ная спе ци фи-
ка [Ahlén, 1975]. По след ст вия уме рен ных ни зо-
вых по жа ров в сомк ну тых ле сах бла го при ят ны 
для птиц ги по арк ти че ской лес ной груп пы и не-
ко то рых экс пле рент ных ви дов. Ве ко вые цик лы 
по жар ных ре жи мов в ко рен ных ле сах в си туа ци-
ях, при во дя щих к на ко п ле нию за па сов от мер-
шей и су хо стой ной дре ве си ны, спо соб ст ву ют 
под дер жа нию чис лен но сти ря да дре во ла зов 
и лес ных ду п лог незд ни ков – трех па лый дя тел, 
обык но вен ная пи щу ха, му хо лов ка-пе ст руш ка, 
пух ляк, хох ла тая си ни ца и дру гие. В це лом роль 
пи ро ген но го фак то ра в рас пре де ле нии ви дов 
лес ной ор ни то фау ны изу че на еще очень сла бо 
[Ahlén, 1975; Коз лен ко, 1987; Ку ле шо ва, 1992].

Ана ли зу воз дей ст вия на ор ни то фау ну ве-
ду щих ан тро по ген ных фак то ров – сплош ные 
руб ки, аг рар ное ос вое ние и ур ба ни за ция, с 

уче том зо наль но-ланд шафт ной диф фе рен-
циа ции та еж но го се ве ро-за па да Рос сии, по-
свя щен це лый ряд на ших пуб ли ка ций [Вол ков 
и др., 1990, 1993, 2002; Са зо нов, 1997, 1999, 
2000, 2003а, б, 2004а, б]. Наи боль шие из ме-
не ния в со ста ве ор ни то фау ны и, в ча ст но сти, 
мак си маль ные мас шта бы «ою же ния» ави фау ны 
за по след ние 50 лет на блю да ют ся в пре де лах 
ос во ен ной час ти тай ги, т. е. в наи бо лее бла го-
при ят ных по поч вен но-кли ма ти че ским ус ло ви-
ям рай онах сред не та еж ной под зо ны (17–22 % 
ви дов-южан с по зи тив ны ми трен да ми из ме не-
ний встре чае мо сти и оби лия). В се вер ном зоо-
гео гра фи че ском ре гио не, рас по ло жен ном вы ше 
64°30’ с.ш., ви ды юж но го ком плек са пе ре ста-
ют за ни мать сколь ко-ни будь за мет ное ме сто в 
био це но зах. Это про ис хо дит вслед ст вие су ро-
во сти кли ма та и ма лой при год но сти пре об ла-
даю щих эда фи че ских ус ло вий, а так же в си лу 
об щих осо бен но стей их ареа ло гии (11–12 % 
ви дов-южан от об ще го чис ла гнез дя щих ся, с 
по зи тив ны ми трен да ми из ме не ний). Рай оны 
пе ре ход но го зоо гео гра фи че ско го ре гио на и 
не ко то рые сред не та еж ные тер ри то рии по лу-
ост ров но го ти па, на хо дя щие ся вне ос во ен ной 
час ти ка рель ской тай ги (Внут рен няя Ка ре лия, 
Се вер ное Во дло зе рье) за ни ма ют в этом от но-
ше нии про ме жу точ ное по ло же ние [Са зо нов, 
2004а, б]. В ря де ме ст но стей сред ней Ка ре лии, 
ха рак те ри зую щих ся пло до род ны ми поч ва ми 
и дре во стоя ми по вы шен ной про дук тив но сти 
(Се го зер ский сель го вый рай он), ви ды-но во по-
се лен цы юж но го про ис хо ж де ния мо гут иметь 
срав ни тель но вы со кую до лю уча стия в со ста ве 
ло каль ных фа ун и в струк ту ре ор ни то це но зов. 

Охот ни чьи жи вот ные. Ус та нов ле ны до воль-
но чет кие, ста ти сти че ски дос то вер ные раз ли-
чия ме ж ду груп па ми и да же от дель ны ми ти па-
ми ланд шаф та по по дав ляю ще му боль шин ст-
ву клю че вых по ка за те лей, ха рак те ри зую щих 
струк ту ру ме сто оби та ний та еж ных жи вот ных. 
Кро ме то го, из 6 пе ре мен ных, ха рак те ри зую-
щих раз ме ще ние и плот ность на се ле ния не ко-
то рых фо но вых ви дов охот ничь их жи вот ных по 
че ты рем по ка за те лям (по ка за тель уче та ло ся 
и глу ха ря, ин декс сле до вой ак тив но сти ло ся 
и зай ца-бе ля ка) все 14 срав ни вае мых ти пов 
ланд шаф та ста ти сти че ски дос то вер но раз ли ча-
ют ся. Это да ло ос но ва ние оп ти ми сти че ски рас-
смат ри вать пер спек ти вы ис поль зо ва ния ланд-
шафт но го рай они ро ва ния в зоо ло ги че ских ис-
сле до ва ни ях [Кур хи нен, Ше ле хов, 1989; Кур хи-
нен и др., 1989; Вол ков и др., 1990, 1993 и др.].

Был про ве ден ана лиз раз лич ных ва ри ан тов 
тер ри то рий с вы со кой (вос точ ная часть Фин-
лян дии) и от но си тель но низ кой на ру шен но стью 
лес ных эко си стем (за пад ная часть Ка ре лии). 
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Вы яв ле но не сколь ко «кри ти че ских уров ней» со-
кра ще ния пред став лен но сти хвой ных ле сов в 
воз рас те бо лее 100 лет (да лее вы со ко воз ра ст-
ных). Эти кос вен ные, но чет кие по ка за те ли на-
ру шен но сти эко си стем, пе ре ход че рез ко то рые 
из ме ня ет ха рак тер ди на ми ки ин дек са ви до во го 
бо гат ст ва охот ничь их жи вот ных [Кур хи нен и др., 
2006]. На при мер, со кра ще ние пред став лен но-
сти вы со ко воз ра ст ных ле сов до уров ня < 25 % 
от об щей пло ща ди сна ча ла вы зы ва ет не ко то-
рое уве ли че ние, а за тем (< 10–15 %) про грес-
си рую щее со кра ще ние ви до во го раз но об ра зия 
охот ничь их жи вот ных. По-ви ди мо му, за этим 
сле ду ет де гра да ция фау ни сти че ских ком плек-
сов. Ха рак тер из ме не ний ви до во го раз но об ра-
зия охот ничь их жи вот ных про ис хо дит в пол ном 
со от вет ст вии с «ги по те зой про ме жу точ но го на-
ру ше ния», ко то рая бы ла сфор му ли ро ва на для 
мор ских эко си стем, со вер шен но дру гих групп 
ви дов жи вых ор га низ мов и в иных гео гра фи че-
ских зо нах [Connell, 1978 и др.]. Эта клас си че-
ская ги по те за в об щей эко ло гии, фак ти че ски 
уже став шая тео ри ей, по лу чи ла не ожи дан ное 
под твер жде ние на по лу чен ном на ми ма те риа-
ле по ви до во му раз но об ра зию жи вот ных эко си-
стем та еж ной зо ны Рос сии.

На ми бы ла вы дви ну та ра бо чая ги по те за, со-
глас но ко то рой по след ст вия ан тро по ген ной 
транс фор ма ции лес но го по кро ва для по зво-
ноч ных жи вот ных (в том чис ле и для их ви до-
во го раз но об ра зия) долж ны наи бо лее от чет-
ли во про яв лять ся толь ко при ис сле до ва ни ях 
(рас че тах) в пре де лах тер ри то рий, имею щих 
те или иные ес те ст вен ные гра ни цы. Это мо жет 
быть уча сток био ма тай ги, та еж ной под зо ны, 
а так же ле со рас ти тель ный рай он или при род-
но-тер ри то ри аль ные ком плек сы бо лее низ ко го 
ран га (на при мер, ланд шаф ты). При этом воз-
мож ность ин тер пре та ции ре зуль та тов и пред-
ска зуе мость при чин но-след ст вен ных свя зей 
долж на быть зна чи тель но вы ше, чем при ана-
ли зе си туа ции в пре де лах хо зяй ст вен ных или 
ад ми ни ст ра тив ных тер ри то ри аль ных об ра зо-
ва ний, да же на фо не со кра ще ния объ е ма на-
блю де ний (вы бо рок). И на про тив, рас че ты да-
же при круп ных вы бор ках в пре де лах ад ми ни-
ст ра тив ных рай онов, объ е ди няю щих не сколь ко 
уча ст ков раз ных ланд шаф тов, ве дет к ос лаб-
ле нию воз мож но сти по лу че ния кор рект ных ре-
зуль та тов.

В хо де ис сле до ва ний по след них лет эта ги-
по те за ока за лась фак ти че ски уже под твер жде-
на для от дель ных фо но вых ви дов охот ничь их 
жи вот ных, на при мер, глу ха ря [Kurhinen et al., 
2006, 2007а, b]. Так, про яв ле ние ста ти сти че-
ски дос то вер ных кор ре ля ци он ных свя зей и 
ре зуль та тив ных ста ти сти че ских мо де лей, ха-

рак те ри зую щих тер ри то ри аль ное рас пре де ле-
ние глу ха ря в транс фор ми ро ван ном руб ка ми 
ланд шаф те, за фик си ро ва но толь ко при ана ли-
зе дан ных в пре де лах гра ниц ле со рас ти тель ных 
рай онов. Пред ва ри тель но они бы ли вы де ле ны 
на ланд шафт ной ос но ве.

Мел кие мле ко пи таю щие. К на стоя ще му вре-
ме ни наи бо лее «удоб ны ми» для изу че ния ланд-
шафт ной спе ци фи ки ди на ми ки раз но об ра зия 
ви дов и ви до вых груп пи ро вок ока за лись мел кие 
мле ко пи таю щие (зем ле рой ки и мы ше вид ные 
гры зу ны). Воз мож ность по доб но го ана ли за на 
уча ст ках, срав ни мых по пло ща ди с био гео це но-
за ми, по зво ли ло свя зать из ме не ния этой фау-
ны с сук цес си он ны ми ря да ми рас ти тель но сти. 
Вы яв лен до воль но ши ро кий спектр ва ри ан тов 
из ме не ний струк ту ры био це но ти че ских груп пи-
ро вок мле ко пи таю щих по сле руб ки ле сов раз-
ных ти пов – от пол ной сме ны до ми ни рую щих 
ви дов до пол но го от сут ст вия та кой сме ны лишь 
при не зна чи тель ных из ме не ни ях со от но ше ния 
ви дов [Кур хи нен и др., 2006].

В рам ках это го ши ро ко го спек тра мож но 
вы де лить три главных ва ри ан та сук цес сий 
мел ких мле ко пи таю щих на вы руб ках, в ос нов-
ном груп пи ро вок мы ше вид ных гры зу нов. Факт 
до ми ни ро ва ния на вы руб ках то го или ино го 
из трех фо но вых ви дов по ле вок (тем ная, 
по лев ка-эко ном ка, ры жая по лев ка) за ви сит от 
ком плек са па ра мет ров. Они ха рак те ри зу ют как 
ес те ст вен ную струк ту ру ланд шаф та (рель еф, 
со от но ше ние и тер ри то ри аль ную ком по нов ку 
ти пов ле са и зе мель и др.), так и осо бен но сти 
его хо зяй ст вен но го ос вое ния (спо со бы ру бок, 
сте пень очи ст ки ле со сек и др.). 

Итак, мо жет про ис хо дить пол ная сме на ви-
дов-до ми нан тов по ле вок, на при мер, ры жая 
(спе лые со сня ки) – тем ная по лев ка или по лев-
ка-эко ном ка (вы руб ки). В по сле дую щие 10–15 
лет по зи ции ры жей по лев ки по сте пен но вос ста-
нав ли ва ют ся. До ми ни ро ва ние то го или ино го 
пред ста ви те ля ро да Microtus свя за но не толь ко 
со спе ци фи кой эко ло ги че ских ус ло вий дан ной 
вы руб ки, но и с осо бен но стя ми ис точ ни ков им-
ми гра ции (су хо доль ные или пой мен ные ле са, 
пой мен ные ив ня ки или об ра ба ты вае мые по ля и 
т. д.). Этот ва ри ант на блю да ет ся ча ще при руб-
ке вы со ко про из во ди тель ных со сня ков сред ней 
и юж ной тай ги Вос точ ной Фен но скан дии (со-
сня ки и со сно во-ело вые чер нич ные и чер нич-
но-тра вя ные ле са) с по сле дую щим фор ми ро ва-
ни ем зла ко вых вы ру бок с мощ ным тра вя ни стым 
яру сом. До воль но час то он встре ча ет ся в Скан-
ди на вии [Myllymäki, 1977; Henttonen et al., 1977; 
Larsson, 1977 et al.], не сколь ко ре же к вос то ку 
от Ка ре лии – Рес пуб ли ке Ко ми [Турь е ва, 1956] и 
Вят ской об лас ти [Ель шин, Ка ра та ев, 1988 и др.]. 
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Та кой ва ри ант сме ны ви дов наи бо лее ве роя тен 
в ланд шаф тах, за ни маю щих при мер но 1/5 тер-
ри то рии Ка ре лии.

Пол ное от сут ст вие сме ны ви дов воз мож но 
при бли зи тель но на 1/3 тер ри то рии ре гио на и 
на блю да ет ся ча ще в се вер ной и сред ней тай ге 
при руб ке низ ко про дук тив ных со сня ков, а так-
же со сня ков зе ле но мош ных, ес ли она со про во-
ж да ет ся фор ми ро ва ни ем кус тар нич ко во-зе ле-
но мош ных вы ру бок и их пи ро ген ных ва ри ан тов. 
Этот ва ри ант за фик си ро ван так же в ря де пунк-
тов к вос то ку от Ка ре лии.

Про ме жу точ ный ва ри ант ха рак те ри зу ет ся 
со хра не ни ем ос нов ных до ми нан тов, но из ме-
не ни ем со от но ше ния на вы руб ках вто ро сте-
пен ных ви дов (на при мер, рос том пред став-
лен но сти се рых по ле вок). Ха рак те рен для вы-
ру бок ель ни ков и со сня ков зе ле но мош ных при 
фор ми ро ва нии кус тар нич ко во-зе ле но мош ных 
вы ру бок и их пи ро ген ных ва ри ан тов. За фик си-
ро ван при мер но на 1/10 тер ри то рии ре гио на, а 
вне его рас про стра нен до воль но ши ро ко, осо-
бен но при руб ке хвой ных ле сов та еж ной зо ны 
Рус ской рав ни ны.

Сме ны ви дов зем ле ро ек в боль шин ст ве слу-
ча ев не про ис хо дит (до ми ни ру ет обык но вен ная 
бу ро зуб ка), хо тя со от но ше ние ви дов на вы руб-
ках сме ща ет ся в сто ро ну уве ли че ния пред став-
лен но сти в уло вах ма лой бу ро зуб ки. Но в от-
дель ных, до воль но ред ких слу ча ях, фик си ру ет ся 
сме на ви дов зем ле ро ек-бу ро зу бок: обык но вен-
ная бу ро зуб ка – ма лая бу ро зуб ка (за бо ло чен-
ный со сняк – вы руб ка); сред няя бу ро зуб ка – ма-
лая бу ро зуб ка (со сняк брус нич ный – вы руб ка).

В це лом наи бо лее силь ное влия ние на тер-
ри то ри аль ную из мен чи вость ин дек са ви до во-
го бо гат ст ва охот ничь их жи вот ных ока зы ва ет 
«ком плекс ный» по ка за тель «не на ру шен но сти» 
(пред став лен ность вы со ко воз ра ст ных хвой ных 
ле сов, не осу шен ных бо лот, ре дин и др. в сум-
ме). Раз ли чия по это му по ка за те лю ме ж ду Вос-
точ ной Фин лян ди ей и Ка ре ли ей дос ти га ют дву-
крат ных ве ли чин, а кор ре ля ция с ин дек сом ви-
до во го бо гат ст ва охот ничь их жи вот ных свы ше 
+0,41 (в за пад ной час ти ре гио на, с де фи ци том 
не на ру шен ных тер ри то рий – до +0,84). Это ука-
зы ва ет на яв ную зна чи мость и «не лес ных» по ка-
за те лей струк ту ры ланд шаф та.

За клю че ние 

Пред став лен ные обоб ще ния яв ля ют ся по-
пыт кой под вес ти ос нов ные ито ги боль шо го пе-
рио да ав тор ских ис сле до ва ний ди на ми ки раз-
но об ра зия ви дов и со об ществ в та еж ных ланд-
шаф тах ев ро пей ской час ти Рос сии, в том чис ле 
с при вле че ни ем фон да ли те ра тур ных дан ных. 

Сле ду ет под черк нуть, что сде лан ные вы во ды 
не но сят окон ча тель ный ха рак тер и да же со-
дер жат ги по те ти че ские эле мен ты. Это свя за но 
с тем, что ис сле до ва ние за ко но мер но стей ди-
на ми ки раз но об ра зия ви дов и со об ществ под 
воз дей ст ви ем раз лич ных фак то ров яв ля ет ся 
дос та точ но слож ной в пла не прак ти че ско го ис-
пол не ния. Дру ги ми сло ва ми, на по дав ляю щей 
час ти изу чае мой тер ри то рии по след ние сколь-
ко-ни будь зна чи тель ные по пло ща ди фраг мен-
ты пер во быт ной тай ги вы руб ле ны уже мно го 
де ся ти ле тий на зад, по это му для срав ни тель-
ной оцен ки нет ис ход но го объ ек та (по прин ци-
пу «что бы ло и что ста ло»). С дру гой сто ро ны, 
про из вод ные со об ще ст ва фор ми ру ют ся, как 
пра ви ло, под влия ни ем сра зу не сколь ких раз-
лич ных по мас шта бам и вре ме ни ан тро по ген-
ных фак то ров. В ито ге они про из во дят раз но-
об раз ное по по след ст ви ям ку му ля тив ное воз-
дей ст вие. 

На наш взгляд, в ме то до ло ги че ском пла не 
ланд шафт ный под ход за кла ды ва ет по сто ян ную 
сис тем ную ос но ву для ис сле до ва ний и мо ни-
то рин га раз но об ра зия та еж ной био ты, в том 
чис ле с ис поль зо ва ни ем в ка че ст ве эта ло нов 
ООПТ. Ак сио мой яв ля ет ся то, что имен но ланд-
шафт ные осо бен но сти тер ри то рии оп ре де ля ют 
струк ту ру био ты (рель еф и его ге не зис, со став 
гор ных по род, со став и мощ ность чет вер тич ных 
от ло же ний, сте пень и ха рак тер за бо ло чен но-
сти, осо бен но сти гид ро гра фи че ской се ти, со-
став поч вен но го по кро ва и мно гие дру гие фак-
то ры). Ка ж дый в от дель но сти ланд шаф то об ра-
зую щий фак тор обыч но ока зы ва ет ог ра ни чен-
ное влия ние на фор ми ро ва ние раз но об ра зия 
со об ществ и ви дов, од на ко в со во куп но сти они 
про из во дят «сис те мо об ра зую щий» эф фект. Без 
ланд шафт ной ос но вы ис сле до ва ния био раз но-
об ра зия яв ля ют ся в оп ре де лен ной ме ре хао-
ти че ски ми и ма ло эф фек тив ны ми. Мож но при-
ме нять ин ди ви ду аль ный или ти по ло ги че ский 
прин ци пы к вы де ле нию ланд шафт ных еди ниц, 
при клас си фи ка ции ис поль зо вать раз лич ные 
ланд шаф то об ра зую щие при зна ки, рас хо дить ся 
в тер ми но ло гии и т. д., но по су ти без аль тер на-
тив ность под хо да ос та нет ся не зыб ле мой. Его 
очень важ ным пре иму ще ст вом яв ля ет ся так же 
воз мож ность экс т ра по ля ции дан ных, по лу чен-
ных на за ра нее оп ре де лен ной и ре пре зен та тив-
ной се ти объ ек тов на лю бые тер ри то рии, ис хо-
дя из их ланд шафт ной струк ту ры. 

Ра бо ты про во ди лись в рам ках Про грам мы 
фун да мен таль ных ис сле до ва ний Пре зи диу ма 
РАН «Био ло ги че ское раз но об ра зие», Под про-
грам мы «Раз но об ра зие и мо ни то ринг лес ных 
эко си стем Рос сии» – про ек та «Ме то ды иден ти-
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фи ка ции ле сов на раз ных ста ди ях вто рич ных сук-
цес сий и за ко но мер но сти ан тро по ген ной транс-
фор ма ции фло ры и фау ны в ус ло ви ях раз лич ных 
ти пов гео гра фи че ско го ланд шаф та се ве ро-за-
па да та еж ной зо ны Рос сии» (рук. А. Н. Гром цев).
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Изу че ние за бо ло чен но сти тер ри то рии свя за-
но с про бле мой ак ку му ля ции ор га ни че ско го ве-
ще ст ва и уг ле ро да в тор фах и его кру го во ро та в 
го ло це не. Ак ку му ля ция ор га ни ки, как из вест но, 
за ви сит от це ло го ря да при род ных фак то ров: 
кли ма та, гео мор фо ло гии, гид ро ло гии, вод но-
ми не раль но го ре жи ма бо лот, за ко но мер но стей 
их раз ви тия и ин ди ви ду аль ных осо бен но стей 
сук цес си он ных смен рас ти тель но сти ка ж до го 
бо лот но го мас си ва. Осо бен но ак ту аль ным этот 
во прос стал в по след ние де ся ти ле тия, ко гда ан-
тро по ген ный пресс воз рос во мно го раз.

Све де ний по ко ли че ст вен ным по ка за те лям 
ак ку му ля ции уг ле ро да в ли те ра ту ре не мно го. 
В Рос сии по лу че ны та кие дан ные для всей тер ри-
то рии, но ре зуль та ты име ют по ка обоб щен ный, 
пред ва ри тель ный ха рак тер [Вом пер ский и др., 
2005; Ко сов и др., 2007]. В ре гио наль ной ли те ра-
ту ре при во дят ся рас че ты за па сов уг ле ро да для 
ря да раз ре зов ни зин ных и вер хо вых бо лот Фин-
лян дии, Шве ции, Аме ри ки [Gorham, 1991; Crill et 
al., 2000; Mäkila et al., 2001; Turunen et al., 2002]. 
По дан ным этих ав то ров, уг ле род со став ля ет 
око ло по ло ви ны все го ор га ни че ско го ве ще ст ва.
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Сред не мас штаб ные кар ты тор фя но го фон да и рас ти тель но сти бо лот Ка ре лии 
впер вые сис те ма ти зи ро ва ны и пред став ле ны в про грам мах ГИС-тех но ло гий. Они 
ос но ва ны на мно го пла но вой ба зе дан ных, ко то рая ха рак те ри зу ет тор фя ни ки об-
щей пло ща дью 2,6 млн га. Для по лу че ния ре аль ных зна че ний о пло ща ди бо лот про-
ве де на до пол ни тель ная их оциф ров ка по кос мос ним кам в эта лон ных квад ра тах 
(10 x 10 км), а за тем вы пол не но их рай они ро ва ние. В ре зуль та те при ня та но вая 
оцен ка за бо ло чен но сти тер ри то рии и по лу че ны уточ нен ные зна че ния за па сов 
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Ве ли чи на ак ку му ля ции ор га ни че ско го ве ще-
ст ва в тор фе рас счи ты ва лась и для Ка ре лии, но 
лишь для от дель но го ее ре гио на [Ели на и др., 
1994]. Учи ты вая ма лую раз ра бо тан ность этой 
про бле мы в 1990-е го ды, мы про ве ри ли, мож но 
ли ус та но вить за ви си мость тем пов ак ку му ля ции 
от ус ло вий ув лаж не ния бо лот и по лу чить ко ли-
че ст вен ные зна че ния ее в раз ных ви дах тор фа. 
В ос но ву на ших рас че тов бы ли по ло же ны эта-
лон ные раз ре зы изу чен ных бо лот за по вед ни-
ка «Ки вач», обес пе чен ные па ли но ло ги че ски ми 
и ра дио уг ле род ны ми дан ны ми, а так же дру гие 
раз ре зы бо лот, в ко то рых слои име ют толь ко от-
но си тель ные да ти ров ки. Для рас че тов ак ку му ля-
ции ис поль зо ва на еди ная ори ги наль ная ме то ди-
ка. Ка ж дый стра ти гра фи че ский раз рез пре ж де 
все го раз би вал ся на од но ви до вые слои тор фа, 
верх няя и ниж няя гра ни цы ко то рых при уро чи ва-
лись к да ти ров ке по ра дио уг ле ро ду. При от сут-
ст вии да ти ров ки по 14С, их воз раст оп ре де лял ся 
или с по мо щью спо ро во-пыль це вых дан ных, или 
че рез ве ли чи ну при рос та тор фа, мм/год.

Про ве ден ные ис сле до ва ния по зво ли ли ус-
та но вить ряд за ко но мер но стей:

1. Уве ли че ние зна че ний ак ку му ля ции про ис хо-
дит от «мо ло дых» тор фов к бо лее «ста рым», при-
чем толь ко в за ле жах с нор маль ны ми ус ло вия ми 
на ко п  л ения, т. е. в та ких, где при рост тор фа при-
бли жа ет ся к сред ним зна че ни ям по Ка ре лии.

2. В пре де лах од них и тех же ви дов тор фа ак-
ку му ля ция все гда (или поч ти все гда) боль ше в 
«ста рых» тор фах по срав не нию с «мо ло ды ми».

3. Про сле жи ва ет ся чет кая за ви си мость ак ку-
му ля ции от при рос та тор фа. От но ше ние пер во-
го зна че ния ко вто ро му (ко эф фи ци ент) в сред-
нем со став ля ет 1,3, с ко ле ба ни ем от 1,16 до 
1,45. От сю да сле ду ет, что, зная ве ли чи ну при-
рос та тор фа в ка ж дом слое оп ре де лен но го раз-
ре за, мож но по лу чить близ кие к ис тин ным по-
ка за те ли ак ку му ля ции.

Об щий за пас тор фа для всей тер ри то-
рии Ка ре лии был рас счи тан О. Л. Куз не цо вым 
[Kuznetsov, 1996], ис хо дя из пло ща ди бо лот, 
рав ной 26 500 км2, и сред ней глу би не – 1,97 м. 
С уче том мел ко за леж ных бо лот и бо лот ных ле-
сов он со ста вит 56,8 млрд м3 .

На стоя щее ис сле до ва ние опи ра ет ся на зна-
чи тель ный по объ е му блок от дель ных пуб ли ка-
ций, пе ре чис лен ных да лее в тек сте, не сколь ких 
мо но гра фий [Ели на, 1981; Ели на и др., 1984, 
2000, 2005], а так же ини циа тив но го про ек та 
РФФИ4. При про ве де нии этих ис сле до ва ний 

4  Российский фонд фундаментальных исследований 
№ 04-04-49013 (2005–2007): «Установление закономерно-
стей пространственно-временной динамики болотных эко-
систем и аккумуляции органического вещества в голоцене 
на востоке Фенноскандии с применением ГИС-технологий». 

ис поль зо вал ся ком плекс со пря жен ных ме то дов 
(ап ро би ро ван ных и ори ги наль ных). Сре ди них 
бы ли па лео кли ма ти че ские, гео мор фо ло ги че-
ские, па ли но ло ги че ские, па лео бо та ни че ские, 
стра ти гра фи че ские, ра дио уг ле род ные, па лео-
гид ро ло ги че ские ме то ды [Ели на и др., 2000; 
Фи ли мо но ва, 2002]. Ши ро ко при ме ня лись ме-
то ды гео гра фи че ских ин фор ма ци он ных сис тем 
(ГИС), на ко то рых ос но ван ав тор ский спо соб 
де шиф ри ро ва ния бо лот на кос мос ним ках с ис-
поль зо ва ни ем элек трон ных вер сий план ше тов 
де шиф ров ки бо лот ной рас ти тель но сти по аэ-
ро фо то сним кам. В на стоя щее вре мя все кар-
то гра фи че ские на ра бот ки про шлых лет пе ре-
оформ ле ны в про грам ме MapInfo. В изу че нии 
со стоя ния и ди на ми ки бо лот ных эко си стем в 
про стран ст вен но-вре мен ном ас пек те ГИС-тех-
но ло гии при ме ня ют ся впер вые.

Ра бо та вы пол ня лась в не сколь ко эта пов. 
Пре ж де все го был сде лан пред мет ный ана лиз 
сред не мас штаб ных («бу маж ных») карт те ма ти-
че ско го рай они ро ва ния Ка ре лии: гео мор фо-
ло ги че ско го [Лу ка шов, 2003], бо лот но го [Юр-
ков ская, 1971; Ели на и др., 1984], ланд шафт-
но го [Гром цев, 2000], а за тем карт тор фя но го 
фон да [1957, 1979] и рас ти тель но сти бо лот 
[1967]. Но ока за лось, что ни од на из этих карт 
не от ра жа ет в дос та точ ной сте пе ни варь и ро-
ва ние глу бин и раз ме ров бо лот, а так же сте-
пе ни за бо ло чен но сти (в пре де лах про стран ст-
вен ных вы де лов).

В от ли чие от биб лио теч ных ка та ло гов (ал-
фа вит ных или те ма ти че ских), сред ст ва ГИС по-
зво ля ют «мгно вен но» упо ря до чи вать объ ек ты в 
за ви си мо сти от це лей и за дач поль зо ва те ля. Но 
глав ное от ли чие – это ис поль зо ва ние опе ра ции 
гео по зи цио ни ро ва ния бо лот ных объ ек тов, т. е. 
их при вяз ки к гео гра фи че ским ко ор ди на там. 
Это по зво ля ет на гляд но пред став лять на кар те 
все объ ек ты та ко го Ка та ло га. При чем де ла ет-
ся это с не об хо ди мой сте пе нью мас шта би ро-
ва ния. Все ра бо ты по ре ги ст ра ции кар то гра-
фи че ской ин фор ма ции фон до вых ма те риа лов 
вы пол ня лись на ми на еди но об раз ной кар то гра-
фи че ской ос но ве М 1 : 1 000 000 циф ро вой кар-
ты Ка ре лии.

Яв ля ясь со вре мен ным спо со бом по лу че ния 
и об ра бот ки боль ших ин фор ма ци он ных мас си-
вов, ГИС-тех но ло гии по зво ли ли сфор ми ро вать 
мно го пла но вую ба зу дан ных (БД), сис те ма ти-
зи ро вать и на гляд но, гео гра фи че ски, пред ста-
вить элек трон ные ва ри ан ты карт тор фя но го 
фон да, рас ти тель но сти бо лот, за па сов тор фа и 
уг ле ро да в тор фя ных от ло же ни ях. В по след ние 
го ды БД уточ ня ет ся в со от вет ст вии с но вы ми 
раз ра бот ка ми [Ан ти пин и др., 2005; Ан ти пин, 
То ка рев, 2008].
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Тор фя ной фонд рес пуб ли ки в гра ни цах ну-
ле вой за ле жи был ис чис лен в 3,6 млн га [Ле-
пин, 1957]. Но на пер вом эта пе мы ис хо ди ли 
из ус та нов лен ной по кар те рас ти тель но сти 
бо лот пло ща ди бо лот, рав ной 2,9 млн га, а по 
кар те Тор фя но го фон да – 2,6 млн га (при сред-
ней глу би не тор фа 2 м). Уже по этим дан ным 
мож но по лу чить пред ва ри тель ные све де ния по 
за па сам тор фа, а за тем со дер жа нию в нем уг-
ле ро да.

Сте пень изу чен но сти тор фя но го фон да на-
зем ны ми ме то да ми в це лом не вы со ка (12 %), 
по это му не об хо ди мо бы ло вне сти по прав ки, 
де та ли зи ро вать обоб щен ные дан ные и вы явить 
за ко но мер но сти про стран ст вен но го рас пре де-
ле ния тор фя ных бо лот и уг ле ро да, что мож но 
бы ло сде лать толь ко на со вре мен ном уров не. 
Эти ис сле до ва ния по сте пен но уве ли чи ва ли 
ука зан ные вы ше циф ры, при бли жая их к «ги по-
те ти че ской» ве ли чи не в 3,6 млн га.

Для ре ше ния этой про бле мы бы ли раз ра бо-
та ны спе ци аль ные прие мы, ко то рые по зво ли ли 
ус та но вить уро вень дроб но сти тер ри то ри аль-
ных вы де лов (кон ту ров), прин ци пы их вы де ле-
ния и оп ти маль ный раз мер. Они вклю ча ли:

1. Ана лиз элек трон ных карт рас ти тель но сти 
бо лот и тор фя но го фон да.

2. Уточ не ние сте пе ни за бо ло чен но сти в кар-
те Тор фя но го фон да (в пре де лах клю че вых уча-
ст ков и в ла ку нах5 и ус та нов ле ние за па сов ор-
га ни ки и уг ле ро да в тор фя ных бо ло тах в це лом 
для Ка ре лии и в от дель ных при род ных вы де-
лах).

3. Вы яв ле ние про стран ст вен но-вре мен ных 
за ко но мер но стей за бо ла чи ва ния тер ри то рии в 
по след ние 8000 лет.

Да лее в ука зан ном по ряд ке в ар гу мен ти ро-
ван ном ви де, с со от вет ст вую щи ми ил лю ст ра-
ция ми при во дят ся по лу чен ные на ра бот ки.

1.  АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ БОЛОТ И ТОРФЯНОГО 

ФОНДА

Кар та рас ти тель но сти бо лот, со став лен ная 
в 1967 г. на бу маж ной ос но ве Т. К. Юр ков ской, 
Р. П. Коз ло вой и Г. А. Ели ной (в М 1 : 600 000), хра-
нит ся в ви де ру ко пис но го ма ке та в ар хи ве ла бо-
ра то рии бо лот ных эко си стем ИБ КарЦН РАН. 
Ма те риа лом для ее со став ле ния по слу жи ли ре-
зуль та ты мно го чис лен ных экс пе ди ци он ных мар-
шру тов и ка ме раль ное сплош ное де шиф ри ро ва-
ние аэ ро фо то сним ков на план ше тах М 1 : 25 000 
и 1 : 50 000. Та ких план ше тов бы ло из го тов ле но 

5  Лакунами названы территории, где по данным «Тор-
фяного фонда» болота практически отсутствуют. 

руч ным спо со бом свы ше 1000 шт. [Ели на, Куз не-
цов, 2006].

В пер во на чаль ной ле ген де к кар те рас ти тель-
но сти бо лот при во дят ся 20 ус лов ных зна ков. 
По ка ж до му зна ку ле ген ды име ют ся дан ные не 
толь ко по ле вых ис сле до ва ний, но и мно го чис-
лен ные пуб ли ка ции [Гал ки на, 1936; Юр ков ская, 
1959, 1964; Ели на, 1971, 1974; Ели на, Куз не цов, 
1977, 1982; Куз не цов, 1980, 1982; Ели на, Ан ти-
пин, 1992; Ели на и др., 1998, 2003; Мак си мов, 
2005; Ку тен ков, 2005, 2006 и мн. др.].

К на стоя ще му вре ме ни кар та рас ти тель но-
сти бо лот ви зуа ли зи ро ва на Г. А. Ели ной с по мо-
щью со вре мен ных ГИС-тех но ло гий в про грам-
ме МарInfo и до пол не на с уче том всех вновь 
по лу чен ных ма те риа лов. Кар та час тич но опуб-
ли ко ва на в цве то вом ва ри ан те, где она со про-
во ж да ет ся об нов лен ной ле ген дой [Юр ков ская, 
Ели на, 2005], вклю чаю щей 16 зна ков, из ко то-
рых ти пы бо лот ных мас си вов (БМ) за ни ма ют 
80 % пло ща ди, а их сис те мы – 20 %.

Эта кар та име ет са мо стоя тель ное на уч ное 
зна че ние, но она важ на и тем, что су ще ст ву ет 
пря мая кор ре ля ция со вре мен ной рас ти тель но-
сти бо лот с ти па ми и груп па ми тор фя ной за ле-
жи, а в оп ре де лен ной сте пе ни и с глу би ной тор-
фя ной за ле жи. Кро ме то го, эти две кар ты (тор-
фя но го фон да и рас ти тель но сти бо лот) мо гут 
быть со вме ще ны, что уве ли чи ва ет объ ем ин фор-
ма ции. В ста тье Т. К. Юр ков ской и Г. А. Ели ной 
[2005] бы ло под черк ну то, что ти по ло ги че ская 
сред не мас штаб ная кар та рас ти тель но сти бо-
лот Ка ре лии мо жет рас смат ри вать ся как мо дель 
рас ти тель но го по кро ва, а прин ци пы по строе ния 
ле ген ды кар ты ос но вы ва ют ся на пред став ле нии 
о бо ло тах, как слож но ор га ни зо ван ных сис те мах.

В об шир ной БД, со став лен ной по 400 бо ло-
там6, ис сле до ван ным на зем ны ми ме то да ми, 
пред став ле ны све де ния по их рас ти тель но сти 
и ти пам БМ, стра ти гра фии за ле жи, пло ща ди 
бо лот, ти пам де прес сий, глу би не тор фа и са-
про пе ля, ук ло нам по верх но сти, аб со лют ном и 
от но си тель ном воз рас те раз ре зов и их от дель-
ных сло ев в пре де лах пе ри  одов го ло це на (все го 
по 18 по ка за те лям). Сфор ми ро ва на еще од на 
бо лее под роб ная БД для 87 опор ных раз ре зов, 
обес пе чен ных спо ро во-пыль це вы ми диа грам-
ма ми и 269 ра дио уг ле род ны ми да ти ров ка ми. 
В ней при во дят ся так же дан ные по при рос ту 
тор фа (мм/год), ко то рые ис поль зо ва лись да лее 
для ре кон ст рук ции воз рас та тор фа по пе рио-
дам го ло це на [Ели на, 1981; Ели на и др., 2000].

В со кра щен ной ле ген де да лее при ве де ны 
ос нов ные ти пы. Пло ща ди сис тем, об ра зо ван-

6  Эта БД включает болота, изученные наземными мето-
дами за период с 1970 по 2000 гг. Позднее количество таких 
болот увеличилось примерно до 500.
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ных 1–3 ти па ми, до бав ле ны к при ве ден ным 
10 ти пам (табл. 1). Ти пы бо лот раз ли ча ют ся по 
рас ти тель но сти и троф но сти: дис троф ные (Д), 
оли го троф ные (О), ме зо оли го троф ные (МО), 
ме зо троф ные (М), ев троф но-ме зо троф ные 

(ЕМ) и ев троф ные (Е).

Вид но, что наи боль шую зна чи мость, как по 
за ни мае мой пло ща ди, так и ко ли че ст ву бо-
лот ных мас си вов за ни ма ют ти пы 7 и 8, а за тем 
ти пы 1–3 (в табл. 1 – вы де ле но). Для пер вых 
ха рак тер на тор фя ная за лежь ни зин ная и пе ре-
ход ная, для вто рых – вер хо вая. 

Таб ли ца 1. Ле ген да кар ты рас ти тель но сти бо лот с обо зна че ни ем пло ща ди ка ж до го ти па (1–10) и ко ли че ст ва 
очер чен ных мас си вов 

Ти пы бо лот ных мас си вов (БМ) S, тыс. га n
1 Кус тар нич ко во-ли шай ни ко вые Д с вто рич ны ми озер ка ми и де нуди ро ван ны ми мо ча жи на-

ми в цен тре (юж но при бе ло мор ский тип)
480 233

2 Сфаг но вые с О гря до во-мо ча жин ным ком плек сом в цен тре и (кус тар нич ко во)-тра вя но-
сфаг но вы ми об ле сен ны ми и без лес ны ми ас со циа ция ми по пе ри фе рии 

410 704

3 Со сно во-кус тар нич ко во-сфаг но вые или кус тар нич ко во-сфаг но вые О 235 673

4 Пу ши це во-сфаг но вые МО с раз ре жен ной со сной по краю 146 172

5 Осо ко во-сфаг но вые М с ред кой бе ре зой и со сной 89 208

6 Сфаг но вые с МО гря до во-мо ча жин ным цен тром и кус тар нич ко во-пу ши це во-сфаг но вой 
пе ри фе ри ей 

80 98

7 С тра вя но-мо хо вым цен тром и с об ле сен ной пе ри фе ри ей, пре иму ще ст вен но М 667 1697

8 С гря до во-мо ча жин ным и гря до во-озер ко вым ЕМ цен тром и со сно во-кус тар нич  к ово-
тра вя но-сфаг но вой МО пе ри фе ри ей (аа па тип)

827 1372

9 Круп но- или мел ко осо ко вые Е, ино гда с гип но вым или сла бораз ви тым сфаг но вым 
по кро вом

9 35

10 Лес ные пре иму ще ст вен но со сно вые с при ме сью бе ре зы и ели, ино гда бе ре зо вые или 
ело вые Е, ре же М

36 106

Сум ма 2979 5298

Кар та тор фя но го фон да

По циф ро вой кар те тор фя но го фон да [То ка-
рев, 1998, 2001] бы ло вы пол не но рай они ро ва ние 
с уче том вы сот ных уров ней рель е фа и гео мор-
фо ло гии [по: Лу ка шов, 2003], а так же эле мен тов 
гид ро ло гии, что со вме ст но и оп ре де ля ет сте пень 
за бо ло чен но сти тер ри то рии. Все го оциф ро ва но 
4697 кон ту ров бо лот, сум мар ная пло щадь ко то-
рых со став ля ет 2,6 млн га. На кар те вы де ле ны 
4 ти па тор фя ной за ле жи (табл. 2), ус та нов ле на 
их пло щадь и про цент ное со от но ше ние. Но для 
20 % бо лот тип за ле жи не из вес тен, по сколь ку 
на зем ных ис сле до ва ний на них не про во ди лось.

Таб ли ца 2. Со от но ше ние пло ща ди ти пов тор фя ной 
за ле жи

Тип за ле жи Пло щадь, га %
Вер хо вой 401523 29

Пе ре ход ный 435014 31

Сме шан ный 90136 7

Ни зин ный 172914 13
Не из вест ный 269776 20

Для со став ле ния обоб щен ной таб ли цы тор-
фя ных бо лот ис поль зо ва ны кон крет ные дан-
ные по за па сам тор фа во всех вы де лен ных 11 
рай онах и под рай о нах, а так же сред ние глу би-
ны бо лот, ко то рые ко леб лют ся от 1,6 до 4,07 м, 
а в сред нем со став ля ют 2,2 м (табл. 3).

В гра фи че ском ви де чет ко за мет но (рис. 1), 
сколь раз лич на сте пень за тор фо ван но сти рай-
онов и под рай о нов, что яв ля ет ся след ст ви-
ем пря мо го влия ния как гео мор фо ло ги че ско-
го строе ния тер ри то рии Ка ре лии, так и дру гих 
при род ных фак то ров.

По лу чен ные на кар тах дан ные по ка зы ва ют 
вы со кую дос то вер ность раз ли чий по ка за те лей 
в пре де лах тер ри то ри аль ных вы де лов по всем 
па ра мет рам: сте пе ни за бо ло чен но сти (рис. 2, 
А), сред ней глу би не бо лот (рис. 2, Б) и ря ду дру-
гих по ка за те лей, пред став лен ных в со от вет ст-
вую щей БД.

Ис хо дя из ус та нов лен ной ра нее по Тор фя-
но му фон ду [1957] пло ща ди тор фя ных бо лот 
(2,6 млн га) и сред ней глу би ны тор фа, рав ной 
при мер но 2,2 м, вна ча ле рас счи та ли за пас 
тор фа ес те ст вен ной влаж но сти и аб со лют но 
су хо го ве са, а за тем уже со дер жа ние в нем уг-
ле ро да (3 288 млн т). Но по сколь ку счи та ет ся 
[Пьяв чен ко, Ко ло мы цев, 1980], что тор фя ные 
бо ло та за ни ма ют пло щадь 3,6 млн га, то тео-
ре ти че ски за пас уг ле ро да дол жен рав нять ся 
4 622 млн т. По след нее еще пред сто ит обос-
но вать.

В це лом про сле жи ва ет ся дос та точ но чет кая 
за ви си мость раз ме ров и глу бин бо лот от ти па 
рель е фа. Это от ра же но в обоб щен ном ви де при 
ха рак те ри сти ке гео мор фо ло ги че ских рай онов 
[Ели на и др., 2005, по: Лу ка шов, 2003] и ин тен-
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Таб ли ца 3. Ха рак те ри сти ка тор фя ных рай онов, где торф: ни зин ный (Н), пе ре ход ный (П), вер хо вой (В); ко эф-
фи ци ент для пе ре сче та на аб со лют но су хой вес со став ля ет в сред нем 0,127

№ 
района

Пло щадь 
торфя но го 
р-на, км2

Пло щадь тор-
фя ников, га

Тип
за ле жи

За тор фован-
ность, %

Сред няя
глу би на, м

За пас тор фа ес те ст-
вен ной влаж но сти,

тыс. т

За пас 
углеро да 

млн т
1 3 779,45 23 120 ПН 6,1 2,5 578 000 36,7

2 23 407,95 461 932 ПН 19,7 1,51 6 975 173 442,9

3 4 973,48 26 040 П 5,2 2,19 570 276 36,2

3,1 6 187,56 25 929 П 4,2 1,8 466 722 29,7

4 31 574,33 669 247 П 21,2 2,0 13 384 940 850,0

4,1 2 609,93 5 699 П 2,2 1,44 82 066 5,2

4,2 1 109,96 44 882 П 40,4 1,73 776 459 49,3

4,3 2 850,68 8 390 П 2,9 2,89 242 471 15,4

4,4 2 458,79 16 585 В 6,7 3,55 588 768 37,4

5 8 223,46 374 725 В 45,6 2,21 8 281 423 525,8

5,1 405,07 3 990 В 9,9 2,9 115 710 7,3

6 9 533,78 132 908 ВП 13,9 2,06 2 737 905 173,9

6,1 5 849,11 155 639 П 26,6 2,0 3 112 780 197,7

6,2 2 332,95 34 105 В 14,6 2,15 733 258 46,5

6,3 1 286,41 24 090 П 18,7 1,94 467 346 29,7

6,4 296,3 141 В 0,5 2,22 3 130 0,2

6,5 1 700,05 33 177 Н 19,5 1,82 603 821 38,3

6,6 2 997,68 29 827 П 10,0 2,16 644 263 40,9

7 4 714,39 37 578 Н 8,0 2,03 762 833 48,5

7,1 1 384,47 12 027 П 8,7 1,7 204 459 13,0

7,2 1 412,85 10 966 П 7,8 1,75 191 905 12,2

7,3 1 183,62 5 741 П 4,9 2,06 118 265 7,5

8 3 045,00 61 838 ПН 20,3 1,68 1 038 878 66,0

9 2 610,70 21 373 ВП 8,2 2,01 429 597 27,3

9,1 855,04 1 431 Н 1,7 2,36 33 772 2,1

9,2 824,29 18 338 В 22,2 2,41 441 946 28,1

9,3 1 076,03 4 177 ВП 3,9 2,17 90 641 5,7

9,4 395,84 7 377 Н 18,6 1,6 118 032 7,5

10 3 230,69 37 509 Н 11,6 2,05 768 935 48,8

10,1 6 317,77 199 852 В 31,6 2,61 5 216 137 331,2

10,2 6 596,15 56 888 ВП 8,6 2,45 1 393 756 88,5

10,3 1 681,00 6 849 П 4,1 4,07 278 754 17,7

11 4 801,00 14 747 В 3,1 2,21 325 909 20,7
2 567 177 0,5–45,6 2,19 51 778 330 3 288

Рис. 1. Сте пень за бо ло чен но сти тор фя ных рай онов и под рай о нов, % 
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сив но сти за бо ла чи ва ния [Ели на, 1994]. Бо ло та 
в гря до вых ландшафтах бо лее глу бо кие, чем на 
мо рен ных и вод но-лед ни ко вых и мор ских рав-
ни нах. Та кая же за ви си мость от ме ча ет ся и в от-
но ше нии сте пе ни за бо ло чен но сти тер ри то рии. 
Так, в пре де лах гря до во го рель е фа она ко леб-
лет ся от 12 до 20 % [Ели на, Куз не цов, 1977]. На 
мор ской рав ни не за бо ло чен ность в сред нем 
со став ля ет 45 %, дос ти гая мес та ми 66–70 % 
[Ели на и др., 2005].

Кар ты рас ти тель но сти бо лот (КРб) и тор фя но-
го фон да (КТф) со став ля лись раз ны ми ме то да ми 
и осо бен но раз ли ча лись в прин ци пах ге не ра ли-
за ции кон ту ров [То ка рев, 2001; Юр ков ская, Ели-
на, 2005]. Од на ко все это поч ти не от ра зи лось на 
зна че нии площади болот в обе их кар тах (КРб – 
2,9; КТф – 2,6 млн га) и дос та точ но чет ко вид но на 
рис. 3. На фраг мен те, со от вет ст вую щем рав ни не 
мор ско го ге не зи са (А), за бо ло чен ность на кар-
те КРб со став ля ет 46 %, а на том же фраг мен те 
КТф (Б) – 45 %. Столь же близ ка она и во вто ром 
слу чае, на мо рен ной рав ни не (В и Г): 19 и 21 %. 
В даль ней шем при рас смот ре нии ма те риа ла мы 
со чли воз мож ным опи рать ся толь ко на кар ту тор-
фя но го фон да, по сколь ку ана лиз ее бо лее мно го-
гра нен [То ка рев, 1998, 2001; Ан ти пин и др., 2005; 
Ан ти пин, То ка рев, 2008].

2.  УТОЧНЕНИЕ СТЕПЕНИ 

ЗАБОЛОЧЕННОСТИ В КАРТЕ 

«ТОРФЯНОГО ФОНДА»

Для даль ней ше го уточ не ния сте пе ни за тор-
фо ван но сти кар ты тор фя но го фон да П. Н. То ка-
рев [1998] впер вые со ста вил элек трон ную кар-
ту рас пре де ле ния бо лот в сис те ме ре гу ляр ных 
рав но ве ли ких квад ра тов: 10 x 10 км [по: Ко ро-
сов А. В., Ко ро сов А. А., 2006] с ис поль зо ва ни ем 
ме то да кри кин га [Дэ вис, 1990]. В та ком ва ри ан-
те эта кар та от ра жа ет как са мые об щие за ко но-
мер но сти про цес сов за бо ла чи ва ния, так и ча ст-
ные – в пре де лах от дель ных про стран ст вен ных 
вы де лов. Эти дан ные без осо бо го тру да мо гут 
пре об ра зо вы вать ся в дру гие те ма ти че ские кар-
ты, в ча ст но сти, кар ты глу би ны тор фя ной за ле-
жи и за па сов ор га ни ки.

Итак, за да ча это го эта па на стоя ще го ис сле-
до ва ния за клю ча ет ся в оцен ке мас сы ак ку му-
ли ро ван но го в тор фе уг ле ро да, сна ча ла в це-
лом за го ло цен для всей тер ри то рии Ка ре лии, а 
за тем – для от дель ных тор фя ных рай онов. За-
да ча та ко го ис сле до ва ния со сто ит в том, что-
бы до ку мен таль но при бли зить ся к по ка зан ной 
ра нее пло ща ди тор фя ных бо лот, при рав нен ной 
к 3,6 млн га.

По это му мы по счи та ли не об хо ди мым вне сти 
в кар ту тор фя но го фон да по прав ки: по дан ным 

ко ли че ст ва и сум мар ным зна че ни ям пло ща дей 
бо лот, в пре де лах наи бо лее пред став лен ных 
гео мор фо ло ги че ских вы де лов. Та кие по прав-
ки сде лать воз мож но, по сколь ку при ге не ра-
ли за ции вы де лов, при умень ше нии мас шта ба 
от 1 : 25 000 до 1 : 600 000, ис клю ча ют ся объ-
ек ты ме нее 100 га. Осо бен но важ ны уточ не ния 
для гря до вых де ну да ци он ных и флю ви ог ля ци-
аль ных форм рель е фа, в ко то рых пре об ла да ют 
мел кие бо ло та. Столь же важ но уточ нить, в плю-
со вую или ми ну со вую сто ро ну из ме ни лись пло-
ща ди бо лот на рав ни нах раз но го ге не зи са. Ре-
ше ние этой про бле мы ста ло воз мож ным при 
ис поль зо ва нии кос ми че ских сним ков Landsat7 
с раз ре ше ни ем 30 м.

Ус та нов ле ние сте пе ни за бо ло чен но сти вы-
пол ня лось на ми на по ли го нах или мо дель ных 
тер ри то ри ях (МТ)7, где име ют ся дан ные на-
зем ных ис сле до ва ний [Юр ков ская, 1959, 1964; 
Ели на, 1971, 1977, 1982; Ели на, Куз не цов, 1977, 
2003; Куз не цов, 1980, 1982; Ели на и др., 1984; 
Ели на, Ан ти пин, 1992 и мн. др.].

Ви зу аль ный ана лиз рас пре де ле ния бо лот 
по тер ри то рии вы явил на ли чие бе лых пя тен 
или ла кун, где бо ло та на кар те тор фя но го фон-
да прак ти че ски от сут ст во ва ли. В ос нов ном это 
уча ст ки вбли зи гра ни цы с Фин лян ди ей и ряд 
тер ри то рий гря до во го и хол ми сто го рель е фа с 
не боль ши ми по пло ща ди бо ло та ми.

Уточ не ние сте пе ни за бо ло чен но сти в пре-
де лах ла кун про во ди лось как на на зем но изу-
чен ных клю че вых уча ст ках, так и в пре де лах 
эта лон ных квад ра тов (по кос мос ним кам). На 
по ли го не, рас по ло жен ном в пре де лах МТ «Кос-
то мук ша», по ка за но, что по кар те тор фя но го 
фон да за бо ло чен ность в сред нем со став ля ет 
12–25 %. Но ес ли по смот реть на кос мос ни мок, 
то ви дим, что в ла ку не так же мно го и не боль-
ших бо лот, ко то рые за ни ма ют до 20 % (рис. 4). 
По доб ные ис сле до ва ния бы ли про ве де ны и 
в дру гих вы де лах, где со став ля лись круп но мас-
штаб ные кар ты. Ока за лось, что пло щадь бо лот 
в гря до вом рель е фе, оп ре де лен ная по ме то ди-
ке П. Н. То ка ре ва [2001, 2005], пре вы ша ет дан-
ные тор фя но го фон да в 3,5 раза.

Был про ана ли зи ро ван еще ряд вы де лов, 
в ко то рых вы пол нял ся все сто рон ний ана лиз па-
ра мет ров, не об хо ди мых для ре ше ния по став-
лен ной за да чи. Срав ни ва лись дан ные из мо-
дель ных тер ри то рий, а так же эта лон ных квад-
ра тов (ЭК), вы де лен ных на кос ми че ских сним-
ках [То ка рев, 1998, 2001] пло ща дью 10 х 10 км. 
Ана лиз всех этих дан ных по ка зал, что за бо ло-
чен ность на тер ри то рии Ка ре лии в их пре де лах 
мо жет ко ле бать ся от 15 до 60 %.

7  Полигоны – места скопления болот, изученных назем-
ными методами, МТ – то же, но в очерченных границах.
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Рис. 3. Ме сто по ло же ние круп но мас штаб ных фраг мен тов карт. 

Спра ва – При бе ло мор ской низ мен но сти: А – рас ти тель но сти бо лот, Б – тор фя но го фон да. Вни зу – мо рен ной рав ни ны: 
В – рас ти тель но сти бо лот, Г – тор фя но го фон да

В

Б

Г

А
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В ре зуль та те уда лось от ве тить на во прос: 
в ка ких фор мах рель е фа не об хо ди мо уточ нять 
пло щадь бо лот и глав ное – в плю со вую или ми-
ну со вую сто ро ну. Ус та нов ле но, что эти по ка за-
те ли наи бо лее су ще ст вен но от ли ча ют ся в пре-
де лах вы со ких уров ней рель е фа, ко то рые рас-
по ло же ны пре иму ще ст вен но вдоль за пад ных 
гра ниц Ка ре лии. Так, по кар те тор фя но го фон-
да за бо ло чен ность от дель ных кон ту ров здесь 
со став ля ет 5 %, а по но вой кар те – до 40 %. Эти 

дан ные, а так же све де ния, по лу чен ные в сет ке 
квад ра тов 10 х 10 км, вы яви ли пло щадь бо лот 
око ло 3,0, вме сто 2,6 млн га (см. ра нее).

3.  УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАСОВ ОРГАНИКИ 

И УГЛЕРОДА В ТОРФЯНЫХ БОЛОТАХ

Пре ж де все го бы ла соз да на БД по ак ку му ля ции 
ор га ни ки в гео по зи цио ни ро ван ных по ка за те лях, 
и раз ра бо та ны прие мы пе ре сче та со дер жа ния 

Рис. 4. Фраг мент кар ты тор фя но го фон да се ве ро-
за па да Ка ре лии (на вер ху), где чер ным квад ра том 
по ка за на ла ку на. 

Вни зу – тот же квад рат в бо лее круп ном мас шта бе с оциф-
ро ван ны ми бо ло та ми по кос ми че ско му сним ку
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уг ле ро да по от дель ным вы де лам. На элек трон ной 
кар те Ка ре лии в ка ж дой ячей ке элек трон ной се-
ти (100 км2), по за ре ги ст ри ро ван ным в гео гра фи-
че ских ко ор ди на тах рас трам карт М 1 : 100 000, 
про во дил ся под счет до ли бо лот (в %), а за тем и 
за па сов уг ле ро да. Так был сфор ми ро ван мас сив 
из 1702 яче ек8, об ла даю щих раз ной ве ли чи ной 
по ка за те ля за бо ло чен но сти. Этим прие мом бы ла 
дос тиг ну та ге не ра ли за ция изо бра же ния рас пре-
де ле ния бо лот по тер ри то рии Ка ре лии.

Ана лиз ма те риа ла вы пол нен по квад ра там 
в пре де лах рай онов (под рай о нов): по сте пе ни 
за бо ло чен но сти, сред ней глу би не тор фя ной за-
ле жи, за па су тор фа ес те ст вен ной влаж но сти и 
за па су уг ле ро да (табл. 4). Уве ли че ние за па сов 
уг ле ро да, как бы ло ска за но вы ше, от ме че но в 
тор фя ных рай онах с рас чле нен ным рель е фом – 
ча ще на за па де Ка ре лии. В таб ли це эти циф ры 
вы де ле ны. Умень ше ние по ка за те лей уг ле ро да 
ха рак тер но для рай онов, где бо ло та транс фор-
ми ро ва ны в сель хо зу го дья.

8  Что примерно равно площади Карелии 172,4 тыс. км2
.

На рис. 5 по ка за ны две кар ты запасов угле-
рода: А – по материалам карты торфяного фон-
да (табл. 3) и Б – по уточненным данным цифро-
вой карты болот (табл. 4). Во мно гих кон ту рах, 
на кар те Б за мет но уве ли че ние за па сов. Наи-
боль ший за пас уг ле ро да со сре до то чен в се вер-
ной Ка ре лии: на При бе ло мор ской низ мен но сти 
и мо рен ной рав ни не се вер ной Ка ре лии (400–
1 022 млн т) и мо рен ных рав ни нах сред ней Ка-
ре лии (200–400 млн т). Эти кон ту ры на хо дят ся в 
пре де лах тор фя ных рай онов 5, 4 и 10. Итак, на 
уточ нен ной пло ща ди бо лот (2,954 млн га) за пас 
уг ле ро да со став ля ет 3,9 млрд т.

4.  ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗАБОЛАЧИВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ В ПОСЛЕДНИЕ 8000 ЛЕТ

При под клю че нии про грамм ГИС-тех но ло-
гий к ре ше нию про бле мы уда лось по лу чить 
пред став ле ние о ди на ми ке за бо ла чи ва ния за 
по след ние 8000 лет. На пер вом эта пе ана лиз 

Таб ли ца 4. Ха рак те ри сти ка тор фя ных рай онов по циф ро вой кар те болот Ка ре лии, где торф: ни зин ный (Н), пе-
ре ход ный (П), вер хо вой (В)

№
района

Пло щадь
тор фя но го 
р-на, км2

Пло щадь
тор фя ников, 

га

Тип
за ле жи

За бо лоченность,
%

Сред няя
глу би на, м

За пас тор фа
ес те ст вен ной

влаж но сти,
тыс. т

За пас 
уг ле ро да, 

млн т

1 3 779,45 84 316 ПН 22,3 2,5 2 107 900 138,1

2 23 407,95 439 518 ПН 18,8 1,51 6 636 722 434,7
3 4 973,48 93 103 П 18,7 2,19 2 038 956 129,5

3,1 6 187,56 93 950 П 15,2 1,8 1 691 100 107,4

4 31 574,33 804 057 П 25,5 2 16 081 140 1 021,2

4,1 2 609,93 21 141 П 8,1 1,44 304 430 19,3

4,2 1 109,96 44 043 П 39,7 1,73 761 944 48,4
4,3 2 850,68 37 550 П 13,2 2,89 1 085 195 68,9

4,4 2 458,79 44 973 В 18,3 3,55 1 596 542 100,6

5 8 223,46 367 370 В 44,7 2,21 8 118 877 511,5
5,1 405,07 9 775 В 24,1 2,9 283 475 17,9

6 9 533,78 191 331 ВП 20,1 2,06 3 941 419 250,3

6,1 5 849,11 137 836 П 23,6 2 2 756 720 175,1
6,2 2 332,95 37 800 В 16,2 2,15 812 700 51,2
6,3 1 286,41 22 340 П 17,4 1,94 433 396 27,5
6,4 296,30 2 439 В 8,2 2,22 54 146 3,4
6,5 1 700,05 26 817 Н 15,8 1,82 488 069 32,0
6,6 2 997,68 26 403 П 8,8 2,16 570 305 36,2
7 4 714,39 30 183 Н 6,4 2,03 612 715 40,1

7,1 1 384,47 7 025 П 5,1 1,7 119 425 7,6
7,2 1 412,85 10 976 П 7,8 1,75 192 080 12,2
7,3 1 183,62 4 169 П 3,5 2,06 85 881 5,5
8 3 045,00 32 558 ПН 10,7 1,68 546 974 34,7
9 2 610,70 29 650 ВП 11,4 2,01 595 965 37,8

9,1 855,04 5 047 Н 5,9 2,36 119 109 7,8
9,2 81 940 19 950 В 24,2 2,41 480 795 30,3
9,3 1 076,03 8 372 ВП 7,8 2,17 181 672 11,5
9,4 395,84 4 829 Н 12,2 1,6 77 264 5,1
10 3 230,69 20 389 Н 6,3 2,05 417 975 27,4

10,1 6 317,77 205 351 В 32,5 2,61 5 359 661 337,7
10,2 6 596,15 77 570 ВП 11,8 2,45 1 900 465 120,7
10,3 1 681,00 11 600 П 6,9 4,07 472 120 30,0
11 4 801,00 2 092 В 0,4 2,21 46 233 2,9

151 706 2 954 523 0,4–44,7 2,2 60 971 370 3 885
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про во дил ся в пре де лах мо дель ных тер ри то рий 
и на по ли го нах, дос та точ но хо ро шо обес пе чен-
ных круп но мас штаб ны ми пла на ми и с под роб но 
изу чен ны ми бо ло та ми. Для это го раз ра бо та ны 
спе ци аль ные прие мы и впер вые со став ле ны 
кар ты для че ты рех вре мен ных сре зов го ло це на, 
от ра жаю щие ди на ми ку тор фя ных бо лот в про-
стран ст ве и вре ме ни.

На ос но ве рас пре де ле ния бо лот по тер ри то-
рии Ка ре лии бы ла по строе на ме то дом кри кин га 
[Дэ вис, 1990] кар та про стран ст вен ных вы де лов 
бо лот, от ра жаю щая са мые об щие за ко но мер-
но сти про цес сов за бо ла чи ва ния и со дер жа-
ния уг ле ро да. Она пред став ля ет со бой сис те му 
изо ли ний, от ра жаю щих из ло мы ат ри бу тив но го 
рель е фа, т. е. ве ли чин ста ти сти че ской до ли бо-
лот в не ко то рой со во куп но сти яче ек кар то грам-
мы за бо ло чен но сти. Все при ве ден ные ра нее 
дан ные по зво ли ли рас счи тать по пра воч ные ко-
эф фи ци ен ты, по зво ляю щие де лать оп ре де лен-
ные обоб ще ния в от но ше нии за па сов тор фа и 
уг ле ро да в кон ту рах.

В на ших пре ды ду щих ис сле до ва ни ях [Ели-
на, 1981; Ели на и др., 1984] бы ли по лу че ны ос-
нов ные за ко но мер но сти за бо ла чи ва ния тер-
ри то рии Ка ре лии в го ло це не. Соз дан ная то гда 
рас чет ная мо дель ими ти ро ва ла ин тен сив ность 
вер ти каль но го рос та, го ри зон таль но го на сту-
п ле ния бо лот и на ко п ле ния тор фа в го ло це не. 
Зна че ния за бо ло чен но сти бы ли по лу че ны для 
ка ж до го ты ся че ле тия.

Ус та нов ле но, что за бо ла чи ва ние тер ри то рии 
Ка ре лии шло с раз лич ной ско ро стью: от 190 
до 755 га/год, в сред нем 400 га/год. Наи боль-
шей ин тен сив но сти оно дос ти га ло в пе ри од 
7000–5000 л. н.; рез кий спад про цес сов бо ло-
то об ра зо ва ния от ме чал ся в на ча ле суб бо реа ла 
(4500–4000 л.н.), за тем – подъ ем (3500 л.н.). 
Бли же к со вре мен но сти, по сле 2000 л.н., этот 
про цесс опять не сколь ко ак ти ви зи ро вал ся. В 
це лом по Ка ре лии бы ло рас счи та но [Ели на и 
др., 1984] уве ли че ние за бо ло чен но сти тер ри то-
рии (в сред нем) в пе рио дах го ло це на. Так, в ВО 
она со став ля ла 4 %, в АТ

1
 – 7,5 %, в AT

2
 – 14 %, в 

AT
3
 – 20 %, в SB – 24 %, в SA

1
 – 28 %, в на стоя-

щее вре мя – 30 %. Плав ное по вы ше ние за бо ло-
чен но сти про дол жа лось с 8000 до 6000 л.н., за-
мет ный «ска чок» про изо шел 5500 л.н. При чи ной 
та ко го скач ка бы ло уве ли че ние по ка за те лей 
влаж но сти и тем пе ра ту ры [Кли ма нов, Ели на, 
1984; Фи ли мо но ва, Кли ма нов, 2005].

Рас счи та ны так же зна че ния при рос та тор-
фа (мм/год) для раз ных ти пов тор фа и за ле жи 
[Ели на и др., 1984], а от сю да и зна че ния сред-
ней глу би ны тор фа в раз ные пе рио ды го ло це-
на. Для это го про пор цио наль но срав ни ва ли их 
с кон крет ны ми зна че ния ми из 13-ти СПД, обес-

пе чен ных 3 и бо лее (до 40) да ти ро вок по С14. 
По лу чи лись та кие циф ры: при сред нем зна че-
нии глу би ны, рав ной 2,2 м в на стоя щее вре мя 
(см. табл. 2), 2500 л.н. она со став ля ла 2,1 м, 
5000 – 1,3 м, 8000 – 0,2 м.

Ма те риа лы по ин тен сив но сти за бо ла чи ва-
ния (ИЗ) ос но ва ны на авторских дан ных [Ели на, 
1994; Ели на и др., 2000]. Ди на ми ка ИЗ рас счи-
ты ва лась на ос но ва нии пря мых (спо ро во-пыль-
це вые диа грам мы и 14С) и кос вен ных ме то дов 
(за ви си мость вер ти каль но го при рос та тор фа от 
ха рак те ра тор фя ной за ле жи). Бы ло по ка за но, 
что оцен ку по ка за те лей за бо ла чи ва ния и на ко п-
ле ния тор фа ра цио наль нее все го про во дить на 
по ли го нах, ре пре зен та тив но от ра  жа ющих сте-
пень за бо ло чен но сти, на бор ти пов бо лот и тор-
фя ных за ле жей в пре де лах оп ре де лен ных форм 
рель е фа. Оп ре де ле ние ИЗ про ве де но по двум 
по ка за те лям: сте пе ни за бо ло чен но сти тер ри-
то рии и воз рас ту тор фя ных бо лот. Срав ни мость 
всех по лу чен ных дан ных дос ти га лась че рез ис-
поль зо ва ние оп ре де лен ной еди ни цы пло ща ди 
(П) – 1000 га.

Изу че ны пять по ли го нов из раз ных ти-
пов рель е фа: 1. «Нюх ча», рель еф – мор ская 
рав ни на (за бо ло чен ность – 63 %); 2. «Кал га -
лак ша» – со че та ние де ну да ци он но-тек то ни-
че ских гряд с мо рен ны ми рав ни на ми (45 %); 
3. «Ло ухи» – рель еф гря до вый де ну да ци он-
но-тек то ни че ский (30 %); 4. «Кос то мук ша» – 
рель еф тот же (16–25 %); 5. «Ма ан сель кя» – 
рель еф круп ный гря до вый (10 %). По лу чен ные 
дан ные по ка зы ва ют дос то вер ную кар ти ну за-
ви си мо сти ИЗ от ти па рель е фа. Наи боль шую 
ИЗ име ют сла бо вол ни стые низ мен ные силь но 
за бо ло чен ные рав ни ны, срав ни тель но не дав-
но ос во бо див шие ся от мор ских вод (в сред нем 
2300–740 м2/год). Наи мень ший по ка за тель ИЗ 
при сущ круп но-гря до во му рель е фу с ма лой 
сте пе нью за бо ло чен но сти (115 м2/год). В ус-
ло ви ях вол  н истых рав нин и мел ко го гря до во го 
(сель го во го) рель е фа воз вы шен ных рав нин ИЗ 
сред няя, и она дос та точ но близ ка в двух по ли-
го нах (486–226 м2/год).

На при ве ден ные дан ные мож но опи рать ся и 
в со вре мен ных ис сле до ва ни ях по оцен ке ди на-
ми ки за бо ла чи ва ния в го ло це не тер ри то рии Ка-
ре лии, уточ няя их в со от вет ст вии с но вы ми дан-
ны ми по кар ти ро ва нию кон крет ных МТ [Ели на и 
др., 2005].

Для при ме ра при во дят ся ис сле до ва ния по 
двум МТ. Так, на Шуй ской рав ни не озер но-
лед ни ко во го ге не зи са под роб но изу че ны бо ло-
та ста цио на ра Кин да со во [Ели на, 1977; Ели на, 
Чач хиа ни, 1978; Ели на, Лак, 1979, 1980]. По лу-
чен ные зна че ния за бо ло чен но сти в раз ные вре-
мен ные сре зы пре лом ле ны в кар то гра фи че ские 
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изо бра же ния [Ели на и др., 2005]. Объ ек тив-
ность по лу чен ных дан ных обес пе чи ва лась мно-
го чис лен ны ми стра ти гра фи че ски ми про фи ля-
ми и дос та точ ным ко ли че ст вом бу ро вых сква-
жин. На верх нем уров не рель е фа (вы ше 100 м 
над у.м.) пре об ла да ют бо ло та с мощ но стью за-
ле жи 5 м и бо лее, а их воз раст дос ти га ет 8000 
лет. На ниж нем – глу би ны не пре вы ша ют 2 м, а 
воз раст со став ля ет при мер но 2000 лет. За бо-
ло чен ность на верх них уров нях рель е фа по сте-
пен но уве ли чи ва лась: 8000 л.н. – 5 % и 1,0 м  
6000 л.н. – 11 % и 2,0 м  3500 л.н. – 17 % и 
1,0 м  2000 л.н. – 24 % и 1,0 м  на стоя щее 
вре мя – 39 %. В на рас таю щем из ме ре нии глу-
би ны со от вет ст во ва ли: 1,0  3,0  4,0  5,0 м.

По доб ная ра бо та бы ла про ве де на так же для 
силь но за бо ло чен но го по ли го на Ко леж ма, рас-
по ло жен но го на юго-вос то ке При бе ло мор-

ской низ мен но сти; за бо ло чен ность в на стоя-
щее вре мя на мор ской рав ни не дос ти га ет 60–
70 %, а даль ней шие рас че ты так же ос но ва ны на 
кон крет ных стра ти гра фи че ских про фи лях [Ели-
на, 1971, 1994]. По ме ре уг луб ле ния в про шлое 
ка ж дый кон тур ста но вил ся все мень ше. Так, бы-
ло ус та нов ле но, что 6000 и 3500 л.н. за бо ло чен-
ность бы ла до воль но низ кой, при чем не толь ко 
за счет мень шей пло ща ди бо лот, но и из-за бо-
лее вы со ко го уров ня мо ря, ко то рое за пол ня ло 
ниж ние тер ра сы низ мен но сти (рис. 6). Кро ме 
то го, бы ли при вле че ны и дру гие дан ные по изу-
чен ным по ли го нам (табл. 5).

Таб ли ца 5. Ди на ми ка за бо ло чен но сти в раз ных ти пах 
рель е фа

Ре ги он
За бо ло чен ность (%) л.н. 

8000 7000 6000 3500 2000 н. в.
1. МТ «Ся мо зе ро» 2 3 3–8 3–11 5–22 22–37

2. МТ «Кос то мук ша» 1 2 4 8–12 20 30

3. По ли гон «Ко леж ма» 0,5 1 4 7 11 13

4. МТ «При бе ло мо рье» 0 5 15 25 35 45–60
Сред ние по Ка ре лии 4 7–8 14–20 24 28 30

При ме ча ние. 1 – мо рен ная рав ни на; 2 – гря до вый рель еф; 
3 – флю ви ог ля ци аль ный рель еф; 4 – мор ская рав ни на

Даль ней ший ана лиз про стран ст вен но-вре-
мен но го рас пре де ле ния тор фя ных бо лот вы-
пол нял ся на кар то грам мах ре гу ляр ных квад-
ра тов. Ес ли вме сте с про стран ст вен ны ми ко-
ор ди на та ми рас смат ри вать и вре мя, то мож но 
соз дать кар ты, от ра жаю щие по сту па тель ный 
про цесс за бо ла чи ва ния. В на стоя щей ра бо те 
рас че ты сде ла ны для че ты рех вре мен ных сре-
зов: 8000, 6000, 4000 и 2000 л.н. (рис. 7). До ля 
бо лот при со став ле нии этой се рии карт рас-
счи ты ва лась по се ти рав но ве ли ких квад ра тов 
[по: То ка рев, 1998] и по ли те ра тур ным дан ным, 
при ве ден ным вы ше [Ели на, 1981; Ели на и др., 

1984]. Та кие под хо ды на ми впер вые ис поль зо-
ва ны для на гляд но го пред став ле ния ди на ми ки 
за бо ла чи ва ния тер ри то рии Ка ре лии. На фо-
не об ще го воз рас та ния за бо ло чен но сти чет ко 
вид на про стран ст вен ная ее ге те ро ген ность, 
обу слов лен ная гео мор фо ло ги че ски ми ус ло-
вия ми тер ри то рии Ка ре лии. От чет ли во вид но, 
как уве ли чи ва лась за бо ло чен ность тер ри то рии 
от 8000 к 2000 л.н. (см. рис. 7, табл. 6).

Как вид но, 2000 л.н. пре об ла да ли вы де лы со 
сред ней сте пе нью за бо ло чен но сти, 4000 л.н. – 
со сред ней и ма лой, 6000 л.н. – с ма лой, 
8000 л.н. – с очень ма лой. Ес ли срав нить по-
ло же ние вы де лов на кар тах го ло це на, уви дим 
дос та точ но чет кую связь их с ти па ми рель е фа. 
Та ким об ра зом, хо ро шо про сле жи ва ет ся во вре-
ме ни тен ден ция бо лее ран не го за бо ла чи ва ния 
тер ри то рии с рас чле нен ным рель е фом.

Таб ли ца 6. Сте пень за бо ло чен но сти и ко ли че ст во 
со от вет ст вую щих вы де лов на кар тах 4-х вре мен ных 
сре зов (рис. 7)

За бо ло-
ченность, %

Ко ли че ст во вы де лов
2000 л.н. 4000 л.н. 6000 л.н. 8000 л.н.

40–50 2 0 0 0

30–40 3 2 1 0

20–30 10 11 2 0

10–20 12 9 14 2

5–10 8 10 13 13

0–5 1 4 6 21

кон ту ры Σ = 36

Опи ра ясь на при ве ден ные дан ные, впол не 
мож но рас счи тать за па сы ор га ни ки и уг ле ро да 
в от дель ные пе рио ды го ло це на. Но мы не ста ви-
ли та кой це ли в на стоя щей ста тье, стре ми лись 
лишь по ка зать пу ти воз мож ных даль ней ших ис-
сле до ва ний с при ме не ни ем ГИС-тех но ло гий.

Заключение

Стра те гия ис сле до ва ний ос но ва на на уче-
те всех дос ти же ний, по лу чен ных ав то ра ми за 
по след ние 40 лет. Все это вре мя раз ви ва лись 
пред став ле ния о ди на ми ке при род ных про цес-
сов. В на стоя щем ис сле до ва нии но вым яв ля ет-
ся ис поль зо ва ние ГИС-тех но ло гий для ана ли за 
ог ром но го фак ти че ско го ма те риа ла по «бо лот-
но-тор фя ной» те ма ти ке с ин тер пре та ци ей его в 
те ма ти че ские кар ты раз но го мас шта ба и раз но-
го со дер жа ния.

Соз дан ная на ми ком пь ю тер ная БД яв ля ет ся 
от кры той для об нов ле ния све де ний и по сто ян-
но по пол ня ет ся, что и по зво ля ет сде лать бо лее 
объ ек тив ны ми кар ты по за па сам уг ле ро да, с де-
таль ной про ра бот кой по от дель ным тор фя ным 
рай онам. По след нее обес пе чи ва ет ся вве де -
ни ем но вой ин фор ма ции, по лу чен ной по кос мо-
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с ним кам, аэ ро фо то сним кам и план ше там, а так-
же об шир ным дан ным на зем ных ис сле до ва ний.

На ши же раз ра бот ки на прав ле ны на про-
стран ст вен но-вре мен ное от ра же ние на ко п ле-
ния за па сов уг ле ро да в обоб щен ных и те ма ти че-
ских кар тах. Пред ло жен ная на ми ме то до ло гия, 
не со мнен но, да ет вы со ко ре пре зен та тив ный 
ре зуль тат по ак ку му ля ции ор га ни ки и уг ле ро да, 
зна чи тель но пре вос хо дя щий по до ка за тель ной 
ба зе из вест ные из со вре мен ной ли те ра ту ры 
све де ния. Кро ме то го, про во дит ся уточ не ние 
за тор фо ван но сти и за бо ло чен но сти тер ри то-

рии с по мо щью кос мо- и аэ ро сним ков. В ре-
зуль та те, за па сы уг ле ро да ус та нав ли ва ют ся в 
пре де лах тор фя ных рай онов и гео мор фо ло ги-
че ских вы де лов, что пред став ля ет ся пол но стью 
ори ги наль ным и но вым. Это му спо соб ст ву ют и 
рас счи тан ные по пра воч ные ко эф фи ци ен ты, по-
зво ляю щие де лать оп ре де лен ные обоб ще ния в 
от но ше нии за па сов тор фа и уг ле ро да в от дель-
ных кон ту рах.

Про цесс де по ни ро ва ния уг ле ро да с на ча ла 
го ло це на идет с раз лич ной ин тен сив но стью в 
за ви си мо сти от гео мор фо ло ги че ских ус ло вий. 

Рис. 6. Ди на ми ка за бо ла чи ва ния по ли го на «Ко леж ма» (юго-вос ток При бе ло мор ской низ мен но сти). 

За бо ло чен ность 6000 л.н. на мор ской рав ни не со став ля ла 15 %, на ак ку му ля тив ной воз вы шен но сти – 4 %; 3500 л.н. – 25 и 
7 %; 2000 л.н. – 35 и 11 %; в на стоя щее вре мя 45 – 60 и 13 % со от вет ст вен но. Кон ту ром по ка за ны бо ло та пло ща дью бо лее 
100 га, бес кон тур ные (ме нее 100 га) – точ ка ми. Штри хо вая ли ния раз де ля ет При бе ло мор скую низ мен ность и ак ку му ля тив-
ную воз вы шен ность
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Рис. 7. Се рия карт, по ка зы ваю щая из ме не ние сте пе ни за бо ло чен но сти по вре мен ным сре зам: 2000, 4000, 
6000, 8000 л.н. 

Кар та за бо ло чен но сти для 8000 л.н. наи бо лее про бле ма тич на, так как, по дан ным гео ло гов [Де вя то ва, 1976; Лу ка шов, 
2000], в это вре мя зна чи тель ную часть При бе ло мор ской низ мен но сти за ни ма ло мо ре (бо ре аль ная транс грес сия)
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По ка за но, что на фо не об ще го воз рас та ния за-
бо ло чен но сти от на ча ла го ло це на до на стоя ще-
го вре ме ни чет ко вы де ля ет ся про стран ст вен ная 
ее ге те ро ген ность, обу слов лен ная гео мор фо-
ло ги че ски ми ус ло вия ми тер ри то рии Ка ре лии.

Все пе ре чис лен ные вы ше дан ные по зво ли ли 
ус та но вить, что со дер жа ние уг ле ро да в тор фя-
ни ках Ка ре лии со став ля ет око ло 1 % от об ще го 
со дер жа ния уг ле ро да в се вер ных тор фя ни ках 
Зем ли [Gorham et al., 1991].

Са мо стоя тель ное на уч ное зна че ние име ют 
элек трон ные кар ты тор фя но го фон да и рас ти-
тель но сти бо лот, ко то рые мо гут ис поль зо вать-
ся так же и в ви де ин тер пре та ции в дру гие те ма-
ти че ские кар ты. Кро ме то го, впер вые ис поль зо-
ван ме тод ди на ми че ско го кар то гра фи ро ва ния 
эко си стем.
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На ост ро вах Бе ло го мо ря на хо дят ся уни-
каль ные для Ка ре лии ре лик то вые тор фя ни-
ки. По кров тор фа сле ду ет за фор мой рель е-
фа, и цен траль ные вы пук лые час ти не боль ших 
скаль ных ост ро вов ино гда це ли ком по кры ты 
тор фя ни ком. Торф пе ре со хший, вер хо во го ти-
па, глу би на за ле жи дос ти га ет в от дель ных слу-
ча ях 80 см. Внеш ний об лик тор фя ни ков схо ден 
с об ли ком по ли го наль ных бо лот тун д ро вой 
зо ны [Боч, Ма зинг, 1979] – по ло го вы пук лые 
тор фя ные бло ки раз ме ром 4–20 кв. м, раз-
де ляе мые ка нав ка ми ши ри ной до по лу мет ра 
(рис. 1). Ино гда ка нав ки про ре за ют тор фя ник 
до по верх но сти ска лы. В от ли чие от крио ген-
но го ха рак те ра на стоя щих по ли го наль ных бо-

лот, здесь дан ная струк ту ра свя за на с усы ха-
ни ем тор фа и его эро зи ей.

В со вре мен ном по кро ве до ми ни ру ют кус-
тар нич ки – пре ж де все го во ро ни ка (Empetrum 
hermaphroditum Hagerup) до 80 %, кро ме то-
го, го лу би ка (Vaccinium uliginosum L.), брус ни-
ка (V. vitis-idaea L.), под бел (Andromeda polifolia 
L.), арк то ус (Arctous alpina (L.) Niedenzu), ба-
гуль ник (Ledum palustre L.), а так же мо рош ка 
(Rubus chamaemorus L.), ред ко еди нич но пу ши-
ца (Eriophorum vaginatum L.). Мо хо во-ли шай-
ни ко вый ярус по дав ля ет ся кус тар нич ка ми и 
пред став лен раз ре жен ны ми ли шай ни ка ми ро-
да кла до ния (Cladonia Hill ex Browne), мха ми ро-
да ди кра нум (Dicranum Hedw.) и пе чо ноч ни ка ми 
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РЕЛИКТОВЫЕ ТОРФЯНИКИ ОСТРОВОВ БЕЛОГО МОРЯ

С. А. Ку тен ков, Н. В. Стой ки на

Ин сти тут био ло гии Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН

По ли го наль ные струк ту ры, по кры ваю щие вер ши ны и верх ние по ло гие час ти скло-
нов не ко то рых без лес ных скаль ных ост ро вов Бе ло го мо ря, пред став ля ют со бой 
ре лик то вые тор фя ни ки. Они сло же ны вер хо вым тор фом мощ но стью до 80 см. Пер-
во на чаль но торф был от ло жен пу ши це вы ми со об ще ст ва ми, сход ны ми с це но за ми 
со вре мен ных бо лот-пла щей Се вер ной Ев ро пы. Впо след ст вии тор фя ни ки вы со хли, 
бы ли за се ле ны кус тар нич ко вы ми со об ще ст ва ми и в ре зуль та те эро зи он ных про-
цес сов при об ре ли со вре мен ную по ли го наль ную струк ту ру.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  рас ти тель ность, тор фя ная за лежь, во ро нич ни ки, бо ло та-
пла щи, го ло цен, ост ро ва Бе ло го мо ря.

S. A. Kutenkov, N. V. Stojkina. RELICT PEATLANDS OF THE WHITE SEA 

ISLANDS

The polygonal structures covering the tops and upper slopes of some treeless 
rocky islands in the White Sea are relic peatlands. They are composed of raised bog 
peat up to 80 cm thick. Originally, the peat was deposited by cotton grass communities 
similar to those of modern blanket bogs of Northern Europe. Later on, the peatlands grew 
dry and were colonized by dwarf shrub communities. Weathering rendered them their 
present-day polygonal structure.

K e y  w o r d s :  vegetation, peat deposit, crowberry communities, blanket bogs, 
Holocene, White Sea islands.
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(Mylia anomala (Hook.) S. Gray, Ptilidium ciliare (L.) 
Hampe и др.). Рас ти тель ные со об ще ст ва сход но-
го со ста ва встре ча ют ся и на не по кры тых тор фом 
по ло гих ска лах ост ро вов, их при ня то от но сить к 
«тун д рои дам» или «при мор ским во ро нич ни кам» 
[Брес ли на, 1971; Крав чен ко, 2007]. Так же они 
близ ки по со ста ву к не ко то рым со об ще ст вам 
зо наль ных тундр Ев ро пей ско го Се ве ра Рос сии 
[Ко ро ле ва, 2006], ор га но ген ный го ри зонт поч вы 
ко то рых сла бо раз вит или поч ти от сут ст ву ет.

По кров тор фя ни ков ге те ро ге нен, цен траль-
ные час ти бло ков час то с об на же ния ми су хо го 
тор фа, оби ли ем ли шай ни ков, низ ки ми уг не тен-
ны ми кус тар нич ка ми или по гиб шим рас ти тель-
ным по кро вом, ка нав ки – с гус ты ми за рос ля ми 
кус тар нич ков. 

С це лью вы яв ле ния ис то рии раз ви тия дан ных 
тор фя ни ков на трех из них бы ла изу че на стра-
ти гра фия за ле жи. Не смот ря на то, что сква жи-
ны от би ра лись на от дель ных, дос та точ но уда-
лен ных друг от дру га ост ро вах и на раз ных вы-
сот ных от мет ках, они об ла да ют очень сход ной 
стра ти гра фи ей (рис. 2, 3, 4). Дре вес ные ос тат-
ки в за ле жах прак ти че ски не встре ча ют ся, что 
ука зы ва ет на то, что бо лот ные уча ст ки все гда 

ос та ва лись от кры ты ми. При дон ный слой за ле-
жи (ниж ние 5–40 см) сло жен пу ши це вым вер-
хо вым тор фом с не зна чи тель ным со дер жа ни ем 
сфаг нов сек ции Cuspidata (ве ро ят но, Sphag-
num angustifolium (Russ.) C.Jens или S. lindber-
gii Schimp). Сте пень раз ло же ния 40 % и бо лее. 
Верх няя часть за ле жи сло же на пе ре со хшим 
кус тар нич ко вым вер хо вым тор фом со сте пе-
нью раз ло же ния до 35 %. Со дер жа ние пу ши цы 
в дан ном слое со став ля ет 5–15 %. Дан ный торф 
об ра зу ет боль шую часть за ле жи, од на ко сле ду-
ет от ме тить, что в тор фе со хра ня ют ся кор ни кус-
тар нич ков, ко то рые про ни ка ют вглубь за ле жи с 
по верх но сти, т. е. про ис хо дит «за гряз не ние» ра-
нее от ло жен но го тор фа бо лее со вре мен ным ма-
те риа лом. Из вест но [Ели на и др., 2000a], что в 
кус тар нич ко вых и кус тар нич ко во-ли шай ни ко вых 
со об ще ст вах бо лот тор фо на ко п ле ние за мед ля-
ет ся, что еще бо лее спо соб ст ву ет дан но му про-
цес су. Та ким об ра зом, слой тор фа, от ло жен ный 
пу ши це вы ми ков ра ми, мог быть тол ще, чем 
де мон ст ри ру ют гра фи ки, но верх няя его часть 
пре об ра зо ва на со вре мен ны ми со об ще ст ва ми. 
В лю бом слу чае вы яв ля ют ся две ста дии фор ми-
ро ва ния тор фя ни ков: пер вая, ко гда об на жен ные 

Рис. 1. Ре лик то вый тор фя ник на ост ро ве Тер рои ха, вы со та ок. 20 м над у.м.
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ска лы бы ли по кры ты влаж ны ми пу ши це во-сфаг-
но вы ми ков ра ми, по вто ряю щи ми фор му рель е-
фа, и вто рая, ко гда эди фи ка тор ная роль пе ре-
шла к кус тар нич кам и ли шай ни кам. 

Не об хо ди мым ус ло ви ем для фор ми ро ва ния 
пу ши це вых ков ров по ска лам яв ля ет ся бо лее 
влаж ный кли мат. Пу ши це вые це но зы с не зна чи-
тель ной ро лью сфаг нов, по доб ные от ло жив шим 
торф на ост ро вах Бе ло го мо ря, в на стоя щее 
вре мя встре ча ют ся на оли го троф ных бо ло тах-
пла щах (blanket bog), ха рак тер ных для тер ри то-
рий с океа ни че ским кли ма том – Анг лии, Ир лан-
дии и при ле гаю щих ост ро вов [Кац, 1948; Moore 
et al., 1984], юго-за па да Нор ве гии [Moen, 1999] 
и др. В Нор ве гии, в ча ст но сти, бо ло та-пла щи 

до ми ни ру ют в край не океа ни че ских ус ло ви ях 
кли ма та за пад но го по бе ре жья, они сле ду ют за 
фор мой рель е фа, за хо дя по хол мам на скло ны 
кру тиз ной до 20° [Moen, 1999]. На уда ле нии от 
бе ре га, в ме нее океа ни че ских ус ло ви ях, они не 
от ме че ны, а по скло нам рас про стра не ны толь-
ко скло но вые ев троф ные бо ло та, тре бую щие 
бо га то го грун то во го пи та ния. 

Рас про стра не ние кус тар нич ков и ли шай ни-
ков по тор фу и его эро зия свя за ны со сни же-
ни ем влаж но сти суб стра та. Сход ный про цесс 
на блю да ет ся на мерз лот ных бу грах се вер ных 
буг ри стых бо лот [Ели на и др., 2000б; Seppälä, 
2006], где в ре зуль та те пу че ния пу ши це во-
сфаг но вый ко вер от ры ва ет ся от уров ня грун-

Рис. 2. Бо та ни че ский со став тор фа ре лик то во го тор фя ни ка с ост ро ва Ша ра пи ха, вы со та 25–30 м над у.м.

Рис. 3. Бо та ни че ский со став тор фа ре лик то во го тор фя ни ка с ост ро ва Зе ле ная Лу да (у п. Ра бо чео ст ровск), 
вы со та 11 м над у.м.
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то вых вод и за рас та ет кус тар нич ка ми и ли шай-
ни ком, при этом торф име ет те же вы ра жен ные 
слои, что и на опи сы вае мых здесь ре лик то вых 
тор фя ни ках. В слу чае ост ро вов Бе ло го мо ря 
та кие пре об ра зо ва ния мо гут быть объ яс не-
ны толь ко из ме не ни ем кли ма та. Из вест но, что 
на про тя же нии го ло це на кли мат не од но крат но 
из ме нял ся, а наи бо лее влаж ные и те п лые ус ло-
вия – го ло це но вый оп ти мум да ти ру ет ся в Ка ре-
лии в кон це ат лан ти че ско го (АТ) пе рио да око ло 
5–6 тыс. л.н. [Ели на и др., 1984, 2000a]. В это 
вре мя на чи на ют фор ми ро вать ся мно гие бо ло-
та-пла щи Бри тан ских ост ро вов [Moore, 1984]. 

При от сут ст вии ра дио уг ле род ных да ти ро вок 
при дон ных сло ев тор фа слож но оп ре де лить точ-
ное вре мя на ча ла раз ви тия тор фя ни ков на ост-
ро вах Бе ло го мо ря, од на ко, имею щие ся дан ные 
о ско ро сти рег рес сии мо ря и ко ле ба ни ях кли ма-
та в го ло це не по зво ля ют оп ре де лить при мер ный 
воз раст их воз ник но ве ния. Ис сле до ван ные на-
ми тор фя ни ки за ни ма ют от мет ки от 10 до 30 м 
над уров нем мо ря (над у.м.), что да ет ос но ва ния 
пред по ла гать раз ное вре мя на ча ла их фор ми ро-
ва ния. Так, тор фя ник на ост ро ве Ша ра пи ха, на 
вы со те око ло 25 м над у.м., мог на чать фор ми ро-
вать ся в кон це AT пе рио да, мо ре к то му вре ме-
ни уже на хо ди лось ни же дан ной от мет ки [Ели на 
и др., 2000a; Олю ни на, Ро ма нен ко, 2007; Ели на, 
2008]. Пу ши це вая ста дия на нем бы ла до воль но 
про дол жи тель ной, по сколь ку в раз ре зе ниж ние 
30 см сла га ет пу ши це вый торф, мно го ос тат ков 
пу ши цы и в верх них сло ях (см. рис. 2). 

Тор фя ни ки на ост ро вах Б. Робь як (16 м над 
у.м.) и Зе ле ная лу да (11 м над у.м.) зна чи тель но 
мо ло же, по сколь ку Бе лое мо ре от сту пи ло до аб-
со лют ной от мет ки 10 м над у.м. толь ко 2000 лет 

на зад. Дан ная рег рес сия со про во ж да лась дос-
та точ но силь ным по хо ло да ни ем и умень ше ни ем 
осад ков [Ели на и др., 2000a]. Ве ро ят нее все го, к 
это му вре ме ни ус пе ли сфор ми ро вать ся тор фя-
ни ки на са мых низ ких уров нях, по сле че го на ча-
лась их де гра да ция. Слой пу ши це во го тор фа в 
них тон кий и с боль шим со дер жа ни ем ос тат ков 
кор ней кус тар нич ков, а ос нов ная тол ща за ле жи 
сло же на кус тар нич ко вым тор фом (см. рис. 3, 4). 

Сход ные тор фя ни ки от ме че ны и на ост ро ве 
Хар лов в Ба рен це вом мо ре [Г. А. Ели на, А. И. 
Мак си мов, уст ное со об ще ние]. На уда ле нии от 
мо ря они встре ча ют ся на без лес ных воз вы шен-
но стях се ве ра Фен но скан дии – в НП «Паа на яр-
ви» и на воз вы шен но стях Фин ской Ла план дии. 
По след ние бы ли ис сле до ва ны M. Luoto и M. 
Seppälä [2000]. Они це ли ком сло же ны кус тар-
нич ко вым тор фом и рас смат ри ва ют ся ав то ра-
ми как не до раз вив шие ся бо ло та-пла щи и так же 
на ча ли фор ми ро вать ся по сле АТ пе рио да, ме-
нее 4000 л.н., а в на стоя щий мо мент они раз-
ру ша ют ся.

Со хра нив шие ся на ост ро вах Бе ло го мо ря 
до на стоя ще го вре ме ни ос тат ки бо лот-пла щей 
яв ля ют ся дос та точ но уни каль ны ми об ра зо ва-
ния ми. К на стоя ще му мо мен ту они прак ти че ски 
пре кра ти ли свое раз ви тие, тор фо на ко п ле ние 
за мед ли лось или со всем ос та но ви лось, идут 
про цес сы эро зии. Дан ное ис сле до ва ние да-
ет лишь по верх но ст ное пред став ле ние об ис-
то рии их раз ви тия и со вре мен ном со стоя нии. 
Ре лик то вые тор фя ни ки ост ро вов Бе ло го мо ря, 
не со мнен но, тре бу ют даль ней ше го изу че ния с 
за клад кой стра ти гра фи че ских про фи лей, их ни-
ве ли ров кой и ра дио уг ле род ным да ти ро ва ни ем 
при дон ных сло ев тор фа.

Рис. 4. Бо та ни че ский со став тор фа ре лик то во го тор фя ни ка с ост ро ва Боль шой Робь як, вы со та 16 м над у.м.



Ав то ры вы ра жа ют бла го дар ность А. И. Мак-
си мо ву и О. Л. Куз не цо ву за по мощь и цен ные 
со ве ты в хо де под го тов ки ста тьи.
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Введение

Ре гио наль ный при род ный парк «Вепс ский 
лес» (189,1 тыс. га), соз дан ный в 1999 г., рас по-
ло жен на край нем вос то ке Ле нин град ской об лас-
ти на гра ни це с Во ло год ской об ла стью. Ре зер ват 

«Кар бо но вые от тор жен цы» – один из 7 ре зер ва-
тов при род но го пар ка – на хо дит ся в се ве ро-вос-
точ ной час ти Тих вин ско го рай она на гра ни це с 
Под по рож ским рай оном (рис.), его пло щадь со-
став ля ет 1774 га. Ре зер ват вы де лен для со хра-
не ния та еж ных ле сов и уни каль но го гео ло ги че-

Труды Карельского научного центра РАН
№ 1. 2010. С. 57–69

УДК 581.9 (470.230)

ФЛОРА РЕЗЕРВАТА «КАРБОНОВЫЕ ОТТОРЖЕНЦЫ» 

(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИРОДНЫЙ ПАРК 

«ВЕПССКИЙ ЛЕС»)

А. Ю. До ро ни на

Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет

В ста тье при во дят ся данные о 296 ви дах со су ди стых рас те ний, най ден ных в ре зер-
ва те «Кар бо но вые от тор жен цы» (1774 га), вхо дя щем в ре гио наль ный при род ный 
парк «Вепс ский лес». Два ви да (Cypripedium calceolus и Epipogium aphyllum) вне-
се ны в «Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции. Рас те ния и гри бы» [2008], 5 ви дов 
(Trisetum sibiricum, Cypripedium calceolus, Epipogium aphyllum, Neottia nidus-avis, 
Ligularia sibirica) вклю че ны в «Крас ную кни гу при ро ды Ле нин град ской об лас ти. Рас-
те ния и гри бы» [2000]. Trisetum sibiricum – но вый вид для Тих вин ско го рай она Ле-
нин град ской об лас ти и для при род но го пар ка «Вепс ский лес». Trisetum sibiricum, 
Epipogium aphyllum, Ligularia sibirica – но вые ви ды для ре зер ва та «Кар бо но вые от-
тор жен цы». Фло ри сти че ское бо гат ст во не боль шой по пло ща ди тер ри то рии обу-
слов ле но при сут ст ви ем дер но во-кар бо нат ных почв.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  со су ди стые рас те ния, ред кие ви ды, крас ные кни ги, Ле нин-
град ская об ласть, ре гио наль ный при род ный парк «Вепс ский лес», ре зер ват «Кар-
бо но вые от тор жен цы».

A. Yu. Doronina. FLORA OF THE «CARBONIFEROUS OUTLIERS» AREA 

(LENINGRAD REGION, «VEPSKY LES» NATURE PARK)

Information about 296 vascular plant species found in the strictly protected zone 
Karbonovye ottorzhentsy (carboniferous outliers) (1774 hectares) («Vepssky Forest» 
nature park) is presented. Cypripedium calceolus and Epipogium aphyllum are included in 
the Red Data Book of the Russian Federation. Plants and fungi section [2008]. Cypripedium 
calceolus, Epipogium aphyllum, Ligularia sibirica, Neottia nidus-avis, Trisetum sibiricum 
are listed in the Red Data Book of the Leningrad Region. Plants and fungi [2000]. Trisetum 
sibiricum is a new finding for the Tikhvin District of the Leningrad Region. The floristic 
richness of this small territory is due to the presence of rich carbonaceous soddy soils.

K e y  w o r d s :  vascular plants, rare species, Red Data Books, «Vepssky Forest» nature 
park, strictly protected zone «Carboniferous Outliers».
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ско го об ра зо ва ния – кар бо но вых от тор жен цев 
со свое об раз ны ми поч ва ми и рас ти тель но стью. 
В ре зер ва тах пар ка ус та нов лен наи бо лее стро-
гий ре жим ох ра ны, где за пре ща ет ся лю бая хо-
зяй ст вен ная дея тель ность, вклю чая рек реа цию.

Све де ния о фло ре, в ча ст но сти, о ви до вом 
со ста ве со су ди стых рас те ний при род но го пар-
ка «Вепс ский лес», да ле ко не пол ные, что в по-
след нее вре мя под твер ди ли мно го чис лен ные 
на ход ки на этой тер ри то рии ред ких в Ле нин-
град ской об лас ти ви дов [До ро ни на, Нос ко-
ва, 2007; До ро ни на, 2008, 2009а, б; Doronina, 
2009a, b]. Ин вен та ри за ция фло ры и фау ны ре-
зер ва та «Кар бо но вые от тор жен цы» ав то ра ми 
не дав но вы шед шей кни ги «При род ный парк 
„Вепс ский лес“» оп ре де ле на как пер вое пер-
спек тив ное на прав ле ние в изу че нии ре зер ва та. 
Де таль ное ис сле до ва ние ви до во го со ста ва со-
су ди стых рас те ний ре зер ва та «Кар бо но вые от-
тор жен цы» до по ле вых ис сле до ва ний в 2004 и 
2007–2008 гг. не про во ди лось.

Пер вые крат кие све де ния о ви до вом со ста ве 
со су ди стых рас те ний ре зер ва та мож но най ти в 
очер ке Т. А. По по вой «Кар бо но вые от тор жен-
цы» в «Крас ной кни ге при ро ды Ле нин град ской 
об лас ти. Осо бо ох ра няе мые при род ные тер ри-

то рии» [1999]. В раз де ле «Осо бо ох ра няе мые 
объ ек ты» очер ка из рас те ний упо ми на ют-
ся Daphne mezereum, Actaea erythrocarpa 
и Aconitum lycoctonum. В раз де ле «Крат кое 
опи са ние» при во дит ся еще не сколь ко ви дов: 
Lathyrus vernus, Pulmonaria obscura, Actaea 
spicata, Aegopodium podagraria, Lathyrus 
sylvestris и др. [Крас ная кни га.., 1999].

В кни ге «При род ный парк „Вепс ский лес“» 
[2005] в очер ке «Ре зер ват „Кар бо но вые от тор-
жен цы“» при опи са нии рас ти тель но сти из до-
воль но ред ких ви дов от ме че ны Tilia cordata, Acer 
platanoides, Gymnadenia conopsea, Goodyera 
repens, Salix rosmarinifolia, Betula nana и др., из 
ред ких ви дов упо ми на ет ся Neottia nidus-avis, но 
Actaea erythrocarpa от сут ст ву ет (ре зер ват «Кар-
бо но вые от тор жен цы» не при во дит ся так же в 
ан но та ции к это му ви ду в свод ном спи ске «Со-
су ди стые рас те ния», по ме щен ном в кон це кни-
ги и со став лен ном по ма те риа лам ее ав то ров 
с уче том опуб ли ко ван ных дан ных), а Aconitum 
lycoctonum ука зан как час то встре чаю щий ся 
вид, что со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти. Та-
ким об ра зом, да же при крат ком пе ре чис ле нии 
не ко то рых ви дов со су ди стых рас те ний ре зер-
ва та име ет ся ряд не со от вет ст вий.

Ме сто по ло же ние ре зер ва та «Кар бо но вые от тор жен цы» 
(при род ный парк «Вепс ский лес») на кар те осо бо 
ох ра няе мых при род ных тер ри то рий Ле нин град ской об лас ти
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Нель зя не от ме тить, что в це лом спи сок «Со-
су ди стые рас те ния», при во ди мый в этой кни ге, 
яв ля ет ся очень не пол ным. В нем от сут ст ву ют, 
на при мер, та кие не ред ко встре чаю щие ся на 
дан ной тер ри то рии ви ды как Trifolium medium, 
Carum carvi и мно гие др. Ме сто оби та ния для 
боль шо го чис ла ви дов при во дят ся не кон крет-
но для тер ри то рии при род но го пар ка «Вепс-
ский лес», а час то да ны до слов но по свод ке 
Н. Н. Цве лё ва [2000], в ко то рой ме сто оби та ния 
ука за ны в об щем для Ле нин град ской, Псков-
ской и Нов го род ской об лас тей. Для не ко то рых 
не ред ких в Ле нин град ской об лас ти ви дов, та-
ких как Dryopteris carthusiana, Lycopodium an-
notinum, Carex nigra, Thyselium palustre, Naum-
burgia thyrsiflora и др. ав то ры кни ги ука зы ва ют 
в ан но та ци ях кон крет ные ме сто на хо ж де ния, 
в то же вре мя для очень ред ких ви дов: Agrostis 
clavata, Jovibarba globifera и др., кон крет ные 
ме сто на хо ж де ния не при во дят ся.

Во вто ром то ме «Крас ной кни ги при ро ды Ле-
нин град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы» [2000] 
све де ния о на ли чии ох ра няе мых ви дов в ре зер-
ва те «Кар бо но вые от тор жен цы» от сут ст ву ют. 
Све де ния о пер вых на ход ках на этой тер ри то-
рии в 2004 г. Cypripedium calceolus – ви да, но во-
го для при род но го пар ка «Вепс ский лес» и Тих-
вин ско го рай она Ле нин град ской об лас ти, опуб-
ли ко ва ны позд нее [До ро ни на, Нос ко ва, 2007].

При род ные ус ло вия пар ка, в том чис ле его 
ре зер ва тов, наи бо лее под роб но опи са ны в кни-
ге «При род ный парк „Вепс ский лес“». Ни же ос-
та но вим ся лишь на том са мом глав ном, что оп-
ре де ля ет свое об ра зие фло ры ре зер ва та «Кар-
бо но вые от тор жен цы».

Кли мат на край нем вос то ке Ле нин град ской 
об лас ти уме рен но кон ти нен таль ный с до воль-
но ко рот ким ле том и про дол жи тель ной су ро вой 
зи мой; ха рак тер ны позд ние ве сен ние и ран ние 
осен ние за мо роз ки, час тые лет ние осад ки, вы-
со кая влаж ность воз ду ха. Ре зер ват рас по ло-
жен на се ве ро-за пад ной ок раи не Кар бо но во го 
пла то, сло жен но го в ос нов ном из вест ня ка ми 
с не боль ши ми про слоя ми глин ка шир ско го го-
ри зон та сред не го от де ла ка мен но уголь ной сис-
те мы и яв ля ет ся ти пич ным при ме ром гео ло го-
гео мор фо ло ги че ской ано ма лии. На эту ос но ву 
на ло жен мас сив чу ж дых по род, пе ре не сен ных 
лед ни ком в ви де от тор жен цев, са мый круп ный 
из ко то рых име ет пло щадь око ло 3 км2. От тор-
жен цы пред став ле ны тол щей пе ре слаи ваю щих-
ся пес ков, алев ро ли тов ниж не го кар бо на, их 
по верх ность рас чле не на эро зи ей. Аб со лют ные 
вы со ты со став ля ют 270–280 м. Гид ро гра фи че-
ская сеть на тер ри то рии ре зер ва та пред став-
ле на не боль ши ми ре ка ми, ручь я ми и озер ца ми. 
Наи бо лее круп ные ре ки – Мяр гоч и Гар бош ка – 

име ют мо ло дые, сла бораз ра бо тан ные до ли ны. 
Для поч вен но го по кро ва ре зер ва та ха рак тер но 
пре об ла да ние почв под зо ли сто го ти па, но на 
вер ши нах и скло нах гряд на элю вии из вест ня-
ков с близ ким за ле га ни ем к по верх но сти из-
вест ня ков или на силь но кар бо на ти зи ро ван ном 
де лю вии фор ми ру ют ся дер но во-кар бо нат ные 
поч вы. На та ких поч вах про из ра ста ют рас ти-
тель ные со об ще ст ва с бо га той фло рой [Крас-
ная кни га.., 1999; При род ный парк.., 2005].

На тер ри то рии ре зер ва та пре об ла да ет лес-
ная рас ти тель ность, за ни маю щая 1650,4 га. 
Бóльшая часть ле сов этой тер ри то рии бы ла 
све де на в ре зуль та те сплош ных ру бок еще до 
ор га ни за ции при род но го пар ка «Вепс ский лес» 
в 1970–1980-х гг. (в на стоя щее вре мя ле са вос-
ста нав ли ва ют ся ес те ст вен ным пу тем или в по-
сад ках). Пло щадь, на хо дя щая ся под лес ны ми 
куль ту ра ми, со став ля ет 1174,2 га [При род ный 
парк.., 2005]. Ви до вой со став тра вя но-кус тар-
нич ко во го яру са под лес ны ми куль ту ра ми силь-
но обед нен и пред став лен лишь ши ро ко рас-
про стра нен ны ми ви да ми со су ди стых рас те ний. 
В бе рез ня ках, про из ра стаю щих на мес те вы ру-
бок и вос ста нав ли ваю щих ся ес те ст вен ным пу-
тем, ви до вой со став бо га че: не ред ки не мо раль-
ные ви ды – Carex digitata, Lathyrus vernus, Milium 
effusum, Aegopodium podagraria, Actaea spicata; 
на опуш ках и по ля нах здесь не ред ко встре ча ют-
ся лу го вые ви ды: Vicia sepium, Campanula rotun-
difolia, Leucanthemum vulgare, Knautia arvensis.

Не тро ну тые руб ка ми ле са со хра ни лись лишь 
на кру тых скло нах и на вер ши нах вы со ких хол-
мов, в пе ре ув лаж нен ных меж холм ных кот ло ви-
нах, за бо ло чен ных до ли нах во до то ков и по бе-
ре гам мел ких озер, ко то рые бы ли не дос туп ны 
для тя же лой тех ни ки. Имен но с эти ми ме сто-
оби та ния ми свя за но боль шин ст во об на ру жен-
ных ред ких ох ра няе мых ви дов со су ди стых рас-
те ний.

Ин те рес ны ель ни ки с клю че вым пи та ни ем 
в се вер ной час ти ре зер ва та к се ве ру от лес ной 
до ро ги. Они от ли ча ют ся свое об раз ным ви до-
вым со ста вом: здесь не ред ко встре ча ют ся ви-
ды раз лич ной эко ло гии: Phragmites australis, 
Oxycoccus palustris, Empetrum nigrum, Paris 
quadrifolia, Equisetum fluviatile, Cirsium palustre, 
Trientalis europaea, Linnaea borealis, Rubus 
saxatilis, R. arcticus и мно гие др.

Бо ло та за ни ма ют все го 96,5 га, т. е. око-
ло 5 % об щей пло ща ди ре зер ва та [При род ный 
парк.., 2005]. Вдоль лес ных до рог встре ча ют ся 
свое об раз ные бо ло та, со стоя щие из ме зо троф-
ной и эв троф ной час тей. Эв троф ная часть воз-
ник ла, ве ро ят но, в свя зи с под то п ле ни ем при 
про клад ке ле со воз ных до рог в про шлом. Фло-
ра вер хо вых и пе ре ход ных бо лот не от ли ча ет ся 
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раз но об ра зи ем: здесь про из ра ста ют ти пич ные 
ви ды трав и кус тар нич ков.

Лес ные клю че вые бо ло та в ре зер ва те «Кар-
бо но вые от тор жен цы» до ис сле до ва ний 2008 г. 
не от ме ча лись. Эти бо ло та ин те рес ны пре ж де 
все го тем, что на них встре ча ют ся ви ды раз-
лич ной эко ло гии, как ти пич ные бо лот ные ви-
ды: Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia, 
Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Drosera 
rotundifolia, Carex lasiocarpa, Betula nana, 
так и лу го вые ви ды: Anthoxanthum odoratum, 
Ranunculus acris, Knautia arvensis, Lathyrus 
pratensis, Vicia sepium, Alchemilla acutangula 
и лес ные ви ды: Angelica sylvestris, Melica 
nutans, Milium effusum, Convallaria majalis, 
Calamagrostis arundinacea, Lathyrus vernus, 
Geranium sylvaticum, Melampyrum sylvaticum, 
Paris quadrifolia, Pyrola rotundifolia, Luzula pilosa.

Ви до вой со став во до емов не от ли ча ет ся бо-
гат ст вом. В за пру дах, об ра зо вав ших ся из-за 
боб ро вых пло тин, не ред ко про из ра ста ют Lem-
na minor, Callitriche palustris и не ко то рые дру гие 
ши ро ко рас про стра нен ные вод ные ви ды.

Материалы и методы

В 2007–2008 гг. ав то ром ста тьи бы ло про ве-
де но фло ри сти че ское об сле до ва ние ре зер ва та 
мар шрут ным ме то дом, под роб но оха рак те ри-
зо ван фло ри сти че ский со став со об ществ, в ко-
то рых бы ли об на ру же ны со су ди стые рас те ния, 
вне сен ные в «Крас ную кни гу при ро ды Ле нин-
град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы» [2000]. 
Под счи та на чис лен ность этих ви дов и оце не на 
пло щадь, за ни мае мая ка ж дым из них. По лу-
чен ные дан ные в даль ней шем мо гут быть ис-
поль зо ва ны при пе ре из да нии «Крас ной кни ги 
при ро ды Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния и 
гри бы», при пла ни ро ва нии и про ве де нии мо ни-
то рин го вых ра бот на тер ри то рии ре зер ва та.

Результаты и обсуждение

Не смот ря на не боль шую пло щадь, фло ра 
ре зер ва та «Кар бо но вые от тор жен цы» бо га та и 
раз но об раз на. Здесь за ре ги ст ри ро ва но 296 ви-
дов со су ди стых рас те ний, от но ся щих ся к 65 се-
мей ст вам (ан но ти ро ван ный спи сок при во дит ся 
ни же).

В ре зер ва те «Кар бо но вые от тор жен цы» про-
из ра ста ет мно го ред ких для Ле нин град ской 
об лас ти ви дов со су ди стых рас те ний. Боль-
шин ст во из них об на ру же но на кру тых скло нах 
ов ра гов, а так же на клю че вых бо ло тах у под-
но жий кру тых скло нов. Дер но во-кар бо нат ные 
поч вы оп ре де ля ют бо га тый ви до вой со став 
со су ди стых рас те ний ре зер ва та по срав не нию 

с при ле гаю щи ми тер ри то рия ми. Сре ди каль-
цие филь ных ви дов за ре ги ст ри ро ва ны пре ж де 
все го ред кие ви ды се мей ст ва Orchidaceae – 
Cypripedium calceolus и Neottia nidus-avis. Все-
го в не боль шом по пло ща ди ре зер ва те най де но 
14 ви дов из это го се мей ст ва. Столь ко же ви дов 
из се мей ст ва Orchidaceae от ме че но, на при мер, 
во фло ре Кур галь ско го по лу ост ро ва [Глаз ко-
ва, Бу бы ре ва, 1997], рас по ло жен но го на за па-
де Ле нин град ской об лас ти и имею ще го пло-
щадь боль ше при мер но в 30 раз. В ре зер ва те 
встре ча ют ся ред кие на вос то ке Ле нин град ской 
об лас ти ши ро ко ли ст вен ные дре вес ные по ро-
ды – Tilia cordata и Acer platanoides, обиль ны их 
тра вя ни стые спут ни ки – Carex digitata, Lathyrus 
vernus, Pulmonaria obscura, Viola mirabilis, Ac-
taea spicata, Aegopodium podagraria, Milium ef-
fusum, Stellaria holostea и др.

Ре зер ват «Кар бо но вые от тор жен цы» на хо-
дит ся вда ли от на се лен ных пунк тов (бли жай ший 
на се лен ных пункт – пос. Кур ба рас по ло жен в 
18 км к се ве ро-вос то ку, а рас по ла гав шая ся в 
4-х км к югу дер. Ре бов Ко нец в на стоя щее вре-
мя не жи лая), ред ко по се ща ет ся (в ос нов ном 
охот ни ка ми и про ез жи ми ры ба ка ми), руб ки на 
его тер ри то рии в на стоя щее вре мя не ве дут-
ся, по это му фло ра прак ти че ски не под вер же на 
влия нию хо зяй ст вен ной дея тель но сти че ло ве ка. 
В свя зи с этим мно гие ши ро ко рас про стра нен-
ные в Ле нин град ской об лас ти ру де раль ные ви ды 
рас те ний здесь от сут ст ву ют или пред став ле ны 
не боль шим чис лом эк зем п ля ров. На при мер, не 
встре че но ни од но го ру де раль но го ви да из се-
мей ст ва Brassicaceae, а се мей ст во в це лом пред-
став ле но лишь од ним ви дом – Rorippa palustris.

В се вер ной, вос точ ной и юго-вос точ ной час-
тях ре зер ва та про хо дят две ста рые ле со воз-
ные до ро ги. На лес ных опуш ках по обо чи нам 
этих до рог в 2004 г. най де но 4 ме сто на хо ж де-
ния Cypripedium calceolus [До ро ни на, Нос ко ва, 
2007]. Еще 2 ме сто на хо ж де ния это го ви да на 
лес ных опуш ках у обо чин до ро ги в вос точ ной 
час ти ре зер ва та об на ру же но в 2007 г. Ис клю-
чи тель но на лес ных до ро гах об на ру же ны та кие 
до воль но ред кие в Ле нин град ской об лас ти ви-
ды, как Malaxis monophyllos, Botrychium lunaria, 
Campanula cervicaria.

Да лее бо лее под роб но ос та но вим ся на ред-
ких ох ра няе мых ви дах, об на ру жен ных в ре зер-
ва те в 2007–2008 гг.

В ело вом ле су с оси ной и бе ре зой не мо раль-
но трав ном на кру том скло не ов ра га, в вос точ-
ной час ти ре зер ва та, к вос то ку от лес ной до ро-
ги за ре ги ст ри ро ва ны та кие ред кие ох ра няе мые 
ви ды, как Cypripedium calceolus (на пло ща ди 
око ло 10 м2 про из ра ста ет не ме нее 20 эк зем п-
ля ров) и Neottia nidus-avis в верх ней час ти скло на 
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ов ра га. Эти ви ды вне се ны в «Крас ную кни гу при-
ро ды Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния и гри-
бы» [2000], а Cypripedium calceolus – в «Крас-
ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции. Рас те ния 
и гри бы» [2008]. C. calceolus под ле жит так же 
ох ра не со глас но Берн ской кон вен ции 1979 г. 
[Bern Convention, 1979] и Ди рек ти ве со хра не-
ния ес те ст вен ных ме сто оби та ний и ди кой фау-
ны и фло ры 1992 г. [Council Directive.., 1992]. 
C. calceolus яв ля ет ся спе циа ли зи ро ван ным ви-
дом, пред по чи таю щим ле са пре иму ще ст вен но 
на кар бо нат ных поч вах, а N. nidus-avis – спе циа-
ли зи ро ван ный вид мест, дав но за ня тых ле сом 
[Вы яв ле ние.., 2009]. Ра нее N. nidus-avis ука зы-
вал ся для ре зер ва та «Кар бо но вые от тор жен цы» 
[При род ный парк.., 2005], но без точ но го ука за-
ния ме сто на хо ж де ний. Глав ные ли ми ти рую щие 
фак то ры для C. calceolus в Ле нин град ской об-
лас ти в це лом – вы руб ка ле сов, сбор цве ту щих 
рас те ний на бу ке ты. При ме ча тель ным фак том 
яв ля ет ся на ли чие здесь в под рос те ши ро ко-
ли ст вен ных по род: Tilia cordata, про из ра стаю-
щей по ло сой про тя жен но стью око ло 100 м, и 
Acer platanoides. Вы со та от дель ных де ревь ев 
T. cordata дос ти га ет 18 м, а диа метр – 9 см. 
T. cordata яв ля ет ся ин ди ка то ром влаж ных мест, 
дав но за ня тых ле сом и ни ко гда не под вер гав-
ших ся рас паш ке [Вы яв ле ние.., 2009].

Epipogium aphyllum (об на ру же но 4 цве ту-
щих по бе га) про из ра ста ет ря дом с опи сан ным 
вы ше ме сто оби та ни ем Cypripedium calceolus и 
Neottia nidus-avis, но на вер ши не хол ма, в ело-
 вом ле су с бе ре зой кис лич ном. E. aphyllum – 
спе циа ли зи ро ван ный вид влаж ных мест, дав но 
за ня тых ле сом и не под вер гав ших ся рас паш -
ке, пред по чи таю щий почвы, обо га щен ные каль-
цием [Вы яв ле ние.., 2009]. Ред чай ший в Ле-
нин град ской об лас ти вид. Не смот ря на то, что 
E. aphyllum име ет об шир ный аре ал, – это один 
из наи бо лее ред ких ви дов ор хид ных Рос-
сий ской Фе де ра ции [Крас ная кни га.., 2000]. 
E. aphyllum – но вый вид для ре зер ва та «Кар бо-
но вые от тор жен цы». Бли жай шее ме сто на хо ж-
де ние из вест но при мер но в 6 км к юго-за па ду 
от ре зер ва та и да ти ру ет ся 1894 г.: дер. Нюр го-
ви чи, к юго-вос то ку, бе рег оз. Са ро зе ро, лес, 
в рых лом влаж ном мхе, 19 VII 1894, А. Кол мов-
ский, LECB. Глав ный ли ми ти рую щий фак тор для 
E. aphyllum – вы руб ка ле сов.

Neottia nidus-avis, кро ме уже упо мя ну то го 
ме сто на хо ж де ния с Cypripedium calceolus, най-
ден еще в двух ме сто на хо ж де ни ях в вос точ ной 
час ти ре зер ва та к вос то ку от лес ной до ро ги на 
скло нах ов ра гов в ря бин ни ках (вы со та Sorbus 
aucuparia дос ти га ет 10–12 м).

Очень фло ри сти че ски бо га ты ми ока за лись 
лес ные клю че вые бо ло та, од но из ко то рых с ред-

ким ох ра няе мым ви дом Ligularia sibirica рас по-
ло же но в вос точ ной час ти ре зер ва та к вос то ку от 
лес ной до ро ги, а дру гое – с ред ки ми ох ра няе мы-
ми ви да ми Trisetum sibiricum и L. sibirica – то же в 
вос точ ной час ти ре зер ва та, но к за па ду от лес-
ной до ро ги. Оба ви да вне се ны в «Крас ную кни-
гу при ро ды Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния 
и гри бы» [2000]. T. sibiricum – но вый вид для ре-
зер ва та «Кар бо но вые от тор жен цы», при род но го 
пар ка «Вепс ский лес» в це лом и для Тих вин ско го 
рай она Ле нин град ской об лас ти. Ис чез из ря да 
ме сто на хо ж де ний на Ижор ской воз вы шен но-
сти. В Ле нин град ской об лас ти ра нее ох ра нял ся 
толь ко на тер ри то рии па мят ни ка при ро ды «Ис-
то ки ре ки Оре деж в уро чи ще Дон цо» [Крас ная 
кни га.., 2000]. L. sibirica – но вый вид для ре зер-
ва та «Кар бо но вые от тор жен цы». В «Крас ной кни-
ге при ро ды Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния и 
гри бы» [2000] от сут ст ву ют дан ные о на хо ж де нии 
это го ви да в при род ном пар ке «Вепс ский лес». 
В кни ге «При род ный парк „Вепс ский лес“» име-
ет ся ука за ние на на хо ж де ние L. sibirica в бас-
сей не р. Урья, од на ко это ме сто на хо ж де ние не 
под кре п ле но гер бар ным ма те риа лом. Г. Ю. Ко-
неч ная ра нее ука зы ва ла, что во всех со хра нив-
ших ся ме сто на хо ж де ни ях L. sibirica пред став лен 
не боль шим (5–30) чис лом эк зем п ля ров и име ет 
тен ден цию к вы ми ра нию. На дру гих ут вер жден-
ных осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях 
Ле нин град ской об лас ти этот вид за ре ги ст ри-
ро ван не был [Крас ная кни га.., 2000]. На тер ри-
то рии при род но го пар ка «Вепс ский лес» в ка ж-
дом из двух ме сто на хо ж де ний L. sibirica най де но 
по не сколь ку де сят ков эк зем п ля ров, в том чис ле 
цве ту щих. И для T. sibiricum, и для L. sibirica глав-
ный ли ми ти рую щий фак тор – осу ше ние клю че вых 
бо лот, но на тер ри то рии ре зер ва та эти ви ды ис-
чез но ве нию не под вер же ны. На обо их клю че вых 
бо ло тах от ме чен и дру гой до воль но ред кий в Ле-
нин град ской об лас ти вид – Carex appropinquata, 
а на клю че вом бо ло те к за па ду от лес ной до-
ро ги – та кие до воль но ред кие в об лас ти ви-
ды, как Epipactis palustris, Eriophorum latifolium, 
Trichophorum alpinum, Gymnadenia conopsea, 
Listera ovata, Salix lapponum, S. rosmarinifolia. Пер-
вые из 3-х пе ре чис лен ных ви дов об на ру же ны в 
ре зер ва те толь ко здесь. Eriophorum latifolium – не 
ох ра няе мый, но на вос то ке Ле нин град ской об-
лас ти из вест ный из еди нич но го чис ла ме сто на-
хо ж де ний вид, в ча ст но сти, в Тих вин ском рай оне 
ра нее был из вес тен из од но го ме сто на хо ж де ния 
[Ил лю ст ри ро ван ный оп ре де ли тель.., 2006].

В ело вых ле сах с оси ной в юж ной час ти ре-
зер ва та про из ра ста ют до воль но ред кие в Ле-
нин град ской об лас ти ви ды со су ди стых рас-
те ний: Listera cordata – в ело вом ле су чер нич-
но-сфаг но вом – ин ди ка тор сы рых мест, дав но 
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за ня тых ле сом и не под вер гав ших ся рас паш ке, 
Galium triflorum – ин ди ка тор ста ро воз ра ст ных 
ело вых ле сов с окон ной ди на ми кой [Вы яв ле-
ние.., 2009], а так же Corallorhiza trifida, най ден-
ный в ело вом хво що во-сфаг но вом ле су.

На тер ри то рии ре зер ва та «Кар бо но вые от-
тор жен цы» вы яв ле но боль шое чис ло ви дов, ре-
ко мен до ван ных для ис поль зо ва ния при оцен ке 
био ло ги че ской цен но сти ле са на уров не вы де лов 
[Вы яв ле ние.., 2009]. Кро ме уже упо мя ну тых ви-
дов – Cypripedium calceolus, Epipogium aphyllum, 
Listera cordata, Neottia nidus-avis, Tilia cordata, 
Galium triflorum – это Matteuccia struthiopteris, 
Aconitum lycoctonum, Carex disperma, C. loliacea, 
Chrysosplenium alternifolium, Galium odoratum, 
Daphne mezereum, Lonicera xylosteum, Ribes spi-
catum, Rosa acicularis, Viburnum opulus.

Заключение

Не смот ря на не боль шую пло щадь, фло ра ре-
зер ва та «Кар бо но вые от тор жен цы» бо га та и раз-
но об раз на. Здесь за ре ги ст ри ро ва но 296 ви дов 
со су ди стых рас те ний, от но ся щих ся к 65 се мей ст-
вам (ан но ти ро ван ный спи сок при во дит ся ни же).

На тер ри то рии ре зер ва та про из ра ста ет 
5 ви дов, вне сен ных в «Крас ную кни гу при ро-
ды Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы» 
[2000] – Trisetum sibiricum, Cypripedium calceolus, 
Epipogium aphyllum, Neottia nidus-avis, Ligularia 
sibirica, из ко то рых 2 ви да – Cypripedium calceolus 
и Epipogium aphyllum вне се ны в «Крас ную кни-
гу Рос сий ской Фе де ра ции. Рас те ния и гри бы» 
[2008]. Trisetum sibiricum на тер ри то рии при род-
но го пар ка «Вепс ский лес» об на ру жен толь ко в 
ре зер ва те «Кар бо но вые от тор жен цы». Ligularia 
sibirica так же дос то вер но из вест на лишь в дан-
ном ре зер ва те. Cypripedium calceolus в при род-
ном пар ке за ре ги ст ри ро ван толь ко в ре зер ва те 
«Кар бо но вые от тор жен цы» и в его бли жай ших 
ок ре ст но стях. Та ким об ра зом, ре зер ват иг ра ет 
важ ную роль в со хра не нии со су ди стых рас те ний 
при род но го пар ка в це лом. В на стоя щее вре мя 
на тер ри то рии ре зер ва та ред ким ви дам со су ди-
стых рас те ний при со блю де нии су ще ст вую ще го 
стро го го ох ран но го ре жи ма ни что не уг ро жа ет.

Ан но ти ро ван ный спи сок 

со су ди стых рас те ний ре зер ва та 

«Кар бо но вые от тор жен цы»

Се мей ст ва рас по ло же ны по сис те ме А. Энг-
ле ра, ви ды в пре де лах се мейств – в ал фа вит ном 
по ряд ке. При ня тые со кра ще ния: РФ – «Крас ная 
кни га Рос сий ской Фе де ра ции. Рас те ния и гри-
бы» [2008]; ЛО – «Крас ная кни га при ро ды Ле нин-
град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы» [2000].

Cем. Athyriaceae Alst.

Athyrium filix-femina (L.) Roth – Ело вые и мел ко ли ст-
вен ные ле са, ель ни ки с клю че вым пи та ни ем, бе-
ре га лес ных рек и ручь ев. Очень час то.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Ело вые и мел-
ко ли ст вен ные ле са. Час то.

Сем. Dryopteridaceae Ching

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Ело вые и 
мел ко ли ст вен ные ле са. Очень час то.

D. cristata (L.) A. Gray – За бо ло чен ные бе рез ня ки, ок-
раи ны пе ре ход ных бо лот, лес ные клю че вые бо ло-
та. До воль но ред ко.

D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy – Ело-
вые и мел ко ли ст вен ные ле са. Очень час то.

D. filix-mas (L.) Schott – Ело вые ле са. До воль но 
ред ко.

Сем. Hypolepidaceae Pichi Sermolli

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Со сно вые ле са. До-
воль но ред ко.

Сем. Onocleaceae Pichi Sermolli

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Сы рой ело вый лес 
в юж ной час ти ре зер ва та. Ред ко.

Сем. Thelypteridaceae Pichi Sermolli

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Ело вые и мел-
ко ли ст вен ные ле са. Очень час то.

Сем. Botrychiaceae Horan.

Botrychium lunaria (L.) Sw. – Опуш ка мел ко ли ст вен но-
го ле са вдоль лес ной до ро ги в се вер ной час ти ре-
зер ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

Сем. Equisetaceae Rich. ex DC.

Equisetum arvense L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но 
ред ко.

E. fluviatile L. – Пе ре ход ные и лес ные клю че вые бо ло-
та, ино гда сы рые и за бо ло чен ные мел ко ли ст вен-
ные ле са и ель ни ки с клю че вым пи та ни ем, боб ро-
вые за пру ды, за бо ло чен ные уча ст ки вдоль лес ных 
до рог. Очень час то.

E. hyemale L. – Вдоль лес ной до ро ги в се вер ной час-
ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

E. palustre L. – Сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки лес ных 
до рог. До воль но ред ко.

E. pratense Ehrh. – Опуш ки и по ля ны мел ко ли ст вен-
ных ле сов, вдоль лес ных до рог. До воль но час то.

E. sylvaticum L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Очень час то.

Сем. Huperziaceae Rothm.

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. – Ело-
вые и мел ко ли ст вен ные ле са. До воль но ред ко.

Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – Со сно вые, 
ре же ело вые ле са, бе рез ня ки. До воль но ред ко.

Lycopodium annotinum L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен-
ные ле са. Час то.

L. clavatum L. – Со сно вые ле са. До воль но ред ко.
Сем. Pinaceae Lindl.

Picea abies (L.) Karst. – Од на из ос нов ных ле со об ра-
зую щих по род. Очень час то.

Pinus sylvestris L. – Од на из ос нов ных ле со об ра зую-
щих по род. Очень час то.

Сем. Cupressaceae Bartl.

Juniperus communis L. – Со сно вые ле са, ель ни ки с 
клю че вым пи та ни ем и лес ные клю че вые бо ло та, 
ино гда мел ко ли ст вен ные ле са. Час то.

Сем. Typhaceae Juss.

Typha latifolia L. – Пе ре ход ные бо ло та (эв троф ная 
часть). Час то.



63

Сем. Sparganiaceae Rudolphi

Sparganium natans L. – Об вод нен ные уча ст ки пе ре-
ход ных бо лот. До воль но час то.

Сем. Potamogetonaceae Dumort.

Potamogeton alpinus Balb. – Боб ро вая за пру да к вос-
то ку от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва-
та. До воль но ред ко.

P. berchtoldii Fieb. – Во до ем, об ра зо вав ший ся на уча-
ст ке под то п ле ния лес ной до ро ги в вос точ ной час-
ти ре зер ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

P. natans L. – Об вод нен ные уча ст ки пе ре ход ных бо-
лот, боб ро вая за пру да у лес ной до ро ги в вос точ-
ной час ти ре зер ва та. До воль но час то.

Сем. Scheuchzeriaceae Rudolphi

Scheuchzeria palustris L. – Мо ча жи ны вер хо вых и пе-
ре ход ных бо лот. До воль но ред ко.

Сем. Alismataceae Vent.

Alisma plantago-aquatica L. – Сы рые и за бо ло чен ные 
уча ст ки вдоль лес ных до рог. Час то.

Сем. Poaceae Barnhart

Alopecurus geniculatus L. – Сы рые и за бо ло чен ные 
уча ст ки вдоль лес ных до рог. До воль но час то.

A. pratensis L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но ред ко.
Agrostis canina L. – Сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки 

вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
A. capillaris L. – Опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных 

ле сов, вдоль лес ных до рог. Час то.
A. stolonifera L. – Сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки 

вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
Anthoxanthum odoratum L. – Вдоль лес ных до рог, лес-

ное клю че вое бо ло то к за па ду от лес ной до ро ги в 
вос точ ной час ти ре зер ва та. До воль но час то.

Avenella flexuosa (L.) Drej. – Хвой ные ле са, вдоль лес-
ных до рог. Час то.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Хвой ные и мел ко-
ли ст вен ные ле са, ино гда лес ные клю че вые бо ло та 
вдоль лес ных до рог. Очень час то.

C. canescens (Web.) Roth – Сы рые и за бо ло чен ные 
мел ко ли ст вен ные ле са, ель ни ки с клю че вым пи-
та ни ем и лес ные клю че вые бо ло та, пе ре ход ные 
бо ло та, бе ре га боб ро вых за пруд. Очень час то.

C. epigeios (L.) Roth – Раз ре жен ные хвой ные ле са 
вдоль лес ных до рог. До воль но час то.

C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – Пе ре ход-
ные бо ло та. До воль но час то.

C. phragmitoides Hartm. – Сы рые и за бо ло чен ные 
мел ко ли ст вен ные ле са. Час то.

Dactylis glomerata L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но 
час то.

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – За бо ло чен ные бе-
рез ня ки, сы рые уча ст ки вдоль лес ных до рог. Час то.

Elymus caninus (L.) L. – Мел ко ли ст вен ные ле са (пре-
иму ще ст вен но се ро оль ша ни ки), ино гда лес ные 
клю че вые бо ло та. До воль но ред ко.

Festuca ovina L. – Со сно вые ле са. До воль но час то.
F. pratensis Huds. – Вдоль лес ных до рог. До воль но 

час то.
F. rubra L. – Опуш ки со сно вых ле сов, вдоль лес ных 

до рог. До воль но час то.
Glyceria notata Chevall. – Сы рые и за бо ло чен ные уча-

ст ки на лес ных до ро гах. До воль но час то.
Milium effusum L. – Мел ко ли ст вен ные ле са, ино гда лес-

ные клю че вые бо ло та. До воль но час то.
Melica nutans L. – Ело вые (ино гда ель ни ки с клю че-

вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные 
клю че вые бо ло та. До воль но час то.

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Бе ре га лес-
ных рек и ручь ев. До воль но час то.

Phleum pratense L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но 
час то.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Сы рые и 
за бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 
ель ни ки с клю че вым пи та ни ем и лес ные клю че-
вые бо ло та. Очень час то.

Poa annua L. – Сы рые уча ст ки лес ных до рог. Час то.
P. nemoralis L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. До-

воль но час то.
P. palustris L. – Сы рые ело вые и мел ко ли ст вен ные ле-

са. До воль но час то.
P. pratensis L. – Ель ни ки с клю че вым пи та ни ем, вдоль 

лес ных до рог. До воль но час то.
Trisetum sibiricum Rupr. – Лес ное клю че вое бо ло то к 

за па ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре-
зер ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние. ЛО.

Сем. Cyperaceae Juss.

Carex acuta L. – Сы рые ело вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са, края пе ре ход ных бо лот, бе ре га лес ных рек 
и ручь ев, ка на вы. Час то.

C. appropinquata Schum. – Лес ное клю че вое та вол-
го вое бо ло то к вос то ку от лес ной до ро ги в вос-
точ ной час ти ре зер ва та; лес ное клю че вое бо ло то 
к за па ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре-
зер ва та. Очень ред ко.

C. cespitosa L. – Ель ни ки с клю че вым пи та ни ем и лес-
ные клю че вые бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные 
уча ст ки вдоль лес ных до рог. Час то.

C. chordorrhiza Ehrh. – Вер хо вые и пе ре ход ные бо ло-
та. Час то.

C. cinerea Poll. – За бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли-
ст вен ные ле са, пе ре ход ные бо ло та. Очень час то.

C. diandra Schrank – Пе ре ход ные бо ло та, ель ни ки с 
клю че вым пи та ни ем. Час то.

C. digitata L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са вдоль 
лес ных до рог. Час то.

C. dioica L. – Лес ное клю че вое бо ло то в вос точ ной 
час ти ре зер ва та к за па ду от лес ной до ро ги. Един-
ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

C. disperma Dew. – Ель ник сфаг но во-хво що вый в юж-
ной час ти ре зер ва та. Ред ко.

C. echinata Murr. – Вер хо вые бо ло та. До воль но час то.
C. ericetorum Poll. – Со сно вые ле са. До воль но час то.
C. globularis L. – За бо ло чен ные хвой ные ле са и бе-

рез ня ки, сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки вдоль 
лес ных до рог. Час то.

C. hirta L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но ред ко.
C. lasiocarpa Ehrh. – Пе ре ход ные и лес ные клю че вые 

бо ло та. Очень час то.
C. leporina L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
C. limosa L. – Вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та. До-

воль но час то.
C. loliacea L. – Ело вые ле са в юж ной час ти ре зер ва та. 

Ред ко.
C. nigra (L.) Reichard – Сы рые и за бо ло чен ные уча ст-

ки лес ных до рог. До воль но час то.
C. pallescens L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са 

вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
C. pauciflora Lightf. – Вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та. 

До воль но час то.
C. paupercula Michx. – Вер хо вые и пе ре ход ные бо ло-

та, ино гда ель ни ки с клю че вым пи та ни ем. Час то.
C. rhynchophysa C.A. Mey. – Ка на ва вдоль лес ной 

до ро ги у пе ре ход но го бо ло та в вос точ ной час ти 
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ре зер ва та, бе рег боб ро вой за пру ды в вос точ ной 
час ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

C. rostrata Stokes – Пе ре ход ные бо ло та. Очень час то.
C. vesicaria L. – Края пе ре ход ных бо лот. До воль но 

ред ко.
Eleocharis mamillata H. Lindb. – Сы рые и за бо ло чен-

ные уча ст ки вдоль лес ных до рог в се вер ной и вос-
точ ной час тях ре зер ва та. Ред ко.

E. palustris (L.) Roem. et Schult. – Об вод нен ные уча-
ст ки пе ре ход ных бо лот, за бо ло чен ные уча ст ки 
вдоль лес ных до рог. До воль но час то.

Eriophorum angustifolium Honck. – Пе ре ход ные бо ло-
та. До воль но час то.

E. latifolium Hoppe – Лес ное клю че вое бо ло то к за па-
ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. 
Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

E. vaginatum L. – Вер хо вые, пе ре ход ные и лес ные 
клю че вые бо ло та, за бо ло чен ные со сно вые ле са, 
ре же за бо ло чен ные бе рез ня ки. Очень час то.

Rhynchospora alba (L.) Vahl – Вер хо вые и пе ре ход ные 
бо ло та. До воль но ред ко.

Scirpus sylvaticus L. – Сы рые и за бо ло чен ные ело вые 
и мел ко ли ст вен ные ле са, сы рые и за бо ло чен ные 
уча ст ки вдоль лес ных до рог. Час то.

Trichophorum alpinum (L.) Pers. – Лес ное клю че вое бо-
ло то к за па ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти 
ре зер ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

Сем. Araceae Juss.

Calla palustris L. – Пе ре ход ные бо ло та, ка на вы, боб-
ро вые за пру ды. Час то.

Сем. Lemnaceae S.F. Gray

Lemna minor L. – На уча ст ке под то п ле ния лес ной до-
ро гой, в пру ду и в боб ро вых за пру дах в вос точ ной 
час ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

Сем. Juncaceae Juss.

Juncus articulatus L. – Сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки 
лес ных до рог. До воль но час то.

J. bufonius L. – Сы рые уча ст ки лес ных до рог. До воль-
но час то.

J. effusus L. – Сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки вдоль 
лес ных до рог, ино гда пе ре ход ные бо ло та. Час то.

J. filiformis L. – Пе ре ход ные бо ло та, сы рые и за бо ло-
чен ные уча ст ки вдоль лес ных до рог. Очень час то.

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – Вдоль лес ных до рог. До-
воль но ред ко.

L. pallescens L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. 
До воль но ред ко.

L. pilosa (L.) Willd. – Хвой ные (в том чис ле ель ни ки с 
клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, 
лес ные клю че вые бо ло та. Очень час то.

Сем. Convallariaceae Horan.

Convallaria majalis L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са, ино гда лес ные клю че вые бо ло та. Очень 
час то.

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Ело вые и 
мел ко ли ст вен ные ле са, ино гда на пе ре ход ных 
бо ло тах (на коч ках), на лес ных клю че вых бо ло тах 
у ство лов де ревь ев. Очень час то.

Сем. Trilliaceae Lindl.

Paris quadrifolia L. – Ело вые (ино гда с клю че вым пи та-
ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные клю че вые 
бо ло та. Час то.

Сем. Orchidaceae Juss.

Corallorhiza trifida Châtel – Ель ник хво що во-сфаг но-
вый в юж ной час ти ре зер ва та. Един ст вен ное ме-
сто на хо ж де ние.

Cypripedium calceolus L. – Обо чи ны лес ной до ро ги в 
вос точ ной час ти ре зер ва та, на опуш ке бе рез ня ка; 
на опуш ке ель ни ка-чер нич ни ка у лес ной до ро ги в 
вос точ ной час ти ре зер ва та; на опуш ке ело во-бе-
ре зо во го ле са у лес ной до ро ги в се вер ной час ти 
ре зер ва та [До ро ни на, Нос ко ва, 2007]; опуш ка мо-
ло до го ело во-бе ре зо во го ле са в по ни же нии у лес-
ной до ро ги в се ве ро-вос точ ной час ти ре зер ва та; 
обо чи на лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер-
ва та на опуш ке бе рез ня ка с оль хой се рой; ель ник 
не мо раль но трав ный в верх ней час ти скло на ов ра-
га к вос то ку от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти 
ре зер ва та. Ред ко. РФ; ЛО.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – Хвой ные (в том чис-
ле ель ни ки с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст-
вен ные ле са. До воль но час то.

D. maculata (L.) Soó – Сы рые и за бо ло чен ные хвой-
ные (в том чис ле ель ни ки с клю че вым пи та ни ем) и 
мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные клю че вые бо ло та. 
До воль но час то.

Epipactis helleborine (L.) Crantz – Бе рез няк к се ве ру от 
лес ной до ро ги в се вер ной час ти ре зер ва та; опуш ка 
бе рез ня ка у лес ной до ро ги в се вер ной час ти ре зер-
ва та; опуш ка ело во го ле са к вос то ку от лес ной до-
ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та; склон ов ра га на 
опуш ке ель ни ка к вос то ку от лес ной до ро ги в вос-
точ ной час ти ре зер ва та; вдоль лес ной до ро ги в вос-
точ ной час ти ре зер ва та; се ро оль ша ник к вос то ку от 
лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та; вдоль 
лес ной до ро ги в се вер ной час ти ре зер ва та. Ред ко.

E. palustris (L.) Crantz – Лес ное клю че вое бо ло то к за-
па ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер-
ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw. – Ель ник-кис-
лич ник на вер ши не хол ма к вос то ку от лес ной до-
ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. Един ст вен ное 
ме сто на хо ж де ние. РФ; ЛО.

Goodyera repens (L.) R. Br. – Ело вый лес на юго-за пад-
ной гра ни це ре зер ва та. До воль но ред ко.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Вдоль лес ных до-
рог в се вер ной, вос точ ной и юго-вос точ ной час-
тях ре зер ва та; лес ное клю че вое бо ло то к за па ду 
от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. 
До воль но час то.

Listera cordata (L.) R. Br. – Ель ник чер нич но-сфаг но-
вый с Vaccinium vitis-idaea, Sphagnum girgensohnii 
в юж ной час ти ре зер ва та. Един ст вен ное ме сто на-
хо ж де ние.

L. ovata (L.) R. Br. – Раз ре жен ные мел ко ли ст вен ные 
ле са, опуш ки мел ко ли ст вен ных и ело вых ле сов, 
лес ные клю че вые бо ло та, вдоль лес ных до рог. 
До воль но час то.

Malaxis monophyllos (L.) Sw. – На пе ре кре ст ке лес ных 
до рог в се ве ро-вос точ ной час ти ре зер ва та; лес ная 
до ро га в юго-вос точ ной час ти ре зер ва та; лес ная 
до ро га в вос точ ной час ти ре зер ва та; вдоль лес ной 
до ро ги в се вер ной час ти ре зер ва та. Ред ко.

Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Ря бин ни ки на скло нах 
ов ра га к вос то ку от лес ной до ро ги в вос точ ной 
час ти ре зер ва та; ело во-бе ре зо во-оси но вый лес с 
ли пой и кле ном на се вер ном скло не ов ра га к вос-
то ку от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва-
та. Очень ред ко. ЛО.

Platanthera bifolia (L.) Rich. – Опуш ки и по ля ны ело вых 
и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль лес ных до рог. 
До воль но ред ко.
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Сем. Salicaceae Mirb.

Populus tremula L. – Од на из ос нов ных ле со об ра зую-
щих по род. Очень час то.

Salix aurita L. – Сы рые и за бо ло чен ные хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са, пе ре ход ные и лес ные 
клю че вые бо ло та. Очень час то.

S. caprea L. – В под лес ке хвой ных и мел ко ли ст вен ных 
ле сов. Очень час то.

S. cinerea L. – В под лес ке хвой ных и мел ко ли ст вен-
ных ле сов. Час то.

S. myrsinifolia Salisb. – В под лес ке хвой ных и мел ко-
ли ст вен ных ле сов, вдоль лес ных до рог, края пе-
ре ход ных бо лот, лес ные клю че вые бо ло та. Очень 
час то.

S. myrtilloides L. – Вер хо вое бо ло то в юж ной час ти ре-
зер ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

S. lapponum L. – Вер хо вое бо ло то в юж ной час ти ре-
зер ва та; лес ное клю че вое бо ло то к за па ду от лес-
ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. Очень 
ред ко.

S. pentandra L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са, 
края пе ре ход ных бо лот, лес ные клю че вые бо ло та. 
Час то.

S. phylicifolia Willd. – Опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен-
ных ле сов вдоль лес ных до рог. До воль но час то.

S. rosmarinifolia L. – Лес ное клю че вое бо ло то к за па ду 
от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та; на 
лес ной до ро ге в юго-вос точ ной час ти ре зер ва та. 
Очень ред ко.

S. triandra L. – За бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные ле са. 
До воль но ред ко.

Сем. Betulaceae S.F. Gray

Alnus incana (L.) Moench – Од на из ос нов ных ле со об-
ра зую щих по род. Очень час то.

Betula nana L. – Вер хо вое бо ло то в юж ной час ти ре-
зер ва та; лес ное клю че вое бо ло то к за па ду от лес-
ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. Ред ко.

B. pendula Roth – Од на из ос нов ных ле со об ра зую-
щих по род. Очень час то.

B. pubescens Ehrh. – Од на из ос нов ных ле со об ра-
зую щих по род. Очень час то.

Сем. Urticaceae Juss.

Urtica dioica L. – Мел ко ли ст вен ные ле са вдоль лес-
ных до рог. До воль но час то.

Сем. Polygonaceae Juss.

Bistorta major S.F. Gray – Ель ни ки с клю че вым пи та-
ни ем и лес ные клю че вые бо ло та. Час то.

Persicaria hydropiper (L.) Spach – Сы рые и за бо ло-
чен ные уча ст ки вдоль лес ных до рог. До воль но 
ред ко.

Rumex acetosa L. – Ель ни ки с клю че вым пи та ни ем и 
лес ные клю че вые бо ло та. До воль но час то.

R. acetosella L. – Опуш ки со сно вых ле сов. До воль но 
час то.

R. longifolius DC. – Вдоль лес ных до рог. Ред ко.
Сем. Caryophyllaceae Juss.

Cerastium holosteoides Fries – Вдоль лес ных до рог. 
До воль но час то.

Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – Сы рые и за бо ло-
чен ные ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные 
клю че вые бо ло та, сы рые уча ст ки вдоль лес ных 
до рог. Час то.

Sagina procumbens L. – На лес ных до ро гах. До воль-
но ред ко.

Scleranthus annuus L. – У раз вил ки лес ных до рог в 
юго-вос точ ной час ти ре зер ва та. Ред ко.

Stellaria alsine Grimm – На сы ром уча ст ке лес ной до-
ро ги в юж ной час ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

S. graminea L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
S. holostea L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са, 

ино гда вдоль лес ных до рог. Час то.
S. media (L.) Vill. – Те ни стые уча ст ки мел ко ли ст вен-

ных ле сов. До воль но ред ко.
S. nemorum L. – Сы рые ело вые и мел ко ли ст вен ные 

ле са, бе ре га лес ных рек и ручь ев, ино гда вдоль 
лес ных до рог. Час то.

Сем. Ranunculaceae Juss.

Aconitum lycoctonum L. – Ело вые (в том чис ле с 
клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Очень час то.

Actaea spicata L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. 
До воль но час то.

Anemonoides nemorosa (L.) Holub – Ело вые и мел ко-
ли ст вен ные ле са. Час то.

Caltha palustris L. – За бо ло чен ные ело вые (в том 
чис ле с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные 
ле са, пе ре ход ные бо ло та. Очень час то.

Ranunculus acris L. – Вдоль лес ных до рог, ино гда 
лес ные клю че вые бо ло та. Час то.

R. repens L. – Сы рые ело вые и мел ко ли ст вен ные ле-
са, бе ре га лес ных рек и ручь ев. Очень час то.

Trollius europaeus L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са, лес ные клю че вые бо ло та. Час то.

Сем. Brassicaceae Burnett

Rorippa palustris (L.) Bess. – Сы рые и за бо ло чен ные 
уча ст ки лес ных до рог. До воль но час то.

Сем. Droseraceae Salisb.

Drosera rotundifolia L. – Вер хо вые и пе ре ход ные бо-
ло та, лес ное клю че вое бо ло то к за па ду от лес ной 
до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. До воль но 
ред ко.

Сем. Saxifragaceae Juss.

Chrysosplenium alternifolium L. – Сы рые ело вые и 
мел ко ли ст вен ные ле са, бе ре га лес ных рек и 
ручь ев. Час то.

Сем. Parnassiaceae S.F. Gray

Parnassia palustris L. – Сы рые и за бо ло чен ные уча-
ст ки вдоль лес ных до рог в се вер ной и вос точ ной 
час тях ре зер ва та, лес ное клю че вое бо ло то к за-
па ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер-
ва та. До воль но ред ко.

Сем. Grossulariaceae DC.

Ribes nigrum L. – В под лес ке сы рых ело вых и мел ко-
ли ст вен ных ле сов. До воль но час то.

R. spicatum Robson – В под лес ке ело вых и мел ко ли-
ст вен ных ле сов. До воль но час то.

Сем. Rosaceae Juss.

Alchemilla acutangula Bus. – Вдоль лес ных до рог, 
лес ное клю че вое бо ло то к вос то ку от лес ной 
до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. До воль но 
час то.

A. monticola Opiz – Вдоль лес ных до рог. До воль но 
час то.

Comarum palustre L. – Пе ре ход ные и лес ные клю че-
вые бо ло та, за бо ло чен ные хвой ные (в том чис ле 
ель ни ки с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен-
ные ле са. Очень час то.

Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch – Сы рые 
ело вые (в том чис ле с клю че вым пи та ни ем) и 
мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные клю че вые бо ло-
та, ино гда пе ре ход ные бо ло та, бе ре га лес ных 
рек и ручь ев. Очень час то.
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F. ulmaria (L.) Maxim. – Сы рые ело вые (в том чис ле 
с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле-
са, лес ные клю че вые бо ло та, ино гда пе ре ход ные 
бо ло та, бе ре га лес ных рек и ручь ев. Очень час то.

Fragaria vesca L. – Опуш ки и по ля ны хвой ных и мел-
ко ли ст вен ных ле сов вдоль лес ных до рог. Очень 
час то.

Geum rivale L. – Сы рые ело вые (в том чис ле с клю-
че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, лес-
ные клю че вые бо ло та вдоль лес ных до рог. Очень 
час то.

Padus avium Mill. – В под лес ке ело вых и мел ко ли ст-
вен ных ле сов. Очень час то.

Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Опуш ки и по ля ны бе рез-
ня ков, лес ные клю че вые бо ло та. Час то.

P. intermedia L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час-
то.

Rosa acicularis Lindl. – В под лес ке ело вых (в том чис-
ле с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ных ле-
сов. До воль но ред ко.

R. majalis Herrm. – В под лес ке ело вых и мел ко ли ст-
вен ных ле сов. До воль но час то.

Rubus arcticus L. – Ель ни ки с клю че вым пи та ни ем. 
До воль но ред ко.

R. chamaemorus L. – Вер хо вые бо ло та, за бо ло чен-
ные со сно вые ле са, ино гда ель ни ки с клю че вым 
пи та ни ем. Час то.

R. idaeus L. – В под лес ке ело вых и мел ко ли ст вен ных 
ле сов. Очень час то.

R. saxatilis L. – Ело вые (в том чис ле с клю че вым пи та-
ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са. Очень час то.

Sorbus aucuparia L. – В под лес ке хвой ных и мел ко-
ли ст вен ных ле сов. Очень час то.

Сем. Fabaceae Lindl.

Chrysaspis spadicea (L.) Greene – Вдоль лес ных до-
рог в се вер ной и вос точ ной час тях ре зер ва та. 
До воль но ред ко.

Lathyrus pratensis L. – Вдоль лес ных до рог, ино гда лес-
ные клю че вые бо ло та. До воль но час то.

L. sylvestris L. – Вдоль лес ных до рог в се вер ной и 
вос точ ной час тях ре зер ва та. До воль но час то.

L. vernus (L.) Bernh. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са, лес ные клю че вые бо ло та, ино гда вдоль 
лес ных до рог. Час то.

Trifolium arvense L. – Вдоль лес ной до ро ги в се вер-
ной час ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

T. medium L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
T. pratense L. – Вдоль лес ных до рог, опуш ки и по ля-

ны мел ко ли ст вен ных ле сов. Час то.
Vicia cracca L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но ред ко.
V. sepium L. – Опуш ки и по ля ны ело вых и мел ко ли ст-

вен ных ле сов, ино гда ель ни ки с клю че вым пи та-
ни ем вдоль лес ных до рог. До воль но ред ко.

V. sylvatica L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са 
вдоль лес ных до рог. До воль но час то.

Сем. Geraniaceae Juss.

Geranium sylvaticum L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са, лес ные клю че вые бо ло та. Очень час то.

Сем. Oxalidaceae R. Br.

Oxalis acetosella L. – Ело вые (в том чис ле с клю че-
вым пи та ни ем, на коч ках) и мел ко ли ст вен ные 
ле са, ино гда вдоль лес ных до рог. Очень час то.

Сем. Callitrichaceae Link

Callitriche palustris L. – Боб ро вые за пру ды вдоль лес-
ных до рог, сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки лес ных 
до рог, ре же за бо ло чен ные бе рез ня ки. Час то.

Сем. Empetraceae S.F. Gray

Empetrum nigrum L. – Вер хо вые бо ло та, ель ни ки с 
клю че вым пи та ни ем. Час то.

Сем. Aceraceae Juss.

Acer platanoides L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са 
(вы со та от дель ных эк зем п ля ров до 16 м). До воль-
но ред ко.

Сем. Rhamnaceae Juss.

Frangula alnus Mill. – В под лес ке хвой ных и мел ко ли-
ст вен ных ле сов. Очень час то.

Сем. Tiliaceae Juss.

Tilia cordata Mill. – Склон ов ра га в ело вом ле су к вос-
то ку от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва-
та (14 ство лов де ревь ев с мак си маль ной вы со той 
18 м и диа мет ром ство ла 10 см, не ред ка по росль); 
ело вый лес к вос то ку от лес ной до ро ги в вос точ-
ной час ти ре зер ва та, склон ов ра га (не ме нее 100 
эк зем п ля ров, от дель ные эк зем п ля ры вы со той до 
18 м и до 26 см в диа мет ре, не ред ка по росль, по-
ло са тя нет ся на про тя же нии 100 м по скло ну ов-
ра га). Ред ко.

Сем. Hypericaceae Juss.

Hypericum maculatum Crantz – Опуш ки и по ля ны хвой-
ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль лес ных до-
рог. До воль но час то.

Сем. Violaceae Batsch

Viola canina L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Час то.

V. epipsila Ledeb. – Сы рые и за бо ло чен ные хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные клю че вые бо ло та. 
Очень час то.

V. mirabilis L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. До-
воль но час то.

V. nemoralis Kütz – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Час то.

V. palustris L. – Сы рые и за бо ло чен ные хвой ные (в 
том чис ле ель ни ки с клю че вым пи та ни ем) и мел-
ко ли ст вен ные ле са, пе ре ход ные и лес ные клю че-
вые бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки вдоль 
лес ных до рог. Час то.

V. riviniana Reichenb. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са и их опуш ки. До воль но час то.

V. tricolor L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но ред ко.
Сем. Thymelaeaceae Juss.

Daphne mezereum L. – В под лес ке ело вых и мел ко ли-
ст вен ных ле сов. До воль но ред ко.

Сем. Onagraceae Juss.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Опуш ки и по-
ля ны мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль лес ных до-
рог, ино гда в хвой ных ле сах (в том чис ле в ель ни-
ках с клю че вым пи та ни ем), на пе ре ход ных и лес-
ных клю че вых бо ло тах. До воль но час то.

Circaea alpina L. – Ело вые ле са вдоль лес ной до ро ги в 
юж ной час ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

Epilobium montanum L. – Вдоль лес ных до рог. До-
воль но час то.

E. palustre L. – Пе ре ход ные бо ло та. До воль но час то.
Сем. Apiaceae Lindl.

Aegopodium podagraria L. – Ело вые и мел ко ли ст вен-
ные ле са, ино гда вдоль лес ных до рог. Час то.

Angelica sylvestris L. – Ело вые (в том чис ле с клю че-
вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные 
клю че вые бо ло та, ино гда вдоль лес ных до рог. 
Очень час то.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Вдоль лес ных до рог. 
До воль но ред ко.
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Heracleum sibiricum L. – Вдоль лес ных до рог. До воль-
но ред ко.

Pimpinella saxifraga L. – Вдоль лес ных до рог. До воль-
но ред ко.

Thyselium palustre (L.) Raf. – Пе ре ход ные бо ло та, сы-
рые и за бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са. Час то.

Сем. Pyrolaceae Dumort.

Pyrola chlorantha Sw. – Ело вый лес на вер ши не хол ма. 
Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

P. minor L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са. До-
воль но час то.

P. rotundifolia L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 
ино гда лес ные клю че вые бо ло та, вдоль лес ных 
до рог. Очень час то.

Orthilia secunda (L.) House – Хвой ные (в том чис ле 
ель ни ки с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен-
ные ле са. Очень час то.

Сем. Monotropaceae Nutt.

Hypopitys monotropa Crantz – Ело вые и мел ко ли ст-
вен ные ле са. До воль но ред ко.

Сем. Ericaceae Juss.

Andromeda polifolia L. – Вер хо вые, ре же лес ные клю-
че вые бо ло та, за бо ло чен ные со сно вые ле са. Час-
то.

Calluna vulgaris (L.) Hull – Со сно вые ле са. До воль но 
час то.

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Вер хо вые бо-
ло та, за бо ло чен ные со сно вые ле са. Час то.

Ledum palustre L. – Вер хо вые бо ло та, за бо ло чен ные 
со сно вые ле са. Час то.

Oxycoccus palustris Pers. – Вер хо вые, пе ре ход ные и 
лес ные клю че вые бо ло та, за бо ло чен ные со сно вые 
ле са, ель ни ки с клю че вым пи та ни ем. Очень час то.

Vaccinium myrtillus L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са, ино гда на вер хо вых бо ло тах (на коч ках) и на 
лес ных клю че вых бо ло тах у ство лов де ревь ев. 
Очень час то.

V. uliginosum L. – За бо ло чен ные со сно вые ле са, вер-
хо вые бо ло та, края пе ре ход ных бо лот. Час то.

V. vitis-idaea L. – Хвой ные (в том чис ле ель ни ки с клю-
че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, ино-
гда на вер хо вых и пе ре ход ных бо ло тах (на коч ках). 
Очень час то.

Сем. Primulaceae Vent.

Androsace filiformis L. – Вдоль лес ных до рог. Ред ко.
Lysimachia vulgaris L. – Сы рые ело вые (в том чис ле с 

клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Час то.

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Пе ре ход ные 
бо ло та. Час то.

Trientalis europaea L. – Ело вые (ино гда с клю че вым 
пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, пе ре ход ные 
бо ло та, на лес ных клю че вых бо ло тах у ство лов де-
ревь ев. Очень час то.

Сем. Menyanthaceae Dumort.

Menyanthes trifoliata L. – Пе ре ход ные и лес ные клю-
че вые бо ло та, за бо ло чен ные ело вые (в том чис ле 
с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Очень час то.

Сем. Boraginaceae Juss.

Myosotis cespitosa K.F. Schultz – Сы рые и за бо ло чен-
ные ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са, сы рые и за-
бо ло чен ные уча ст ки лес ных до рог. Час то.

M. palustris (L.) L. – Сы рые и за бо ло ченные ело вые и 
мел ко ли ст вен ные ле са, сы рые и за бо ло чен ные 
уча ст ки лес ных до рог. Час то.

Pulmonaria obscura Dumort. – Ело вые и мел ко ли ст-
вен ные ле са. Час то.

Сем. Lamiaceae Lindl.

Ajuga reptans L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
Galeopsis tetrahit L. – Опуш ки и по ля ны мел ко ли ст-

вен ных ле сов. Ред ко.
Lycopus europaeus L. – Края пе ре ход ных бо лот. Час то.
Mentha arvensis L. – Бе ре га лес ных рек и ручь ев. До-

воль но час то.
Prunella vulgaris L. – Опуш ки и по ля ны мел ко ли ст вен-

ных ле сов, вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
Сем. Scrophulariaceae Juss.

Euphrasia brevipila Burn. et Gremli – Вдоль лес ных до-
рог. Час то.

E. vernalis List – На лес ной до ро ге в се вер ной час ти 
ре зер ва та; на пе ре кре ст ке лес ных до рог в се ве-
ро-вос точ ной час ти ре зер ва та. До воль но ред ко.

Melampyrum nemorosum L. – Опуш ки хвой ных и мел-
ко ли ст вен ных ле сов, вдоль лес ных до рог. До воль-
но час то.

M. pratense L. – Хвой ные ле са (в том чис ле за бо ло-
чен ные со сно вые ле са, ино гда ель ни ки с клю че-
вым пи та ни ем), вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та. 
Очень час то.

M. sylvaticum L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле-
са, лес ные клю че вые бо ло та, вдоль лес ных до рог. 
Очень час то.

Rhinanthus serotinus (Schoenh.) Oborny – Вдоль лес-
ных до рог. Очень час то.

Scrophularia nodosa L. – Бе рез ня ки. До воль но ред ко.
Veronica beccabunga L. – Вдоль сы ро го уча ст ка у лес-

ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. Ред ко.
V. chamaedrys L. – Опуш ки и по ля ны хвой ных и мел ко-

ли ст вен ных ле сов вдоль лес ных до рог. Час то.
V. officinalis L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. 

Очень час то.
V. serpyllifolia L. – Лес ные до ро ги. До воль но час то.
Сем. Lentibulariaceae Rich.

Utricularia minor L. – Об вод нен ные уча ст ки пе ре ход-
ных бо лот. Очень ред ко.

Сем. Plantaginaceae Juss.

Plantago major L. – Лес ные до ро ги. До воль но час то.
Сем. Rubiaceae Juss.

Galium album Mill. – Опуш ки и по ля ны мел ко ли ст вен-
ных ле сов. До воль но час то.

G. boreale L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са. Час то.
G. odoratum (L.) Scop. – Сы рой бе рез няк в се вер ной 

час ти ре зер ва та к се ве ру от лес ной до ро ги. Един-
ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

G. palustre L. – Сы рые и за бо ло чен ные ело вые и мел-
ко ли ст вен ные ле са, пе ре ход ные и лес ные клю че-
вые бо ло та, бе ре га лес ных рек и ручь ев, сы рые и 
за бо ло чен ные уча ст ки вдоль лес ных до рог. Очень 
час то.

G. triflorum Michx. – Осин ник, в ок не на гра ни це с ель-
ни ком в юж ной час ти ре зер ва та; хвой но-мел ко-
ли ст вен ный лес в юж ной час ти ре зер ва та; опуш ка 
бе рез ня ка у боб ро вой за пру ды в вос точ ной час ти 
ре зер ва та; ря бин ник на скло не ов ра га к вос то ку 
от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та; 
склон ов ра га на опуш ке ель ни ка с ли пой; ря бин-
ник на се вер ном скло не ов ра га к вос то ку от лес-
ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та; ело вый 
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лес к вос то ку от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти 
ре зер ва та. Ред ко.

G. uliginosum L. – Лес ные клю че вые бо ло та. Час то.
Сем. Caprifoliaceae Juss.

Linnaea borealis L. – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле-
са, на лес ных клю че вых бо ло тах у ство лов де ревь-
ев. Очень час то.

Lonicera xylosteum L. – В под лес ке ело вых и мел ко ли-
ст вен ных ле сов. Час то.

Сем. Viburnaceae Rafin.

Viburnum opulus L. – В под лес ке ело вых и мел ко ли ст-
вен ных ле сов. До воль но час то.

Сем. Dipsacaceae Juss.

Knautia arvensis (L.) Coult. – Опуш ки и по ля ны мел ко ли-
ст вен ных ле сов, лес ные клю че вые бо ло та. Час то.

Сем. Campanulaceae Juss.

Campanula cervicaria L. – У лес ной до ро ги в вос точ-
ной час ти ре зер ва та; у раз вил ки лес ных до рог в 
юго-вос точ ной час ти ре зер ва та; вдоль лес ной 
до ро ги в юго-вос точ ной час ти ре зер ва та. Очень 
ред ко.

C. patula L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
C. rotundifolia L. – Опуш ки и по ля ны мел ко ли ст вен ных 

ле сов. До воль но час то.
Сем. Asteraceae Dumort.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Со сно вые ле са. До-
воль но час то.

Bidens tripartita L. – Сы рые и за бо ло чен ные хвой ные 
и мел ко ли ст вен ные ле са, края пе ре ход ных бо лот, 
сы рые и за бо ло чен ные уча ст ки вдоль лес ных до-
рог. Час то.

Centaurea phrygia L. – Вдоль лес ных до рог. Час то.
C. scabiosa L. – Вдоль лес ной до ро ги в се вер ной час-

ти ре зер ва та. Очень ред ко.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Опуш ки и по ля ны ело-

вых и мел ко ли ст вен ных ле сов, ино гда лес ные 
клю че вые бо ло та. Очень час то.

C. oleraceum (L.) Scop. – Сы рые ело вые (в том чис ле 
с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен ные ле са, 
лес ные клю че вые бо ло та. Очень час то.

C. palustre (L.) Scop. – Сы рые хвой ные (в том чис ле 
ель ни ки с клю че вым пи та ни ем) и мел ко ли ст вен-
ные ле са. Час то.

C. vulgare (Savi) Ten. – На лес ной до ро ге в юго-вос-
точ ной час ти ре зер ва та. Един ст вен ное ме сто на-
хо ж де ние.

Crepis paludosa (L.) Moench – Сы рые и за бо ло чен-
ные ело вые (в том чис ле с клю че вым пи та ни ем) и 
мел ко ли ст вен ные ле са, лес ные клю че вые бо ло та. 
Очень час то.

Erigeron acris L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но ред ко.
Gnaphalium uliginosum L. – Сы рые уча ст ки лес ных до-

рог. До воль но час то.
Hieracium incurrens Norrl.9 – Опуш ка бе рез ня ка. Един-

ст вен ное ме сто на хо ж де ние.
H. karelorum (Norrl.) Norrl. – Вдоль лес ной до ро ги в 

вос точ ной час ти ре зер ва та. Вдоль лес ной до ро ги 
в се вер ной час ти ре зер ва та. Очень ред ко.

H. lateriflorum Norrl. – Опуш ка бе рез ня ка. Един ст вен-
ное ме сто на хо ж де ние.

H. oistophyllum Pugsl. – Опуш ка бе рез ня ка; вдоль лес-
ной до ро ги в вос точ ной час ти ре зер ва та. Очень 
ред ко.

9  Виды родов Hieracium L. и Pilosella Vaill. определены 
А. Н. Сенниковым.

H. pellucidum Laest. – Вдоль лес ной до ро ги в вос точ-
ной час ти ре зер ва та. Един ст вен ное ме сто на хо ж-
де ние.

H. praetenerum (Almq. ex Dahlst.) Dahlst. – Опуш ка бе-
рез ня ка. Един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

H. umbellatum L. – Хвой ные ле са, опуш ки и по ля ны 
мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль лес ных до рог, 
еди нич но на пе ре ход ных бо ло тах. Очень час то.

H. vulgatum Fries – Хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са. 
Час то.

Leontodon autumnalis L. – Вдоль лес ных до рог. До-
воль но час то.

L. hispidus L. – Вдоль лес ных до рог. До воль но час то.
Leucanthemum vulgare Lam. – Вдоль лес ных до рог, 

ре же опуш ки и по ля ны мел ко ли ст вен ных ле сов. 
Час то.

Ligularia sibirica (L.) Cass. – Лес ное клю че вое та вол-
го вое бо ло то к вос то ку от лес ной до ро ги в вос-
точ ной час ти ре зер ва та; лес ное клю че вое бо ло то 
к за па ду от лес ной до ро ги в вос точ ной час ти ре-
зер ва та. Очень ред ко. ЛО.

Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz – Вдоль 
лес ных до рог. До воль но ред ко.

Picris hieracioides L. – Вдоль лес ных до рог, ре же 
опуш ки и по ля ны мел ко ли ст вен ных ле сов. Час то.

Pilosella x floribunda (Wimm. et Grab.) Arv.-Touv. 
[P. lactucella x P. caespitosa] – Вдоль лес ных до рог. 
До воль но ред ко.

P. officinarum F. Schultz et Sch. Bip. – Со сно вые ле са, 
вдоль лес ных до рог. Час то.

Solidago virgaurea L. – Ело вые и мел ко ли ст вен ные ле-
са. Очень час то.

Tanacetum vulgare L. – Вдоль лес ных до рог. Ред ко.
Taraxacum officinale Wigg. s.l. – Лес ные до ро ги. До-

воль но ред ко.
Tussilago farfara L. – Вдоль лес ных до рог, ре же опуш-

ки и по ля ны мел ко ли ст вен ных ле сов. Час то.
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Вве де ние

В гео ло ги че ском от но ше нии тер ри то рия 
вос точ ной час ти Цен траль ной Фин лян дии рас-
по ла га ет ся в пре де лах Фен но скан ди нав ско го 
(Бал тий ско го) щи та – вы сту па до кем брий ско-
го кри стал ли че ско го фун да мен та в се ве ро-за-
пад ной час ти Вос точ но-Ев ро пей ской плат фор-
мы. В его строе нии при ни ма ют уча стие древ-
ние (от 3,5 до 1,2 млрд лет) ме та мор фи че ские 
по ро ды. Кри стал ли че ский фун да мент час то 
пе ре крыт рых лы ми чет вер тич ны ми от ло же ния-
ми, но мес та ми вы хо дит на днев ную по верх-
ность. Гор ные по ро ды фун да мен та име ют раз-

лич ное про ис хо ж де ние и со став (ми не раль ный 
и со от вет ст вен но хи ми че ский), что не мо жет 
не ока зы вать влия ние на ви до вой со став раз-
лич ных ор га низ мов, в том чис ле и мхов, оби-
таю щих на их по верх но сти. 

В брио ло ги че ской ли те ра ту ре име ют ся све-
де ния о при уро чен но сти не ко то рых ви дов мхов 
Вос точ ной Фен но скан дии к скаль но-ка ме ни-
сто му суб стра ту [Kotilainen, 1944; Аб ра мов, 
Вол ко ва, 1998; Бел ки на, Ли ха чев, 1999; Laaka-
Lindberg et al., 2009 и др.], но о кон крет ной свя-
зи «по ро да – мхи» из вест но не мно го [Pesola, 
1928; Koponen, Suominen, 1965 и др.]. Це лью 
дан ной ра бо ты яви лось изу че ние ви до во го 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МХОВ НА ГОРНЫХ ПОРОДАХ 

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФИНЛЯНДИИ
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На тер ри то рии вос точ ной час ти Цен траль ной Фин лян дии на раз лич ных по ге не-
зи су и хи миз му гор ных по ро дах вы яв ле но 99 ви дов мхов. При во дят ся гео ло ги че-
ские осо бен но сти рай она ис сле до ва ний и рас пре де ле ние ви дов мхов по груп пам 
по род. Наи боль шим ви до вым раз но об ра зи ем мхов от ли ча ют ся эф фу зив ные 
по ро ды ульт ра ос нов но го со ста ва (68 ви дов), наи мень шим – ме тао са доч ные квар-
ци ты (26). Поч ти все ви ды мхов име ют ши ро кое гео гра фи че ское рас про стра не-
ние на Зем ле.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  ви ды, мхи, гор ные по ро ды.

M. A. Boychuk, V. Ya. Gorkovets, M. B. Raevskaya. THE SPECIES 

DIVERSITY OF MOSSES ON ROCKS IN THE EASTERN PART OF CENTRAL 

FINLAND 

99 moss species were found on the genetically and chemically diverse rocks in the eastern 
part of Central Finland. The geological characteristics of the study area, and the distribution 
of moss species by rock groups are presented. The highest moss species diversity was 
found on ultramafic effusive rocks (68 species), the poorest – on metasedimentary 
quartzites (26 sp.). Nearly all moss species are widely distributed over the Earth .

K e y  w o r d s :  species, mosses, rocks.
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раз но об ра зия мхов на раз лич ных гор ных по ро-
дах вос точ ной час ти Цен траль ной Фин лян дии.

Ма те риа лы и ме то ды

По ле вые гео ло ги че ские и брио ло ги че ские 
ис сле до ва ния про во ди лись в 2005–2008 гг. 
на при гра нич ной с Рос си ей тер ри то рии вос-
точ ной час ти Цен траль ной Фин лян дии на 6 
уча ст ках (рис. 1): I – Кел ло яр ви (Kellojärvi), 
II – Ти пасъ яр ви (Tipasjärvi), III – Си вак ка-Лу-
сик ка ваа ра (Sivakka-Lusikkavaara), IV – Ямасъ-
яр ви (Jamasjärvi), V – Он то яр ви (Ontojärvi), 
VI – Вал ти мо (Valtimo). По био гео гра фи че-
ско му рай они ро ва нию Фин лян дии [Cajander, 
1906] уча ст ки I, II, IV, V от но сят ся к про вин ции 
Ostrobottnia kajanensis (Kainuu); III, VI – Karelia 
borealis (Pohjois-Karjala).

В рай оне ис сле до ва ний пред став ле ны позд-
не ар хей ские и ран не про те ро зой ские по ро ды 
(см. рис. 1). Пре об ла да ют позд не ар хей ские 
гней со-гра ни ты, гра ни то-гней сы и миг ма ти ты. 
В ви де суб ме рио дио наль ной по ло сы про сле-
жи ва ют ся позд не ар хей ские по ро ды зе ле но ка-
мен но го поя са Кух мо. Ран не про те ро зой ские 
слю ди стые слан цы и квар ци ты, от но ся щие ся к 
юж ной око неч но сти поя са Кай нуу, раз ви ты ог-
ра ни чен но [Simonen, 1980]. 

Ис ход ным ма те риа лом для об ра зо ва ния на-
блю дае мых ны не по род бы ли про дук ты вул ка-
ни че ской дея тель но сти (ла вы и ту фы) и пес ча-

но-гли ни стые осад ки. На про тя же нии дли тель-
но го пе рио да сво его су ще ст во ва ния по род ные 
ком плек сы пре тер пе ли силь ные из ме не ния 
под воз дей ст ви ем вы со ких тем пе ра тур (500–
700 °С) и дав ле ний (300–8000 бар), в ре зуль та те 
че го про изош ла пе ре кри стал ли за ция ми не ра-
лов и фор ми ро ва ние ме та мор фи че ских по род 
в их со вре мен ном об ли ке. Од на ко та кие по ро-
ды со хра ня ют не толь ко ос нов ные раз ли чия их 
пер во на чаль но го хи миз ма, но и при зна ки сво-
его про ис хо ж де ния.

На ис сле дуе мой тер ри то рии при сут ст ву ют 
раз но об раз ные по про ис хо ж де нию и хи ми че-
ско му со ста ву по ро ды. По ге не зи су по ро ды 
под раз де ля ют на маг ма ти че ские (эф фу зив-
ные – из лив шие ся на зем ную по верх ность, 
ин тру зив ные – не из лив шие ся, но вне дрив-
шие ся в зем ную ко ру) и оса доч ные. На дан-
ной тер ри то рии по ро ды ин тен сив но ме та мор-
фи зо ва ны, по это му их на зы ва ют с при став-
кой «ме та» (ме та вул ка ни ты, ме тао са доч ные). 
По хи миз му (по со дер жа нию SiO

2
) по ро ды 

под раз де ля ют на ульт ра ос нов ные (< 45 %), ос-
нов ные (45–52 %), сред ние (52–63 %), кис лые 
(> 63 %).

На уча ст ке Кел ло яр ви (рис. 2) в боль шом 
объ е ме при сут ст ву ют ме та мор фи зо ван ные 
ульт ра ос нов ные ла вы, в го раз до мень шем – ме-
та ла вы ос нов но го со ста ва. 

На уча ст ке Ти пасъ яр ви (рис. 3) на днев ную 
по верх ность вы хо дят не толь ко ме та мор фи-
зо ван ные ульт ра ос нов ные и ос нов ные ла вы и 
про ры ваю щие их ин тру зив ные ос нов ные по-
ро ды (габб ро), но и ме та ла вы ки сло го со ста ва, 
а так же ме та мор фи зо ван ные оса доч ные по ро-
ды – слои стые и тон ко-рит мич нослои стые слю-
дя ные слан цы. 

На уча ст ке Си вак ка-Лу сик ка ваа ра (рис. 4) 
пре об ла да ют гней сы (био ти то вые) и миг ма ти ты 
по ним. Име ют ся ме та ла вы ос нов но го со ста ва, 
гра ни ты.

На уча ст ке Ямасъ яр ви (рис. 5) ши ро ко 
рас про стра не ны гра ни то-гней сы и миг ма ти ты 
по ним. 

На уча ст ке Он то яр ви (рис. 6) пре об ла да ют 
ме та мор фи зо ван ные ла вы ки сло го со ста ва, 
гней со-гра ни ты и миг ма ти ты по ним. Ос нов ные 
вул ка ни ты и оса доч ные по ро ды (квар ци то пес-
ча ни ки, слю дя ные слан цы) раз ви ты не зна чи-
тель но. 

Уча сток Вал ти мо (рис. 7) вклю ча ет це-
лый ком плекс по род – ме тао са доч ные по ро-
ды (слои стые слю дя ные слан цы, фил ли ты и 
квар ци ты), гней со-гра ни ты и миг ма ти ты 
по ним, ос нов ные ин тру зи вы (габб ро до ле -
ри ты), кис лые ин тру зи вы (мик ро кли но вые 
гра ни ты). 

Рис. 1. Схе ма рас по ло же ния уча ст ков (уп ро щен ная 
гео ло ги че ская ос но ва – по: [Simonen, 1980]).

Ран ний про те ро зой: 1 – слю ди стые слан цы, гней сы и квар-
ци ты поя са Кай нуу
Позд ний ар хей: 2 – по ро ды зе ле но ка мен но го поя са Кух мо; 
3 – гней со-гра ни ты, гра ни то-гней сы и миг ма ти ты по ним
Уча ст ки: I – Кел ло яр ви; II – Ти пасъ яр ви; III – Си вак ка; IV – 
Ямасъ яр ви; V – Он то яр ви; VI – Вал ти мо
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Рис. 2. Схе ма ти че ская гео ло ги че ская кар та уча ст ка 
Кел ло яр ви (по: [Papunen et al., 1998]):

1 – ос нов ные эф фу зи вы; 2 – ульт ра ос нов ные эф фу зи вы; 
3 – ос нов ные ин тру зи вы (дай ка габб ро); 4 – кис лые, ос нов-
ные эф фу зи вы и оса доч ные по ро ды; 5 – дай ка пи рок се ни-
тов; 6 – точ ки на блю де ний

Рис. 3. Схе ма ти че ская гео ло ги че ская кар та уча ст ка 
Ти пасъ яр ви (по: [Geological map of Finland, 1993]):

1 – ме тао са доч ные по ро ды (слю дя ные слан цы); 2 – ульт ра-
ос нов ные эф фу зи вы; 3 – ос нов ные эф фу зи вы; 4 – ос нов ные 
ин тру зи вы (габб ро); 5 – кис лые эф фу зи вы; 6 – точ ки на блю-
де ний

Рис. 6. Схе ма ти че ская гео ло ги че ская кар та уча ст ка 
Он то яр ви (по: [Hypponen, 1983]):

1 – кис лые эф фу зи вы; 2 – квар ци то пес ча ни ки; 3 – слю дя ные 
слан цы; 4 – ос нов ные эф фу зи вы; 5 – гней со-гра ни ты и миг-
ма ти ты; 6 – тек то ни че ские раз ло мы; 7 – точ ки на блю де ний

Рис. 7. Схе ма ти че ская гео ло ги че ская кар та уча ст ка 
Вал ти мо:

1 – кис лые ин тру зи вы (мик ро кли но вые гра ни ты); 2 – ос нов-
ные ин тру зи вы (дай ки габб ро до ле ри тов); оса доч ные по ро-
ды: 3 – слои стые слю дя ные слан цы и фил ли ты, 4 – квар ци-
ты; 5 – гней со-гра ни ты и миг ма ти ты; 6 – точ ки на блю де ний

Рис. 4. Схе ма ти че ская гео ло ги че ская кар та уча ст ка 
Си вак ка-Лу сик ка ваа ра (по: [Geological map of Fin-
land, 1993]):

1 – гра ни ты; 2 – ос нов ные эф фу зи вы; 3 – слю дя ные (пре-
иму ще ст вен но био ти то вые) гней сы; 4 – миг ма ти ты по гней-
сам; 5 – тек то ни че ские раз ло мы; 6 – точ ки на блю де ний 

Рис. 5. Схе ма ти че ская гео ло ги че ская кар та уча ст ка 
Ямасъ яр ви: 

1 – миг ма ти ты по гра ни то-гней сам; 2 – тек то ни че ские раз-
ло мы; 3 – точ ки на блю де ний
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Все пе ре чис лен ные по ро ды для ана ли за ма-
те риа лов по при уро чен но сти мхов к ним бы ли 
объ е ди не ны в груп пы: эф фу зив ные (ульт ра ос-
нов ные, ос нов ные, кис лые), ин тру зив ные (ос-
нов ные, кис лые), гней сы и миг ма ти ты, ме та-
о са доч ные (слан цы и квар ци ты). 

Эф фу зив ные ульт ра ос нов ные по ро ды пред-
став ле ны ла ва ми ко ма тии тов, пре вра щен ных 
про цес са ми ме та мор физ ма в сер пен ти ни ты. 
Для хи ми че ско го со ста ва ульт ра ос нов ных по-
род ха рак тер но вы со кое со дер жа ние ок си да 
маг ния (25–35 %) при низ ком – ок си да крем ния 
(45 %) и зна чи тель ных ко ле ба ни ях со дер жа ния 
ок си дов каль ция (3–15 %) и же ле за (6–11 %). 

К эф фу зив ным ос нов ным по ро дам от но сят-
ся ла вы ба заль тов, пре вра щен ные про цес са ми 
ме та мор физ ма в ам фи бо ло вые слан цы. Ос-
нов ные вул ка ни ты со дер жат ок си ды крем ния 
(48–52 %), маг ния (6–8 %), каль ция (9–10 %) и 
же ле за (10–11 %). 

Эф фу зив ны ми кис лы ми по ро да ми яв ля ют ся 
ла вы и ту фы, пре вра щен ные про цес са ми ме-
та мор физ ма в кварц-по ле вош па то вые слан цы. 
По срав не нию с пре ды ду щи ми ме та ла ва ми, эти 
по ро ды име ют боль шее со дер жа ние ок си да 
крем ния (67–77 %), но мень шее – ок си дов маг-
ния (< 1 %), каль ция (1,5–3,5 %) и же ле за (4 %). 

Ин тру зив ные ос нов ные по ро ды вклю ча ют 
ам фи бо ли ты, габб ро и габб ро до ле ри ты. По хи-
миз му ос нов ные ин тру зи вы близ ки к ос нов ным 
эф фу зи вам. 

Ин тру зив ные кис лые по ро ды пред став ле-
ны пре иму ще ст вен но мик ро кли но вы ми гра ни-
та ми. Для хи ми че ско го со ста ва этих по род ха-
рак тер но вы со кое со дер жа ние ок си да крем ния 
(73–77 %), низ кое – ок си дов же ле за (< 3 %) и 
маг ния (< 1 %) при пре об ла да нии ок си да ка лия 
над ок си дом на трия и сум мар ной ще лоч но сти 
до 8 %. 

Гней сы от но сят ся к глу бо ко ме та мор фи зо-
ван ным по ро дам. Они об ра зу ют ся за счет ин тен-
сив но го из ме не ния маг ма ти че ских и оса доч ных 
по род, при этом пер вич ные при зна ки ис ход ных 
по род не со хра ня ют ся. В рай оне ис сле до ва ний 
рас про стра не ны био ти то вые гней сы. Оби лие 
про жил ков гра нит но го со ста ва (кварц-по ле-
вош пат-мик ро кли но вых) сви де тель ст ву ет об 
уси ле нии про цес сов миг ма ти за ции, что при-
во дит к об ра зо ва нию миг ма ти тов. По хи миз-
му миг ма ти ты близ ки к гра ни там. Со дер жа ние 
крем не зе ма в них мо жет дос ти гать 70 %, ко ли-
че ст во гли но зе ма со став ля ет 13–14 % при низ-
кой же ле зи сто сти и маг не зи аль но сти. 

Ме тао са доч ные слан цы пред став ле ны 
кварц-био ти то вы ми и слои сты ми слю дя ны ми 
слан ца ми, об ра зо вав ши ми ся за счет ме та мор-
физ ма слои стых пес ча но-гли ни стых от ло же ний. 

Слан цы со дер жат ок си ды крем ния (60–68 %), 
алю ми ния (до 17 %), же ле за (6–8 %) и каль ция 
(2–3 %). 

Ме тао са доч ные квар ци ты – это ме та мор фи-
зо ван ные зре лые осад ки (квар це вые пес ки с не-
зна чи тель ной до лей гли ны). В них рез ко пре об-
ла да ет ок си д крем не зе ма (до 90 %) при со дер-
жа нии гли но зе ма око ло 10 % и край не низ ких 
со дер жа ни ях всех ос таль ных ком по нен тов. 

На 6 уча ст ках ис сле до ва но 124 ко рен ных 
об на же ния в ус ло ви ях раз лич ной ос ве щен -
но сти и влаж но сти (в ле сах, на обо чи нах до рог, 
по бе ре гам озер). Пре об ла даю щий раз мер об-
на же ний: дли на – 7–15 м, ши ри на – 1–3 м, вы со-
та – 0,5–3 м. Сбор мхов про во дил ся на об на же-
ни ях с раз лич ной сте пе нью сфор ми ро ван но сти 
поч вы (по: Бел ки на, Ли ха чев, 1999): на «го лой» 
по верх но сти (без поч вы), в тре щи нах и уг луб ле-
ни ях (с не зна чи тель ным сло ем мел ко зе ма), на 
пол ках и ус ту пах (со зна чи тель ным сло ем мел-
ко зе ма или пер вич ной поч вы), а так же с поч вы 
свер ху сви саю щих или сни зу за пол заю щих дер-
но ви нок. Со б ра но бо лее 1500 об раз цов мхов. 
Оп ре де ле ние мхов про во ди лось М. А. Бой чук, 
по род – В. Я. Горь ков цом и М. Б. Ра ев ской. Об-
раз цы мхов хра нят ся в Гер ба рии Ка рель ско го 
на уч но го цен тра РАН (PTZ, г. Пет ро за водск). 
На зва ния ви дов мхов при во дят ся по «Спи-
ску мхов Вос точ ной Ев ро пы и Се вер ной Азии» 
[Ignatov et al., 2006].

Ре зуль та ты и об су ж де ние

В рай оне ис сле до ва ний на 6 уча ст ках на раз-
лич ных гор ных по ро дах об на ру же но 99 ви дов 
мхов (табл.): Кел ло яр ви – 56 ви дов, Ти пасъ яр-
ви – 75, Си вак ка-Лу сик ка ваа ра – 34, Ямасъ яр-
ви – 30, Он то яр ви – 49, Вал ти мо – 53. Это со-
став ля ет 15 % от фло ры мхов Фин лян дии (651 
вид: [Ulvinen, Syrjänen, 2009]). 

По так со но ми че ской струк ту ре 99 вы яв лен-
ных ви дов от но сят ся к 58 ро дам, 30 се мей ст-
вам, 12 по ряд кам, 5 клас сам. Ве ду щи ми се-
мей ст ва ми яв ля ют ся Dicranaceae (13 ви дов), 
Grimmiaceae (11 ви дов), Polytrichaceae (10 ви-
дов), Brachytheciaceae (9 ви дов).

Два ви да ока за лись но вы ми для двух био гео-
гра фи че ских про вин ций Фин лян дии [Ulvinen, 
Syrjänen, 2009]. Polytrichum hyperboreum (но-
вый для Ostrobottnia kajanensis) об на ру жен в 
ок ре ст но стях г. Со тка мо, вос точ нее бе ре га 
оз. Ти пасъ яр ви, у пе ре кре ст ка до рог Кух мо–
Вал ти мо и на Ку то ние ми на вы хо дах эф фу -
зив ных ульт ра ос нов ных по род. Brachythecium 
mildeanum (но вый для Karelia borealis) най ден в 
14,6 км на ю-з от Вал ти мо по до ро ге на Ло ук ко 
на вы хо дах ин тру зив ных ос нов ных по род. 
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Рас пре де ле ние ви дов мхов по по ро дам

Ви ды мхов
По ро ды

Эф фу зив ные (Э) Ин тру зив ные (И)
ГМ

Ме тао садочные
у о к о к С К

Amblystegium serpens 1

Amphidium lapponicum 1, 2

Andreaea rupestris 1, 2 1, 2, 5 2 2, 3, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 6 2, 5

Atrichum tenellum 2, 6 6

Aulacomnium palustre 1 1, 5 5 1, 2 5, 6 3 2, 6 6

Bartramia pomiformis 1, 2 3 3, 4 4

Brachytheciastrum velutinum 1

Brachythecium albicans 1 5 1, 2 2, 6

B. mildeanum 6 2

B. rutabulum 6

B. salebrosum 1, 2 5 2, 6 5

Bryum moravicum 2

Bucklandiella microcarpa 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 3, 5, 6 1, 3–6 3, 4, 6 2, 3, 5, 6 6

Buxbaumia aphylla 2

Calliergon cordifolium 6

Campyliadelphus chrysophyllus 1, 2

Ceratodon purpureus 1, 2 1, 2, 5 2, 5 1, 2, 6 1, 5 3, 6 2, 3, 6 6

Cynodontium strumiferum 1, 2 2, 5 1, 2, 5 4, 5, 6 4, 6 5, 6

C. tenellum 2 2, 5 4

Dicranella subulata 5 5, 6 3, 6 2, 6

Dicranum brevifolium 1

D. drummondii 1 2, 5 2 2 4, 5 6

D. flexicaule 1, 2 1, 2, 5 2 2, 3 3, 4, 5 4, 6 2, 5, 6 6

D. fragilifolium 2 2 3

D. fuscescens 1, 2 1, 2, 5 2 2, 5 4, 5, 6 4, 6 2, 5, 6 6

D. majus 4, 5, 6 6 6

D. montanum 1, 2 1, 2, 5 2, 3, 5, 6 3, 4, 6 3, 4, 6 2, 5, 6 6

D. polysetum 1, 2 1, 5 2, 5 2, 5, 6 5, 6 3, 4, 6 2, 5, 6 6

D. scoparium 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 3, 6 1, 4, 5, 6 3, 4, 6 2, 3, 5, 6 6

D. spurium 1, 2 1 2, 5

D. undulatum 5

Distichium capillaceum 2

Ditrichum flexicaule 1, 2

D. heteromallum 1 1 2 1, 5, 6 3 2, 6

D. pusillum 3

Encalypta streptocarpa 2

Eurhynchiastrum pulchellum 1, 2 2, 5

Fissidens osmundoides 2

Grimmia elatior 2

G. longirostris 1, 2

G. muehlenbeckii 1 2, 6

Hedwigia ciliata 1, 2 1, 5 2 6

Herzogiella striatella 4 4 6

Heterocladium dimorphum 1, 2 2 4

Homalia trichomanoides 1

Hygrohypnella ochracea 6

Hylocomium splendens 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 3 1, 3–6 4, 6 2, 6 6

Hypnum cupressiforme 2

Neckera pennata var. tenera 2

Niphotrichum canescens 1 1 2, 5 6 5, 6 3, 6 2, 6 6

Oligotrichum hercynicum 5 1, 3 3, 6 6

Oncophorus wahlenbergii 5

Paraleucobryum longifolium 1, 2 1, 2, 5 2, 3, 5 3, 4 3, 4, 6 5 6

Philonotis fontana 5
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Ви ды мхов
По ро ды

Эф фу зив ные (Э) Ин тру зив ные (И)
ГМ

Ме тао садочные
у о к о к С К

Plagiothecium denticulatum 1 4, 6

P. laetum 1, 2 1, 2, 5 2 2, 3 3, 4, 5, 6 4, 6 2, 5 6

Pleurozium schreberi 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 3, 5, 6 1, 3–6 3, 4, 6 2, 3, 5, 6 6

Pogonatum dentatum 2 3

P. urnigerum 1 1, 5 5 2, 3, 6 5, 6 3, 6 6

Polia cruda 1, 2 2, 5 2 3, 5 3, 6 2, 6

P. drummondii 6

P. nutans 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 3, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 6 2, 3, 5, 6 6

P. proligera 6

P. wahlenbergii 2

Polytrichastrum alpinum 1, 2 5 5 3 3, 4, 6 2, 6

P. longisetum 2 3 3 6 2 6

Polytrichum commune 1, 2 1, 5 5 2 4, 5, 6 2, 3, 4, 6 2, 5, 6 6

P. hyperboreum 2

P. juniperinum 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 3, 5, 6 1, 3, 5, 6 3, 6 2, 3, 5, 6 6

P. piliferum 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 5, 6 1, 5, 6 3, 6 2, 6 6

Pseudoleskeella nervosa 1

P. tectorum 2

Ptilium crista-castrensis 1 5 5 2, 5, 6 5 5, 6 6

Pylaisia polyantha 1

Racomitrium fasciculare 4

Rhizomnium punctatum 2

Sanionia uncinata 1, 2 2, 5 5 1, 2, 6 3, 4, 6 4, 6 6 6

Schistidium apocarpum 1

S. boreale 2

S. dupretii 1 2

S. lancifolium 1

S. papillosum 1, 2 2, 5 2, 5

Sciuro-hypnum oedipodium 2 5 1, 6 6 6

S. reflexum 1, 2 1, 6 6 6 6

S. starkei 5 2 6

Scorpidium cossonii 2

Sphagnum aongstroemii 2

S. capillifolium 1, 5 5 2 4, 5, 6 6 2, 5 6

S. compactum 2 6 6 6

S. fallax 5 2, 3 2, 5, 6

S. girgensohnii 1, 2 5 5 2 4, 5, 6 2, 3, 6 2, 6

S. quinquefarium 4

S. russowii 5 5 2 5 3, 6 5, 6 6

Stereodon pallescens 2 4 4

Straminergon stramineum 6

Tetraphis pellucida 2 2, 5 3, 4 4

Tetraplodon mnioides 2 4, 5

Tortella tortuosa 1, 2 2, 5

Warnstorfia fluitans 1 5 5 2, 3, 6 6

 Все го: 99 68 44 33 48 47 43 45 26

При ме ча ние. По ро ды: Эф фу зив ные (Э): у – ульт ра ос нов ные, о – ос нов ные, к – кис лые; Ин тру зив ные (И): о – ос нов ные, к – 
кис лые; ГМ – гней сы и миг ма ти ты; Ме тао са доч ные: С – слан цы; К – квар ци ты.
Уча ст ки: 1 – Кел ло яр ви; 2 – Ти пасъ яр ви; 3 – Си вак ка и Лу сик ка ваа ра; 4 – Ямасъ яр ви; 5 – Он то яр ви; 6 – Вал ти мо. 

Окончание табл.
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Из 99 вы яв лен ных эпи лит ных ви дов мхов 76 
ви дов яв ля ют ся фа куль та тив ны ми, 23 – об ли-
гат ны ми. Сре ди фа куль та тив ных эпи ли тов на 
ко рен ных по ро дах встре ча ют ся ви ды, ти пич ные 
для ле сов (Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens, Dicranum scoparium, D. polysetum, 
Ptilium crista-castrensis, Sphagnum girgensohnii 
и др.), бо лот (Aulacomnium palustre, Scorpidium 
cossonii, Sphagnum capillifolium, S. compactum, 
S. fallax, Warnstorfia fluitans и др.), бе ре гов во до-
емов (Calliergon cordifolium, Fissidens osmundoi-
des, Hygrohypnella ochracea, Oncophorus wahlen-
bergii, Polytrichastrum longisetum, Rhizomnium 
punctatum и др.) и на ру шен ных ме сто оби та ний 
(Atrichum tenellum, Brachythecium albicans, Cera-
todon purpureus, Dicranella subulata, Oligotrichum 
hercynicum, Polytrichum juniperinum и др.). Об ли-
гат ные эпи лит ные ви ды мхов про из ра ста ют на 
«го лой» по верх но сти по ро ды (Andreaea rupes-
tris, Grimmia muehlenbeckii, G. longirostris, Schis-
tidium apocarpum, S. dupreti, S. lancifolium и др.), 
в тре щи нах (Amphidium lapponicum, Bartramia 
pomiformis, Cynodontium strumiferum, Ditrichum 
flexicaule, Tortella tortuosa, Pohlia cruda и др.).

На маг ма ти че ских по ро дах (ме та вул ка ни-
тах) об на ру же но 89 ви дов, из них на эф фу зив-
ных – 78 (ульт ра ос нов ных – 68, ос нов ных – 44, 
кис лых – 33) и ин тру зив ных – 60 (ос нов ных – 
48, кис лых – 47); ме та мор фи че ских гней сах и 
миг ма ти тах – 43; ме тао са доч ных по ро дах – 47 
(слан цах – 45, квар ци тах – 26).

Срав ни тель ный ана лиз пар ци аль ных бри оф-
лор (в дан ном слу чае – флор мхов на рас смат-
ри вае мых по ро дах) по ка зал, что по ви до во му 
со ста ву бри оф ло ра эф фу зив ных ульт ра ос нов-
ных по род наи бо лее близ ка к бри оф ло рам ин-
тру зив ных и эф фу зив ных по род ос нов но го со-
ста ва (39 и 37 об щих ви дов со от вет ст вен но), а 
фло ра мхов квар ци тов – к та ко вой ин тру зив ных 
по род ки сло го со ста ва (26 об щих ви дов).

К ин диф фе рент ным мож но от не сти 16 ви-
дов (Aulacomnium palustre, Bucklandiella micro-
carpa, Ceratodon purpureus, Dicranum flexicaule, 
D. fuscescens, D. polysetum, D. scoparium, Hylo-
comium splendens, Niphotrichum canescens, Pla-
giothecium laetum, Pleurozium schreberi, Pohlia 
nutans, Polytrichum commune, P. juniperinum, 
P. piliferum, Sanionia uncinata), по сколь ку они 
об на ру же ны на всех ис сле до ван ных по ро дах 
раз лич но го ге не зи са и хи миз ма. 

В обо их по лу ша ри ях от ме чен 31 вид: Amb-
lystegium serpens, Andreaea rupestris, Aulacom-
nium palustre, Bartramia pomiformis, Brachythe-
cium rutabulum, B. salebrosum, Buxbaumia aphyl-
la, Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium, 
Distichium capillaceum, Fissidens osmundoides, 
Grimmia longirostris, Hedwigia ciliata, Hylocomium 

splendens, Hypnum cupressiforme, Philonotis fon-
tana, Plagiothecium denticulatum, P. laetum, Pleu-
rozium schreberi, Pogonatum urnigerum, Pohlia 
cruda, P. nutans, P. wahlenbergii, Polytrichastrum 
alpinum, P. longisetum, Polytrichum commune, 
P. juniperinum, P. piliferum, Sanionia uncinata, 
Tetraplodon mnioides, Warnstorfia fluitans.

Две тре ти вы яв лен ных ви дов (64) встре ча-
ют ся в Го ларк ти ке, ко то рая ох ва ты ва ет боль-
шую часть се вер но го по лу ша рия от Арк ти ки до 
се ве ра Мек си ки, се вер но го края Са ха ры, Ара-
вий ско го по лу ост ро ва, Ги ма ла ев, юга Ки тая и 
Япо нии. Это Amphidium lapponicum, Atrichum 
tenellum, Brachytheciastrum velutinum, Brachy-
thecium albicans, B. mildeanum, Bucklandiella 
microcarpa, Calliergom cordifolium, Campyliadel-
phus chrysophylus, Cynodonium strumiferum, 
C. tenellum, Dicranella subulata, Dicranum brevi-
folium, D. drummondii, D. flexicaule, D. fragili-
folium, D. fuscescens, D. majus, D. montanum, 
D. polysetum, D. spurium, D. undulatum, Ditrichum 
flexicaule, D. heteromallum, D. pusillum, Encalypta 
streptocarpa, Eurynchiastrum pulchellum, Grim-
mia elatior, G. muehlenbeckii, Heterocladium di-
morphum, Homalia trichomanoides, Hygrohypnella 
ochracea, Niphotrichum canescens, Oncophorus 
wahlenbergii и др.

Толь ко ев ро пей ским ти пом ареа ла ха рак те-
ри зу ет ся Herzogiella striatella, ев ра зи ат ским – 
Dicranum drummondii, ев ро пей ско-аме ри кан-
ским – Heterocladium dimorphum. Рас про стра-
не ние Bryum moravicum по ка ос та ет ся не яс ным 
из-за раз ли чий в по ни ма нии объ е ма ви да.

За клю че ние

На тер ри то рии вос точ ной час ти Цен траль-
ной Фин лян дии на гор ных по ро дах раз лич но го 
ге не зи са и хи миз ма вы яв ле но 99 ви дов мхов. 

Наи боль шим ви до вым раз но об ра зи ем мхов 
от ли ча ют ся эф фу зив ные по ро ды ульт ра ос нов-
но го со ста ва (68 ви дов), что мож но объ яс нить 
осо бен но стя ми их хи миз ма (вы со ким со дер жа-
ни ем ок си дов маг ния, каль ция, же ле за), а так же 
по вы шен ной ско ро стью вы вет ри ва ния. Са мы-
ми бед ны ми ока за лись ме тао са доч ные квар ци-
ты (26 ви дов), ко то рые поч ти пол но стью со сто-
ят из ок си да крем ния.

Поч ти все вы яв лен ные ви ды (95 из 99) име-
ют ши ро кое гео гра фи че ское рас про стра не ние 
на Зем ле (би по ляр ное и го ларк ти че ское). 

Дан ная ра бо та про во ди лась в рам ках рос-
сий ско-фин лянд ско го про ек та «Connections 
of bedrock, soils, soil fauna, forest structure and 
vegetation in boreal forests».

Ав то ры вы ра жа ют глу бо кую при зна тель ность 
R. Heikkilä (Finnish Environment Institute SYKE, 



Joensuu, Finland) и G. Várkonyi (Friendship Park 
Research Centre, Kuhmo, Finland) за ор га ни за-
цию по ле вых ра бот; М. С. Иг на то ву, Е. А. Иг на-
то вой (ГБС РАН, г. Мо ск ва), И. В. Чер нядь е вой 
(БИН РАН, г. С.-Пе тер бург) – за кри ти че скую 
про вер ку и оп ре де ле ние не ко то рых об раз-
цов мхов (из ро дов Brachythecium, Schistidium, 
Pohlia); О. Со ко лан (ИГ КарНЦ РАН, г. Пет ро за-
водск) – за вы пол не ние кар то гра фи че ских ра-
бот.
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При мор ские скаль ные бе ре га, рас по ла га ясь 
на гра ни це вод ной и на зем ной сред оби та ния 
био ты, пред став ля ют со бой раз но уров не вую ди-
на ми че скую сис те му, де мон ст ри рую щую мно го-
об ра зие взаи мо дей ст вий ор га низ мов с фак то-

ра ми сре ды. Од ни ми из по сто ян ных эле мен тов 
био ты скаль ных бе ре гов яв ля ют ся ли шай ни ки, 
ко то рые в за ви си мо сти от эко ло ги че ских осо-
бен но стей ви да и ти па суб стра та в раз ной сте пе-
ни уча ст ву ют в ос вое нии при мор ских скаль ных 

Труды Карельского научного центра РАН
№ 1. 2010. С. 78–85

УДК 574.2; 58.02; 581.52

ЭКОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ 

НА ПРИБРЕЖНЫХ СКАЛАХ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА 

БЕЛОГО МОРЯ 

А. В. Со ни на, М. В. Ме лен ть ев, А. Н. Ан то но ва

Пет ро за вод ский го су дар ст вен ный уни вер си тет

Про ве ден эко то пи че ский ана лиз при бреж ной ли хе но био ты Кан да лакш ско го за ли-
ва Бе ло го мо ря. Ис сле до ва ны скаль ные мо но ли ты и ва лун ные об ра зо ва ния. Ме ж-
ду уре зом во ды мо ря и поч вен но-рас ти тель ным ком плек сом в пре де лах че ты рех 
зон вы де ле но де сять ти пов эко то пов. У уре за во ды (пер вая зо на) и вбли зи поч вен-
но-рас ти тель но го ком плек са (чет вер тая зо на) ус ло вия на скаль ных вы хо дах и ва-
лу нах бо лее го мо ген ные, и вы де ля ет ся толь ко 1–2 ти па эко то пов, ко то рые ос ваи-
ва ют ог ра ни чен ное чис ло ви дов ли шай ни ков. То гда как во вто рой и треть ей зо нах 
от ме ча ет ся боль шое эко то пи че ское (6 ти пов эко то пов) и со от вет ст вен но ви до вое 
раз но об ра зие ли шай ни ков (око ло 80 ви дов). Про ве ден ный ана лиз по ка зал, что на 
ис сле до ван ной тер ри то рии из 10 ти пов эко то пов на ос но ва нии сход ст ва или от ли-
чия ха рак те ри стик сре ды мож но вы де лить 6 объ е ди нен ных групп ти пов эко то пов. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  Кан да лакш ский за лив Бе ло го мо ря, при бреж ные ли шай ни-
ки, эко ло го-це но ти че ский ана лиз, груп пы эко то пов.

A. V. Sonina, M. V. Melentjev, A. N. Antonova. HABITAT DISTRIBUTION 

OF LICHEN SPECIES ON COASTAL ROCKS OF THE GULF OF 

KANDALAKSHA, WHITE SEA

Habitat distribution analysis of coastal lichens of the Kandalaksha Bay of the White Sea has 
been conducted. Lichens cover of rock monoliths and boulders has studied. Ten types of 
ecotops has identified between the water’s edge of the sea and soil-vegetable complex 
within the four zones. At the water’s edge (first zone) and near the soil-vegetable complex 
(fourth zone) environments on rock monoliths and boulders ere more homogeneous and 
only 1–2 types of ecotops were distinguished. A limited number of lichen species inhabits in 
the ecotops. Whereas, six types of ecotops are distinguished in the second and third zones. 
The 80 species of lichens inhabit in these zones. According to analysis six groups of types of 
ecotops from the 10 types of ecotops have distinguished within the studied areas. 

K e y  w o r d s :  Kandalaksha Bay of the White Sea, coastal lichens, habitat distribution 
analysis, types of ecotops.
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тер ри то рий. В по след нее вре мя опуб ли ко ва ны 
ра бо ты по изу че нию ви до во го раз но об ра зия и 
осо бен но стей в рас про стра не нии ли шай ни ков 
при бреж ных тер ри то рий Кан да лакш ско го за ли-
ва Бе ло го мо ря [Ги мельб рант и др., 2001; Жда-
нов, Ду до ре ва, 2003; Со ни на, Ме лен ть ев, 2008]. 
Сла бо изу чен ным ос та ет ся во прос вы яв ле ния 
стра те гий ос вое ния при бреж ных тер ри то рий 
ли шай ни ка ми в ус ло ви ях по сто ян ной не ста биль-
но сти. В то вре мя как эти све де ния рас ши ря ют 
пред став ле ния о гео гра фи че ских ареа лах от-
дель ных ви дов ли шай ни ков.

Цель дан ной ра бо ты – вы яв ле ние ви до во го 
раз но об ра зия ли шай ни ков при бреж ных скал в 
свя зи с их при уро чен но стью к оп ре де лен ным 
ме сто оби та ни ям с уче том их эко ло ги че ских 
воз мож но стей.

Район исследования, материалы и методы 

Ис сле до ва ние вы пол не но на бе ло мор ском 
по бе ре жье Кан да лакш ско го за ли ва в пре де лах 
двух ад ми ни ст ра тив ных об лас тей – се вер ной 
час ти Рес пуб ли ки Ка ре лия (Ло ух ский рай он) и 
Мур ман ской об лас ти. Скаль ные ме сто оби та ния 
при бреж ных ли шай ни ков пред став ле ны вы хо-
да ми мо но лит ных кри стал ли че ских по род маг-
ма ти че ско го про ис хо ж де ния в ви де ам фи бо ли-
тов, по лос ча тых гней сов [Иг нать ев и др.,1980], 
ко то рые по ло го опус ка ют ся в мо ре в верх ней 
час ти зо ны ли то ра ли (мыс Кар теш, пос. Чу па 
Ло ух ско го рай она, г. Кан да лак ша Мур ман ской 
об лас ти) или в ви де ока тан ных мо рем ва лу нов, 
круп ных ка мен ных глыб и галь ки, сла гаю щих 
при лив но-от лив ную зо ну (пос. Лу вень га Мур-
ман ской об лас ти) (рис. 1). 

Оцен ку ви до во го раз но об ра зия ли хе но био ты 
и осо бен но стей рас про стра не ния ли шай ни ков 
в ус ло ви ях бе ре го вых скаль ных об ра зо ва ний 
про во ди ли от ра бо тан ным на онеж ских бе ре-
гах ме то дом тран сект [Фа дее ва, Со ни на, 2007]. 
Тран сек ты про кла ды ва ли от ли нии уре за во ды 
до сфор ми ро ван но го поч вен но-рас ти тель но го 
ком плек са. Че рез 0,5 или 1,0 м (в за ви си мо сти 
от сте пе ни раз ви тия ли шай ни ко во го по кро ва) 
за кла ды ва ли учет ные пло щад ки (рам ка 10 х 
20 см) для опи са ния со ста ва и струк ту ры ли-
шай ни ко во го по кро ва. На ка ж дой пло щад ке от-
ме ча ли чис ло ви дов ли шай ни ков, про ек тив ное 
по кры тие от дель ных ви дов, об щее и/или сум-
мар ное про ек тив ное по кры тие ви дов в опи са-
нии, эко то пи че ские ха рак те ри сти ки. Для ха рак-
те ри стик эко то пов бы ли ис поль зо ва ны сле дую-
щие по ка за те ли: рас стоя ние от ли нии уре за во-
ды (м), струк ту ра скаль но го суб стра та (сте пень 
струк ту ри ро ван но сти по верх но сти по ро ды, ее 
це ло ст ность или тре щи но ва тость) (бал лы от 1 

до 6) [Фа дее ва, Со ни на, 2007]. Все го про ло же-
но 24 тран сек ты, опи сан ли шай ни ко вый по кров 
на 700 учет ных пло щад ках. Со б ран ные об раз цы 
ли шай ни ков хра нят ся в гер ба рии ка фед ры бо-
та ни ки и фи зио ло гии рас те ний Пет ро за вод ско-
го го су дар ст вен но го уни вер си те та (PZV).

Для срав не ния ли хе но би от раз ных эко то пов 
ис поль зо ва ли ко эф фи ци ент сход ст ва Се рен се-
на-Че ка нов ско го (K

SC
). 

Результаты и обсуждение 

Все го на ис сле до ван ной тер ри то рии вы яв-
лено 92 вида ли шай ни ков, ко то рые от но сят ся к 
40 ро да м и 20 се мей ст вам. Сре ди ви дов, вы яв-
лен ных на тер ри то рии Ка ре лии, де сять впер вые 
при во дят ся для био гео гра фи че ской про вин ции 
Ка ре лия Ке рет ская [Фа дее ва и др., 2007]: Aca-
rospora fuscata (Nyl.) Arnold, Bellemerea cine-
reorufescens (Ach.) Clauzade et Cl. Roux, Cata-
pyrenium cinereum (Pers.) Körb., Lecanora um-
brina (Ach.) A. Massal., Lecidea plana (J. Lahm.) 
Nyl., Porpidia crustulata (Ach.), Rhizocarpon eu-
petraeum (Nyl.) Arnold, R. geminatum Körb., R. 
hochstetteri (Körb.) Vain., R. viridiatrum (Wulfen) 
Körb. Два ви да, Acarospora molibdina (Wahlenb. 
in Ach.) A. Massal. и Rhizocarpon leptolepis Anzi. 
впер вые при во дят ся для тер ри то рии Ка ре лии.

Опыт изу че ния ли хе но био ты при бреж ных 
скал по ка зы ва ет, что влия ние во до ема (ре ки, 
озе ра, мо ря), глав ным об ра зом, се зон ное из-
ме не ние уров ня во ды и дей ст вие при боя яв-
ля ют ся ве ду щим фак то ром для фор ми ро ва ния 

Рис. 1. Ме сто ис сле до ва ния: 1 – г. Кан да лак ша, 2 – 
пос. Лу вень га, 3 – пос. Чу па, 4 – мыс Кар теш
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ли шай ни ко во го по кро ва [Со ни на, Фа дее ва, 
1998, 1999; Со ни на, 2000; Со ни на и др., 2000]. 
Во до ем, кро ме рас пре де ле ния вла ги, влия ет 
на ха рак тер струк ту ри ро ван но сти по верх но сти 
скаль но го суб стра та (рис. 2). Так, по ме ре уда-
ле ния от ли нии уре за во ды, суб страт пе ре хо дит 
от сгла жен но го мел ко зер ни сто го к сред не- и 
круп но зер ни сто му с хо ро шо сфор ми ро ван ны-
ми ям ка ми, ка вер на ми, что соз да ет удоб ную 
ни шу для по се ле ния ли шай ни ков. 

И на при мор ских ис сле до ван ных ска лах важ-
ны ми эко то пи че ски ми ха рак те ри сти ка ми для 
ли шай ни ков яв ля ют ся уда лен ность от ли нии 
уре за во ды, от ме чен ной при са мом низ ком от-
ли ве, и си ла влия ния мо ря, ко то рая свя за на с 
вы со той при ли вов и дей ст ви ем при бой ной вол-
ны. На ис сле до ван ных тер ри то ри ях ли шай ни ки 
встре ча ют ся в верх ней час ти ли то ра ли (при лив-
но-от лив ная зо на) и на суп ра ли то ра ли. Ли шай-
ни ко вый по кров ог ра ни чен со сто ро ны ли то ра ли 
со об ще ст ва ми во до рос лей с до ми ни ро ва ни ем 
фу ку са, а в верх ней час ти суп ра ли то ра ли – рас-
ти тель ны ми со об ще ст ва ми с пре об ла да ни ем в 
дре во стое со сны (Pinus sp.) и бе ре зы (Betula sp.), 
в кус тар нич ко вом яру се – брус ни ки (Vaccinium 
vitis-idaea), во дя ни ки (Empetrum nigrum), и в мо-
хо во-ли шай ни ко вом яру се – листоcтебельных 
мхов и кус ти стых ви дов ли шай ни ков, в ос нов ном 
ро да Cladonia [Со ни на, Ме лен ть ев, 2008]. 

Рас про стра не ние ли шай ни ков на от дель ных 
уча ст ках скал за ви сит как от си лы влия ния во-
до ема, так и от свойств суб стра та. Эти ха рак-
те ри сти ки лег ли в ос но ву вы де ле ния ти пов эко-
то пов. В за ви си мо сти от уда лен но сти от ли нии 
уре за во ды и струк ту ры ли шай ни ко во го по кро-
ва на при бреж ных скаль ных об ра зо ва ни ях вы-
де ля ют ся 4 зо ны [Со ни на, Ме лен ть ев, 2008].

В пер вой зо не (верх няя часть ли то ра ли) на 
всех ис сле до ван ных ка ме ни стых об ра зо ва ни-

ях (мо но лит ные скаль ные вы хо ды, ва лу ны) вы-
де ля ет ся один тип эко то па (эко топ I) (табл.). 
Раз ви тие ли шай ни ко во го по кро ва в этой зо не 
за ви сит от пе рио дич но сти за то п ле ния. Дан ный 
эко топ ос ваи ва ет ся не боль шой груп пой ли шай-
ни ков: Lichina confinis, Verrucaria maura, Verru-
caria ceuthocarpa ти пич ных га ло фи тов [Жда нов, 
Ду до ре ва, 2003; Santesson et al., 2004]. Эти ви-
ды встре че ны толь ко в дан ном ти пе эко то па. 

Вто рая зо на (ниж няя часть суп ра ли то ра ли) 
на всех ис сле до ван ных бе ре гах ха рак те ри зу ет-
ся сла бо струк ту ри ро ван ным суб стра том, ко то-
рый под вер га ет ся за ли ва нию во дой, глав ным 
об ра зом, во вре мя штор мов. В пре де лах этой 
зо ны вы де ле ны три ти па эко то пов (эко то пы II, 
III, IV) (см. табл.). Ка ж дый из ти пов эко то пов от-
ли ча ет ся по си ле влия ния мо ря. Так, тип эко то-
па II – при бреж ные ска лы мы са Кар теш, рас по-
ло жен ные та ким об ра зом, что ока зы ва ют ся за-
щи щен ны ми от гос под ствую щих вет ров, по ло го 
опус ка ют ся в мо ре, имея угол на кло на 40–20°, и 
по то му не ис пы ты ва ют же ст ко го влия ния штор-
мо вой вол ны. В та ких ус ло ви ях оби та ет боль шая 
груп па ли шай ни ков (до 19 ви дов) (см. табл.). 

Тип эко то па III вы де лен на ска лах в ок ре ст но-
стях пос. Чу па и г. Кан да лак ша. Скаль ные бе ре-
га име ют кру той склон, (угол на кло на со став ля-
ет не ме нее 80°), в си лу че го при бой ная вол на 
ока зы ва ет же ст кое воз дей ст вие. Дан ные ус ло-
вия не по зво ля ют сфор ми ро вать ся сомк ну то му 
ли шай ни ко во му по кро ву, та кие эко то пы мо жет 
ос ваи вать лишь не боль шая груп па ли шай ни-
ков, та ких как Acaraspora molibdina, Caloplaca 
scopularis (см. табл.). Эти ви ды, как и оби та те ли 
пер вой зо ны – ти пич ные га ло фи ты [Santesson 
et al., 2004], од на ко в дан ных ме сто оби та ни ях 
они фор ми ру ют мел кие тал ло мы, за се ляя не-
боль шие уг луб ле ния, тре щи ны в суб стра те, что 
по зво ля ет им из бе жать ох ле сты ваю ще го влия-
ния вол ны. 

Тип эко то па IV вы де лен на ва лу нах близ пос. 
Лу вень га. В рас смат ри вае мой зо не ва лу ны раз-
ных раз ме ров час тич но по гру же ны в или стый 
грунт, на ко то ром на чи на ет фор ми ро вать ся 
лу го вая при мор ская рас ти тель ность с пре об-
ла да ни ем Plantago maritimа L. Суб страт мо жет 
быть от мел ко зер ни сто го до круп но зер ни сто го, 
ва лу ны в пе ри од штор мов пол но стью или час-
тич но за та п ли ва ют ся. На мел ких за ли вае мых 
кам нях ли шай ни ки не встре ча ют ся. Не боль шая 
груп па ли шай ни ков по се ля ет ся на ва лу нах, вер-
ши ны ко то рых не по кры ва ют ся обыч но во дой 
(см. табл.). Здесь мож но встре тить та кие ви ды, 
как Lecanora helicopis, L. polytropa, Melanelia 
panniformis. Эти ви ды не яв ля ют ся ти пич ны ми 
га ло фи та ми, в дан ных ус ло ви ях не об ра зу ют 
сомк ну то го ли шай ни ко во го по кро ва. 

Рис. 2. Сте пень струк ту ри ро ван но сти по верх но сти 
суб стра та в за ви си мо сти от рас стоя ния от ли нии 
уре за во ды (по оси абс цисс – рас стоя ние от ли нии 
уре за во ды, м, по оси ор ди нат – сте пень струк ту ри-
ро ван но сти по верх но сти, бал лы)
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Ви до вое раз но об ра зие при бреж ных ли шай ни ков и их встре чае мость по эко то пам

Ви ды ли шай ни ков
Ти пы эко то пов

I II III IV V VI VII VIII IX X

Acarospora amphibola Wedd. +

A. fuscata (Nyl.) Arnold + + +

A. hospitans H.Magn + +

A. molibdina (Wahlenb. in Ach.) A. Massal. + +

A. sinopica (Wahlenb.) Körb.

Arctoparmelia incurva (Pers.) Hale +

Aspicilia cinerea (L.) Körb. +

Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. +

Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade et Roux + +

B. cinereorufescens (Ach.) Clauzade et Roux +

Bryoria fuscescens (Gueln.) Brodo & D. Hawksw. + +

Caloplaca scopularis (Nyl.) Lettau. +

Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. + + + +

Catapyrenium cinereum (Pers.) Körb.+ + +

Cetraria islandica (L.) Ach. + +

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. + +

C. bacilliformis (Nyl.) Glück. +

C. botrytes (K. G. Hagen) Willd. + +

C. cenotea (Ach.) Schaer. + +

C. chlorophaea (Flrke ex Sommerf.) Spreng. +

C. coccifera (L.) Willd. + +

C. coniocraea (Flörke) Spreng. + +

C. cornuta (L.) Hoffm. + +

C. crispata (Ach.) Flot. + +

C. deformis (L.) Hoffm. + +

C. fimbriata (L.) Fr. + +

C. furcata (Huds.) Schrad. + +

C. gracilis (L.) Willd. + +

C. ochrochlora Flörke +

C. phyllophora Hoffm. +

C. pleurota (Flörke) Schaer. + +

C. pyxidata (L.) Hoffm. + +

C. rangiferina (L.) Weber ex F .H. Wigg. + +

C. stellaris (Oriz) Pouzar et Vězda +

C. subulata (L.) Weber ex F. N. Wigg. +

C. uncialis (L.) Weber ex F. N. Wigg. + +

Diploshistes scruposus (Schieb) Norman. +

Ephebe lanata (L.) Vain. + +

Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt et Thell + +

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. +

Immersaria cupreoatra (Nyl.) Calat/ et Rambold +

Lecanora dispersa (Pers. Sommerf) +

L. helicopis (Wahlenb.) Ach. + +

L. intricata (Ach.) Ach. + +

L. polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh. + + + + +

L. umbrina (Ach.) A. Massal. +

Lecidea plana (J. Lahm) Nyl +

L. lithophyla (Ach.) + +

Lecidella anomaloides (A. missal) Hertel & H.K.Kilias +

Lepraria sp. + + +

Lichina confinis (O. F. Müll.) C. Agardh. +

Melanelia hepatizon (Ach.) Thell + +

M. panniformis (Nyl.) Essl. + +

M. stygia (L.) Essl. + + +
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Ви ды ли шай ни ков
Ти пы эко то пов

I II III IV V VI VII VIII IX X

Mycoblastus sanguinarius (L.) Nirman +

Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. +

Parmelia saxatilis (L.) Ach. +

Peltigera canina (L.) Willd. +

P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. + + +

P. malacea (Ach.) Funck + +

P. scabrosella Holt.-Hartw. + +

Pertusaria amara (Ach.) Nyl. +

Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg +

P. orbicularis (Necker) +

P. sciastra (Ach.) Moberg + + +

Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. + + + +

P. dubia (Hoffm.) Lettau + + +

P. subalbinea Nyl. +

Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph. + +

P. glaucophaea (Körb.) Hertel et Knoph + +

P. crustulata (Ach.) – + +

Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner + + + +

Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy + + +

Rhizocarpon eupetraeum (Nyl.) Arnold + +

R. geminatum Körb. + + +

R. geographicum (L.) DC. + + + +

R. hochstetteri (Körb.) Vain. + +

R. leptolepis Anzi + + + +

R. reductum Th. Fr. + +

R. viridiatrum (Wulfen) Körb. + + + +

Squamarina cartilaginea (Wirth) P. James in Hawksworth. +

Stereocaulon grande (H. Magn.) H. Magn. + +

S. paschale (L.) Hoffm. +

Umbilicaria deusta (L.) Baumg. + + +

U. hyperborea (Ach.) Hoffm. + + + +

U. polyphilla (L.) Baumg. + +

U. proboscidea (L.) Schrad. + + +

U. torrefacta (Lightf.) Schrad. + + + + +

Verrucaria ceuthocarpa Wahlenb. +

Verrucaria maura Wahlenb. in Ach. +

Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale + +

Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. + +

Всего 3 19 2 5 28 19 20 28 30 26

При ме ча ние. Ти пы эко то пов: I – пер вая зо на, за та п ли ва ет ся во вре мя при ли вов, го лый ка ме ни стый суб страт (мо но ли ты, 
ва лу ны), суб страт сла бо струк ту ри ро ван ный, сгла жен ный; II – вто рая зо на, го лый ка ме ни стый суб страт, по ло гие ска лы, суб-
страт сла бо струк ту ри ро ван ный, сгла жен ный; III – вто рая зо на, го лый ка ме ни стый суб страт мо но ли тов, угол на кло на 80°, 
суб страт струк ту ри ро ван ный (мел ко-, сред не зер ни стый), тре щи ны, ка вер ны; IV – вто рая зо на, не за ли вае мые или пе рио-
ди че ски за ли вае мые верх ние уча ст ки ва лу нов, суб страт струк ту ри ро ван ный (мел ко-, сред не-, круп но зер ни стый); V – тре-
тья зо на, го лый скаль ный суб страт го ри зон таль ных по верх но стей на бе ре го вых мо но ли тах, суб страт струк ту ри ро ван ный 
(сред не-, круп но зер ни стый); VI – тре тья зо на, вер ти каль ные по верх но сти ва лу нов раз ных экс по зи ций, го ри зон таль ные ус-
ту пы, суб страт струк ту ри ро ван ный (круп но зер ни стый); VII – тре тья зо на, фраг мен ты на нос ной поч вы на скаль ных мо но ли-
тах; VIII – тре тья зо на, го лый скаль ный суб страт, ос во бо див ший ся от на нос ной поч вы; IX – чет вер тая зо на, на нос ная поч ва; 
X – тре тья, чет вер тая зо ны, го ри зон таль ные по верх но сти ва лу нов, суб страт струк ту ри ро ван ный (круп но зер ни стый).

Окончание табл.

Тре тья зо на на ис сле до ван ных при мор ских 
бе ре гах не ис пы ты ва ет пря мо го дей ст вия со 
сто ро ны во до ема, воз мож но лишь ее час тич ное 
за хле сты ва ние брыз га ми во ды во вре мя силь-
ных штор мов. Эта зо на за ни ма ет по гра нич ное 
по ло же ние ме ж ду уча ст ка ми, где, с од ной сто-

ро ны, фор ми ро ва ние ли шай ни ко во го по кро ва 
оп ре де ля ет ся влия ни ем мо ря, а с дру гой сто-
ро ны, ска зы ва ет ся влия ние поч вен но-рас ти-
тель но го ком плек са, что по зво ля ет рас смат ри-
вать дан ные уча ст ки как эко тон [Со ни на, 2006]. 
Раз но об ра зие ус ло вий в этой зо не оп ре де ля ет ся 
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пре ж де все го мно го об ра зи ем суб страт ных ус-
ло вий: сте пень зер ни сто сти, на ли чие тре щин 
и ско лов по ро ды, на ли чие на нос ной поч вы, что 
соз да ет ши ро кий спектр эко то пов, при год ных 
для раз ви тия выс ших рас те ний и ли шай ни ков 
эпи лит ной и эпи гей ной эко ло ги че ских групп. На 
ос но ва нии че го вы де ле но не сколь ко ти пов эко-
то пов (V–VIII). 

Тип эко то па V – го ри зон таль ные по верх но-
сти скаль ных фраг мен тов на бе ре го вых мо но-
ли тах мы са Кар теш, пос. Чу па, г. Кан да лак ша, 
ко то рые рас по ла га ют ся по сле до ва тель но за 
вто рой зо ной. Ли шай ни ко вый по кров эко то-
па от ли ча ет ся раз но об ра зи ем ви дов, ко то рые 
при над ле жат к раз ным жиз нен ным фор мам, и 
ха рак те ри зу ет ся вы со ки ми по ка за те ля ми сум-
мар но го про ек тив но го по кры тия (до 100 %). В 
дан ном эко то пе до ми ни ру ют ви ды Melanelia 
panniformis, Umbilicaria torrefacta, Phaeophyscia 
sciastra, Physcia caesia, ви ды ро да Rhizocarpon 
(см. табл.).

Тип эко то па VI вы де лен в пре де лах ва лу нов, 
ко то рые с уда ле ни ем от ли нии уре за во ды рас-
по ло же ны на при мор ских лу гах пос. Лу вень га. 
Ме сто оби та ни ем для ли шай ни ков яв ля ют ся 
вер ти каль ные по верх но сти ва лу нов и го ри зон-
таль ные ус ту пы раз ных экс по зи ций, рас по ло-
жен ные на вы со те 1,0–1,5 м от поч вы. Скаль ный 
суб страт дан но го эко то па хо ро шо струк ту ри ро-
ван (сред не-, круп но зер ни стый), уча ст ки скаль-
ной по верх но сти дос та точ но под ня ты над зем-
лей, что бы не быть за те нен ны ми выс ши ми рас-
те ния ми. В за ви си мо сти от экс по зи ции скаль-
ной по верх но сти и по ло же ния от но си тель но 
мо ря и ле са, в ли шай ни ко вом по кро ве до ми ни-
ру ют ли бо ви ды ли шай ни ков лис то ва тых жиз-
нен ных форм: Parmelia saxatilis, Physcia caesia, 
Melanelia stygia, ко гда сто ро на ва лу на об ра ще-
на к ле су, ли бо на кип ные и ум би ли кат ные эко-
био мор фы ли шай ни ков, та ких как Protoparme-
lia badia, Rhizocarpon hochstetteri, Rhizocarpon 
geminatum, Umbilicaria torrefacta, ко гда сто ро на 
ва лу на об ра ще на к мо рю (см. табл.). В дан ном 
слу чае экс по зи ция, ве ро ят но, име ет зна че ние 
для по сту п ле ния и за кре п ле ния ди ас пор ли-
шай ни ков (ве ге та тив ных про па гул или спор). 

Тип эко то па VII – это на нос ная поч ва на 
скаль ных мо но ли тах (мыс Кар теш, пос. Чу па, 
г. Кан да лак ша). Ли шай ни ки, за се ляю щие та кие 
эко то пы, от но сят ся к эпи гей ной эко ло ги че ской 
груп пе и пред став ля ют со бой груп пу лис то ва-
тых и кус ти стых био морф ти пич ных лес ных ви-
дов, на при мер: Cladonia uncialis, C. arbuscula., 
Cetraria islandica (см. табл.).

Тип эко то па VIII свя зан с пре ды ду щим ти пом. 
В пе ри од силь ных штор мов или ве сен не го схо-
да сне га поч вен ные фраг мен ты (тип эко то па VII) 

по то ком во ды мо гут быть сне се ны со скаль ной 
по верх но сти. Это при во дит к пе рио ди че ско му 
по яв ле нию го лых скаль ных уча ст ков, ко то рые 
за но во на чи на ют за се лять ся на кип ны ми ви да-
ми ли шай ни ков, в ос нов ном ро дов Rhizocarpon, 
Lecanora, Acarospora (см. табл.).

Чет вер тая зо на – уча ст ки на ис сле до ван ных 
ска лах, при мы каю щие к сфор ми ро ван ным на 
поч вен ном по кро ве рас ти тель ным со об ще ст-
вам. Ис сле до ван ные уча ст ки этой зо ны наи бо-
лее уда ле ны от ли нии уре за во ды, не под вер-
же ны пря мо му влия нию со сто ро ны мо ря. Ус-
ло вия на та ких уча ст ках бо лее ста биль ные, чем 
в пре де лах пре ды ду щей зо ны и фор ми ру ют ся 
под влия ни ем при мы каю щей рас ти тель но сти. В 
пре де лах ис сле до ван ной тер ри то рии по ха рак-
те ри сти кам сре ды вы де ля ют ся два ти па эко то-
пов (IX–X). 

Тип эко то па IX вы яв лен на при бреж ных мо-
но лит ных ска лах (мыс Кар теш, пос. Чу па, г. Кан-
да лак ша) и пред став ля ет со бой фраг мен ты на-
нос ной поч вы, ко то рая удер жи ва ет ся на скаль-
ном суб стра те в тре щи нах, уг луб ле ни ях, ско лах 
по ро ды. Сре ди ли шай ни ков здесь пре об ла да ют 
ти пич ные лес ные ви ды эпи гей ной эко ло ги че-
ской груп пы, пред ста ви те ли ро дов Cladonia, 
Cetraria, Flavocetraria, Peltigera (см. табл.). 

Тип эко то па X вы де лен на ва лу нах, рас по ло-
жен ных в треть ей и чет вер той зо нах в рай оне 
пос. Лу вень га. Это го ри зон таль ные по верх но-
сти кам ней, ко то рые ха рак те ри зу ют ся хо ро-
шо струк ту ри ро ван ным суб стра том, на ли чи ем 
мел ких ско лов по ро ды, тре щин. Кро ме то го, 
та кие ва лу ны ак тив но по се ща ют ся мор ски ми 
пти ца ми. По это му в дан ных эко то пах соз да ют-
ся бла го при ят ные ус ло вия для по се ле ния нит-
ро филь ных эпи лит ных ли шай ни ков, та ких как 
Physcia caesia, P. dubia, Xanthoria candelaria. 
Дан ные ви ды яв ля ют ся об ли гат ны ми нит ро фи-
ла ми и эв ри то па ми [Moberg, 1977; Purvis et al., 
1992]. В та ко го ро да эко то пах встре ча ют ся так-
же эпи лит ные ви ды – ти пич ные оби та те ли лес-
ной зо ны, как на при мер, Peltigera leucophlebia, 
P. malacea, Parmelia saxatilis, Xanthoparmelia 
conspersa, Umbilicaria torrefacta (см. табл.).

Ис сле до ва ние по зво ля ет рас пре де лить эко-
то пы в эко ло го-ди на ми че ский ряд вдоль тран-
сек ты от ли нии уре за во ды до рас ти тель но го 
ком плек са по зна че ни ям ха рак те ри стик сре ды 
и эко ло ги че ским свой ст вам на се ляю щих их ли-
шай ни ков. Не смот ря на то, что ти пы эко то пов 
I и III раз ли ча ют ся по ви до во му со ста ву (K

SC 
= 

20 %), их мож но объ е ди нить в од ну груп пу, как 
ме сто оби та ния, пе рио ди че ски за ли вае мые 
мор ской во дой и ос ваи вае мые ти пич ны ми га-
ло фи та ми: Lichina confinis, Verrucaria maura, 
Verrucaria ceuthocarpa, Acaraspora molibdina, 
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Caloplaca scopularis, ко то рые не встре ча ют ся 
вне при мор ских оби та ний. По ме ре уда ле ния от 
ли нии уре за во ды раз ме ща ют ся ти пы эко то пов 
II и IV. Эти эко то пы со став ля ют са мо стоя тель-
ные груп пы, по сколь ку от ли ча ют ся и ус ло вия-
ми (тип эко то па II – уча ст ки мо но лит ных скал с 
по ло гим спус ком в мо ре, а IV – вер ти каль ные и 
го ри зон таль ные по верх но сти ва лу нов), и ви до-
вым со ста вом ли шай ни ков (K

SC 
= 27 %). Внут ри 

треть ей зо ны с уда ле ни ем от ли нии уре за во-
ды мож но объ е ди нить в од ну груп пу ти пы эко-
то пов V и VIII (K

SC 
= 55 %). Тип эко то па VIII – го-

лые скаль ные фраг мен ты, об на жив шие ся по сле 
сно са фраг мен тов на нос ной поч вы, про ра бо та-
ны био той в той же сте пе ни, что и уча ст ки ти па 
эко то па V. Это обес пе чи ва ет за се ле ние дан ных 
скаль ных фраг мен тов ли шай ни ка ми с по мо щью 
ве ге та тив ных про па гул (со ре дий, изи дий) или 
спор с близ ле жа щих уча ст ков бе ре га с по хо-
жи ми ус ло вия ми (тип эко то па V). Как по ка зал 
ана лиз, тип эко то па VI мо жет быть объ е ди нен с 
ти пом эко то па X, это вер ти каль ные и го ри зон-
таль ные по верх но сти ва лу нов. Уда лен ность от 
мо ря и бли зость рас ти тель но го ком плек са де-
ла ет ус ло вия абио ти че ской сре ды на дан ных 
уча ст ках бе ре гов вы ров нен ны ми, что под твер-
жда ет ся сте пе нью свя зи и по ви до во му со ста ву 
ли шай ни ков (K

SC 
= 40 %). Сле ду ет от ме тить при-

сут ст вие в этих эко то пах нит ро филь ных ви дов 
(пред ста ви те ли ро дов Phaeophyscia, Physcia). 
Объ е ди нен ную груп пу об ра зу ют ти пы эко то пов 
VII и IX – фраг мен ты на нос ной поч вы и сфор-
ми ро ван ный поч вен ный по кров на при бреж ных 
ска лах, име ют схо жий ви до вой со став ли шай-
ни ков (K

SC 
= 80 %). В ос нов ном это ти пич ные 

лес ные ви ды, пред ста ви те ли ро дов Cladonia, 
Peltigera, Xanthoparmelia. 

Та ким об ра зом, про ве ден ный ана лиз по ка-
зал, что на ис сле дуе мой тер ри то рии, ме ж ду 
уре зом во ды мо ря и рас ти тель ным ком плек сом 
в пре де лах че ты рех зон вы де ле ны де сять ти пов 
эко то пов. У уре за во ды (пер вая зо на) и вбли зи 
рас ти тель но го ком плек са (чет вер тая зо на) ус ло-
вия на скаль ных вы хо дах и ва лу нах бо лее го мо-
ген ны, и вы де ля ют ся толь ко 1–2 ти па эко то пов, 
ко то рые ос ваи ва ют ог ра ни чен ное чис ло ви дов 
ли шай ни ков. С од ной сто ро ны, ог ра ни че ние в 
рас про стра не нии ли шай ни ков свя за но с же ст-
ким влия ни ем «вод но го» фак то ра (пер вая зо на, 
тип эко то па I), а с дру гой сто ро ны, влия ни ем 
поч вен но-рас ти тель но го ком плек са (чет вер тая 
зо на, ти пы эко то пов IX и X), ко то рое про яв ля ет ся 
в на ли чии кон ку рент ных от но ше ний ме ж ду био-
ти че ски ми ком по нен та ми. То гда как во вто рой и 
треть ей зо нах от ме ча ет ся боль шое эко то пи че-
ское (6 ти пов эко то пов) и со от вет ст вен но ви до-
вое раз но об ра зие ли шай ни ков (око ло 80 ви дов). 

На ос но ва нии сход ст ва или от ли чия ха рак те-
ри стик сре ды из 10 ти пов эко то пов на ис сле до-
ван ной тер ри то рии мож но вы де лить 6 объ е ди-
нен ных групп ти пов эко то пов: 1 груп па (вклю ча-
ет ти пы эко то пов I, III) – ли то раль ный эко топ; 
2 груп па (вклю ча ет тип эко то па II) – ли то раль-
ный скаль ный эко топ; 3 груп па (вклю ча ет тип 
эко то па IV) – суп ра ли то раль ный ва лун ный эко-
топ; 4 груп па (вклю ча ет ти пы эко то пов V, VIII) – 
суп ра ли то раль ный скаль ный эко топ; 5 груп па 
(вклю ча ет ти пы эко то пов VII, IX) – суп ра ли то-
раль ный поч вен ный эко топ; 6 груп па (вклю ча ет 
ти пы эко то пов VI, X) – суп ра ли то раль ный ва лун-
ный лес ной эко топ. 

Ав то ры вы ра жа ют при зна тель ность про-
фес со ру Е. Ф. Мар ков ской за все сто рон нюю 
по мощь при вы пол не нии ис сле до ва ний и под-
го тов ки ста тьи, про фес со ру В. Ф. Бряз ги ну, со-
труд ни кам био ло ги че ской стан ции «Кар теш» 
ЗИН РАН, ад ми ни ст ра ции Кан да лакш ско го го-
су дар ст вен но го за по вед ни ка за по мощь в ор-
га ни за ции по ле вых ис сле до ва ний, со труд ни ку 
Ин сти ту та ин ду ст ри аль ной эко ло гии Се ве ра 
КНЦ РАН Г. П. Ур ба на ви чю су, со труд ни ку Бо-
та ни че ско го ин сти ту та им. Л. В. Ко ма ро ва РАН 
И. Н. Ур ба на ви че не за по мощь в оп ре де ле-
нии ли шай ни ков от дель ных так со но ми че ских 
групп, а так же А. A. Кор зу ни ной, Е. В. Гу ляе-
вой, Е. Л. Рох ло вой. Ис сле до ва ние вы пол не но 
по гран ту № 3832 в рам ках це ле вой про грам мы 
«Раз ви тие на уч но го по тен циа ла выс шей шко лы».
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Введение

Коль ча тая нер па Ла дож ско го озе ра – ре лик-
то вый пре сно вод ный тю лень, ко то рый был опи-
сан как подвид Норд кви стом [Nordquist, 1899] 
ров но сто де сять лет на зад. По пу ля ция ла дож-
ской нер пы обо со би лась от по пу ля ции коль ча-
той нер пы Бе ло го мо ря 9 тыс. лет на зад. Как 
и два дру гих под ви да – бал тий ская коль ча тая 
нер па и нер па оз. Сай маа – она ве дет свое про-
ис хо ж де ние от коль ча той нер пы Арк ти ки [Тор-

мо сов, Фи ла тов 1973; Фи ла тов, 1990]. Диф-
фе рен циа ция на под ви ды на ча лась с мо мен та 
от сту п ле ния лед ни ка по след не го Вал дай ско го 
оле де не ния. Ла дож ское озе ро ста ло са мо стоя-
тель ным во до емом 9 тыс. лет на зад. 

В 1975 г. вся кая охо та на ла дож скую нер пу 
бы ла за пре ще на, и вид вклю чен в Крас ную кни гу 
РФ [1983], Крас ную кни гу СССР [1984], Ка ре лии 
[1985, 1995, 2007], Вос точ ной Фен но скан дии 
[1998] и в спи сок уяз ви мых ви дов жи вот ных Все-
мир но го Сою за Ох ра ны При ро ды [IUCN, 1996]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗИМОВКИ И РАЗМНОЖЕНИЯ 

КОЛЬЧАТОЙ НЕРПЫ (PHOCA HISPIDA LADOGENSIS) 

В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА 

Н. В. Мед ве дев1, Т. Си пи ля2

1 Пет ро за вод ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
2 Сек тор при род но го на сле дия Вос точ но го от де ле ния Лес ной служ бы Фин-
лян дии

В ста тье пред став ле ны но вые дан ные, по лу чен ные в ап ре ле 2009 г., по изу че нию 
осо бен но стей зи мов ки и раз мно же ния коль ча той нер пы в се вер ной час ти Ла дож-
ско го озе ра. Про ана ли зи ро ва ны ос нов ные па ра мет ры снеж но-ле до вых ро до вых 
и ре лак са ци он ных убе жищ тю ле ней и спе ци фи ка не га тив но го влия ния по те п ле-
ния кли ма та на лас то но гих в кри ти че ские пе рио ды их жиз ни. Оп ре де ле ны эко ло-
го-функ цио наль ные груп пи ров ки по пу ля ции, мак си маль но уяз ви мые к та ко го ро да 
воз дей ст вию. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  по пу ля ция, ро до вое убе жи ще, убе жи ще от ды ха, снеж но-
ле до вый по кров. 

N. V. Medvedev, T. Sipilä. WINTERING AND BREEDING PECULIARITIES 

OF RINGED SEAL (PHOCA HISPIDA LADOGENSIS) IN THE NORTHERN 

PART OF LAKE LADOGA

The paper reports new data gathered in April 2009 concerning the features of wintering 
and breeding of the ringed seal in the northern part of Lake Ladoga. The main parameters 
of the snow-ice birth and haul-out lairs of the seals, and characteristics of the negative 
effect of climate warming on pinnipeds in critical periods of their life were analysed. The 
ecofunctional groups most vulnerable to such impact were identified in the population.

K e y  w o r d s :  population, birth lair, haul-out lair, snow-ice cover. 
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Ла дож ская коль ча тая нер па – ти пич ная па ге-
тод ная фор ма, т. е. та кие важ ней шие пе рио ды 
жиз ни для ка ж до го ви да жи вот ных как зи мов ка, 
раз мно же ние и линь ка у это го тю ле ня на пря-
мую свя за ны с ле до вым по кро вом. 

Нер па от но си тель но рав но мер но ис поль зу ет 
пло щадь озе ра для вы во да по том ст ва [Фи ла тов, 
1990], но все же мож но вы де лить уча ст ки ак ва-
то рии, ма ло при год ные для раз мно же ния нер-
пы. Это пре ж де все го рас по ло жен ный юж нее 
Ва ла ам ско го ар хи пе ла га са мый глу бо ко вод ный 
уча сток озе ра. Не час то, лишь в са мые су ро вые 
зи мы, здесь на ко рот кое вре мя фор ми ру ет ся ле-
до вый по кров. Имен но с это го уча ст ка на чи на-
ет ся его ве сен ний рас пад [Ла дож ское озе ро.., 
2002; Мед ве дев и др., 2006]. Ос нов ные мес та 
раз мно же ния ла дож ской нер пы на хо дят ся в юж-
ной, наи бо лее мел ко вод ной час ти озе ра, где су-
ще ст ву ют мак си маль но бла го при ят ные ус ло вия 

для фор ми ро ва ния от но си тель но ста биль ных 
льдов. Здесь раз мно жа ет ся до 80 % по пу ля ции 
тю ле ней [Фи ла тов, 1990]. Вто рой по зна чи мо сти 
рай он раз мно же ния нер пы – это се вер ная шхер-
ная часть Ла до ги, где пя тая часть по пу ля ции вы-
во дит свое по том ст во (рис. 1) [Kunnasranta et al., 
2001; Мед ве дев и др., 2002; Sipilä et al., 2002].

Нер па на чи на ет уст раи вать свои снеж но-ле-
до вые убе жи ща уже в де каб ре. Для это го зве-
ри ис поль зу ют снеж ные на ду вы вбли зи скал 
бе ре го вой ли нии или не боль ших ска ли стых 
ост ро вов в се вер ной шхер ной час ти озе ра 
(рис. 2, 3) ли бо то ро си стые льды в юж ной Ла -
до ге. При дер жи ва ют ся тю ле ни ле до вых по лей 
вплоть до пол но го их рас па да в мае, ко гда на 
дрей фую щих льди нах мож но на блю дать боль шие 
ско п ле ния ли няю щих жи вот ных. Та ким об ра зом, 
в сред нем око ло шес ти ме ся цев в го ду жизнь 
ла дож ской нер пы тес но свя за на со льда ми. 

Рис. 1. Два ос нов ных рай она раз мно же ния коль ча той нер пы на льдах Ла дож-
ско го озе ра
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В по след ние го ды зи мой в юж ной час ти Ла-
дож ско го озе ра ле до вый по кров поч ти не об ра-
зу ет ся (рис. 4), сле до ва тель но, воз рас та ет зна-
чи мость се вер ной шхер ной час ти Ла до ги как 
рай она раз мно же ния нер пы. В сло жив ших ся 
ус ло ви ях эти мес та вы пол ня ют роль ре фу гиу ма 
для по пу ля ции, т. е. уча ст ка, где вид спо со бен 
пе ре жить не бла го при ят ный пе ри од. 

Де сять лет на зад, в пе ри од 1996–1999 гг., на-
ми бы ли вы пол не ны де таль ные ис сле до ва ния 
осо бен но стей зи мов ки и ха рак те ра уст рой ст ва 
снеж но-ле до вых за щит ных убе жищ ла дож ской 
нер пы в се вер ном шхер но-ост ров ном рай оне 
озе ра [Kunnasranta et al., 2001; Мед ве дев и др., 
2002; Sipilä et al., 2002]. В свя зи с рез ки ми ко ле-
ба ния ми кли ма та, на блю дае мы ми в по след ние 

Рис. 2, 3. Ти пич ные уча ст ки в шхер ном рай оне Ла дож ско го озе ра, где коль ча тая 
нер па уст раи ва ет свои снеж но-ле до вые убе жи ща 
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го ды и, не смот ря на край не вы со кую ди на мич-
ность и ге те ро ген ность про цес сов фор ми ро-
ва ния и рас па да ле до во го по кро ва на Ла дож-
ском озе ре, про сле жи ва ет ся яв ная тен ден ция 
из ме не ния его ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных 
ха рак те ри стик. Вы ра жа ет ся это в со кра ще нии 
об щей пло ща ди и тол щи ны ле до вых по лей, 
про дол жи тель но сти их су ще ст во ва ния, дру гих 
струк тур ных из ме не ни ях [Мед ве дев, 2008]. В 
свя зи с этим ин те рес но бы ло по вто рить по доб-
ные ис сле до ва ния в на зван ном рай оне, что бы 
срав нить се го дняш ние ре зуль та ты с дан ны ми, 
по лу чен ны ми де сять лет на зад. 

Материалы и методы

Изу че ние осо бен но стей зи мов ки и раз мно-
же ния ла дож ской нер пы вы пол не но в пер вой 
по ло ви не ап ре ля 2009 г. в се вер ной час ти озе-
ра (рис. 5). Его ос но ву со став ля ло об на ру же-
ние и об сле до ва ние ро до вых и ре лак са ци он ных 
снеж но-ле до вых за щит ных убе жищ тю ле ней. 
При ме ня лась ме то ди ка, ис поль зо ван ная на ми 

ра нее [Kunnasranta et al., 2001]. Ла дож ские шхе-
ры сис те ма ти че ски об сле до ва лись с ис поль зо-
ва ни ем сне го хо дов. Ост ро ва, ост ров ки и ли ния 
по бе ре жья объ ез жа лись на дис тан ции 0–5 м от 
суг ро бов. Убе жи ща оп ре де ля лись ли бо ви зу аль-
но, по на ли чию не боль ших про ва лов на снеж-
ной по верх но сти, ли бо, в ус ло ви ях глу бо ких и 
плот ных суг ро бов, об на ру жи ва лись с по мо щью 
лыж ных па лок (рис. 6). Сле ды хищ ни ков (ли сиц 
и вол ков), по сто ян но ин те ре сую щих ся тю лень и-
ми ло го ва ми, ме тя щих их и пы таю щих ся рас ка-
пы вать, по мо га ли об на ру жить убе жи ща. Но вым 
до пол не ни ем к стан дарт ной ме то ди ке ста ло 
при вле че ние на ми охот ничь их со бак для по ис ка 
убе жищ нер пы вес ной 2009 г. Най ден ные убе-
жи ща клас си фи ци ро ва лись как де то род ные (по 
при сут ст вию ос тат ков на таль но го во ло ся но го 
по кро ва, тун не лей, про ры тых щен ком, и ино гда 
по на ли чию ос тат ков пла цен ты) и ре лак са ци он-
ные. Убе жи ща под счи ты ва лись, и для ка ж до го 
из них оп ре де ля лись точ ные гео гра фи че ские 
ко ор ди на ты с по мо щью GPS. За ме ря лись дли- 
на, ши ри на и вы со та снеж ных ка мер, тол щи на 

Рис. 4. На кос ми че ском сним ке (фев раль 2008 г.) хо ро шо вид но при сут ст-
вие уз кой по ло сы льда вдоль вос точ но го бе ре га Ла дож ско го озе ра и на ли чие 
льда в его се вер ной шхер ной час ти, то гда как вся ос таль ная ак ва то рия сво-
бод на ото льда
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кры ши убе жи ща, глу би на под лун кой-лаз ком, 
со еди няю щей ка ме ру с во дой, а так же тол щи-
на снеж но го суг ро ба, в ко то ром бы ло по строе-
но убе жи ще. Не па ра мет ри че ский дис пер си он-
ный ана лиз Крас ка ла-Уол ли са ис поль зо ван для 
про вер ки дос то вер но сти от ли чий ме ж ду ос нов-

ны ми па ра мет ра ми ро до вых и ре лак са ци он ных 
убе жищ. 

Результаты и обсуждение

Ос нов ные ха рак те ри сти ки ро до вых и ре лак-
са ци он ных убе жищ ла дож ской нер пы, най ден-
ных и об сле до ван ных в ап ре ле 2009 г. в се вер-
ной час ти озе ра, пред став ле ны в таб ли цах 1 и 2. 

Ус та нов ле но, что де то род ные убе жи ща 
нер пы бы ли статистически зна чи мо длин нее 
(p < 0,01) чем ре лак са ци он ные, вы со та ка ме ры 
у них бы ла боль ше (p < 0,01), снеж ная кры ша 
тол ще (p < 0,05). Эти два ти па убе жищ осо бен но 
от ли ча лись друг от дру га по глу би не суг ро бов 
(p < 0,001). Зна чи мых от ли чий в глу би не во ды под 
лун кой-лаз ком у раз ных ви дов убе жищ не об на-
ру же но. Не вы яв ле ны ста ти сти че ски зна чи мые 
раз ли чия в ши ри не де то род ных и ре лак са ци он-
ных убе жищ. Эти ре зуль та ты не впол не со гла су-
ют ся с по лу чен ны ми на ми ра нее [Kunnasranta et 
al., 2001]. Де сять лет на зад все раз ме ры (дли-
на, ши ри на, вы со та ка ме ры) этих ти пов убе-
жищ, най ден ных в се вер ной час ти Ла дож ско-
го озе ра, зна чи мо (p < 0,001) от ли ча лись друг 
от дру га. От сут ст вие ста ти сти че ски зна чи мых 
раз ли чий в ши ри не двух ти пов убе жищ в на ших 
по след них дан ных объ яс ня ет ся не дос тат ком 

Рис. 5. Ле до вая об ста нов ка на Ла дож ском озе ре и рай он про ве де ния ра бот в 
на ча ле ап ре ля 2009 г. 

Рис. 6. Спо соб по ис ка снеж но-ле до вых убе жищ нер-
пы в глу бо ких и плот ных суг ро бах
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ма те риа ла, по срав не нию с пре ды ду щим (8 и 
16 за ме ров ро до вых и ре лак са ци он ных убе-
жищ, про тив 68 и 380). Вме сте с тем глу би-
на во ды под убе жи ща ми, об сле до ван ны ми в 
1996–1999 гг. и 2009 г., прак ти че ски не от ли ча-
лась и со став ля ла в сред нем око ло 90 см. По 
на ше му мне нию, это од но из до ка за тельств 
кон сер ва тиз ма жи вот ных при вы бо ре мест для 
уст рой ст ва убе жи ща и ис поль зо ва ния от се зо-
на к се зо ну од них и тех же мак си маль но под-
хо дя щих уча ст ков. Еще од ной осо бен но стью 
это го фак та яв ля ют ся весь ма час то встре чаю-
щие ся слу чаи, ко гда раз ные осо би уст раи-

 ва ют свои ло го ва очень близ ко друг дру гу. 
То гда дис тан ция ме ж ду их убе жи ща ми мо жет 
со став лять не бо лее 2–3 м. Вы со кую плот ность 
рас по ло же ния убе жищ нер пы на мак си маль-
но бла го при ят ных уча ст ках мы от ме ча ли и ра-
нее [Kunnasranta et al., 2001]. Вес ной 1998 г. в 
рай оне о. Рай пат са ри на 5 км2 ле до вой по верх-
но сти бы ли об на ру же ны 32 ло го ва ла дож ской 
нер пы, 8 из них – ро до вые. 

Срав ни тель ные дан ные по ос нов ным раз ме-
рам зим них убе жищ, об сле до ван ных в се вер-
ной Ла до ге в 1996–1999 гг. и в 2009 г., пред став-
ле ны в табл. 3. 

Таб ли ца 1. Ос нов ные па ра мет ры (см) ро до вых убе жищ ла дож ской нер пы (ап рель 2009 г.)

Ро до вое убе жи ще Дли на Ши ри на Вы со та ка ме ры Тол щи на кры ши Глу би на суг ро ба Глу би на во ды под «лаз ком»
М 385,2 121,6 36,9 31,3 70,3 97,5
Сиг ма 133,3 41,2 9,3 14,3 15 35,5
m 59,6 14,6 3,5 51 6,1 17,8
Min 200 83 23 10 47 73
Max 530 210 45 53 87 150
Ме диа на 430 109 42 31,5 70,5 83,5
Мо да 430 108 45 25 65 80
n 5 8 7 8 6 4

 
Таб ли ца 2. Ос нов ные па ра мет ры (см) ре лак са ци он ных убе жищ ла дож ской нер пы (ап рель 2009 г.)

Убе жи ще от ды ха Дли на Ши ри на Вы со та ка ме ры Тол щи на кры ши Глу би на суг ро ба Глу би на во ды под «лаз ком»
М 171,2 95,8 24,8 19,2 50,6 77,9

Сиг ма 42,7 32,7 4,7 8,6 9,7 23,1

m 11 8,2 1,3 2,5 2,7 7

Min 110 60 20 9 36 50

Max 245 160 32 36 66 120

Ме диа на 164 85 22 17,5 48 76

Мо да 164 60 22 9 62 50
n 15 16 13 12 13 11

Таб ли ца 3. Ос нов ные па ра мет ры (см) убе жищ ла дож ской нер пы, об сле до ван ных на ми в 1996–1999 гг. 
(по: Kunnasranta et al., 2001) и в 2009 г.

Дли на n Ме диа на Min Max
Ро до вое убе жи ще

1996–1999 гг. 71 400 120 1150

2009 г. 5 430 200 530
Убе жи ще от ды ха

1996–1999 гг. 382 220 100 1100

2009 г. 15 164 110 245
Ши ри на n Ме диа на Min Max

Ро до вое убе жи ще

1996–1999 гг. 68 180 60 450

2009 г. 8 109 83 210
Убе жи ще от ды ха

1996–1999 гг. 380 140 30 370

2009 г. 16 85 60 160
Вы со та ка ме ры n Ме диа на Min Max

Ро до вое убе жи ще

1996–1999 гг. 9 40 25 60

2009 г. 7 42 23 45

Убе жи ще от ды ха

1996–1999 гг. 70 45 20 90
2009 г. 13 22 20 32
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Убе жи ща для от ды ха ла дож ской нер пы име-
ют вы тя ну тую фор му и ча ще все го со сто ят из 
од ной ка ме ры. Ро до вые убе жи ща обыч но на-
мно го боль ше, чем ре лак са ци он ные и слож-
нее уст рое ны (рис. 7–10): две и бо лее ка мер, 
со еди нен ных ме ж ду со бой сис те мой тун не лей. 
В от ли чие от юж ной час ти озе ра, где тю ле ни 
уст раи ва ют свои убе жи ща в то ро си стых льдах 
[Фи ла тов, 1990; Kunnasranta et al., 2001; Мед-
ве дев и др., 2002; Sipilä et al., 2002], в се вер ном 
шхер но-ост ров ном рай оне Ла до ги снеж ные 
ло го ва в по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча-
ев стро го при уро че ны к ска ли стым ост ро вам. 
Нер па уст раи ва ет свои убе жи ща на столь ко 
близ ко к бе ре го вым ска лам, что они в не ко то-
рых слу ча ях яв ля ют ся од ной из сте нок, ли бо 
мо гут от час ти слу жить ос но ва ни ем для та ко го 
ло го ва (рис. 11). 

Од ним из ре зуль та тов рез ких ко ле ба ний кли-
ма та в по след ние го ды и ря да те п лых зим в се ве-
ро-за пад ном ре гио не яви лось за мет ное умень-
ше ние ко ли че ст ва сне га, по кры ваю ще го лед в 
се вер ной час ти Ла дож ско го озе ра. Де сять лет 
на зад не ко то рые убе жи ща нер пы рас по ла га лись 
в суг ро бах тол щи ной око ло двух мет ров [Sipilä et 
al., 2002]. По след ние ис сле до ва ния по ка за ли, что 
да же мак си маль но боль шие суг ро бы, с рас по ло-
жен ны ми под ни ми ло го ва ми зве рей, по тол щи не 
не со став ля ли и од но го мет ра (см. табл. 1). Сред-
няя тол щи на суг ро бов, в ко то рых в 1996–1999 гг. 
об на ру же ны ро до вые убе жи ща тю ле ней, со став-
ля ла око ло мет ра [Kunnasranta et al., 2001]. Спус-
тя де сять лет этот важ ный по ка за тель умень шил-
ся до 0,7 м. Око ло 1/3 всех ро до вых убе жищ, об-
сле до ван ных в по след ние го ды два дца то го сто-
ле тия в шхе рах се вер ной Ла до ги, под вер га лись 
ата кам хищ ни ков (ли сиц и вол ков), пы таю щих ся 

рас ка пы вать убе жи ща и да же ино гда про ни каю-
щих внутрь ка ме ры че рез кры шу. Здесь, ко неч но 
же, на до при нять во вни ма ние тот факт, что рас-
ко пан ные или по ме чен ные (мо ча, кал) хищ ни ка-
ми ро до вые ло го ва мо гут быть лег ко об на ру же ны 
ис сле до ва те ля ми. По это му про цент убе жищ, 
под верг ших ся ата кам ли сиц и вол ков, в при ро де 

Рис. 7. Ре лак са ци он ное ло го во ла дож ской нер пы. 
Вид ны две ка ме ры, со еди нен ные ме ж ду со бой тун-
не лем. Хо тя в боль шин ст ве слу ча ев убе жи ща та ко го 
ти па со сто ят из од ной ка ме ры вы тя ну той оваль ной 
фор мы

Рис. 8–10. Ро до вые убе жи ща ла дож ской нер пы. Они 
обя за тель но со сто ят из не сколь ких ка мер, со еди-
нен ных ме ж ду со бой сис те мой тун не лей 
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су ще ст вен но ни же. На блю дае мое в по след ние 
го ды зна чи тель ное умень ше ние тол щи ны при-
бреж ных снеж ных на ду вов не толь ко соз да ет 
пре пят ст вия для са мок нер пы, ост ро ну ж даю-
щих ся в уст рой ст ве убе жи ща для вы ве де ния по-
том ст ва, но и са ми эти ло го ва де ла ет го раз до 
бо лее уяз ви мы ми.

Выводы

Се вер ный шхер но-ост ров ной рай он Ла дож-
ско го озе ра ос та ет ся важ ным уча ст ком для раз-
мно же ния коль ча той нер пы (25 % из об на ру жен-
ных в ап ре ле 2009 г. убе жищ яв ля лись ро до вы-
ми). В ус ло ви ях по те п ле ния кли ма та и рез ко го 
со кра ще ния пло ща ди, вплоть до пол но го ис чез-
но ве ния ле до вых по лей в юж ной Ла до ге, за мет-
но воз рас та ет зна че ние се вер но го рай она озе-
ра как важ но го ре про дук тив но го уча ст ка, на чи-
наю ще го вы пол нять роль ре фу гиу ма для по пу-
ля ции ла дож ских тю ле ней. Бе ре мен ные сам ки 
нер пы – это наи бо лее цен ная часть по пу ля ции. 
Но в ус ло ви ях на сту пив ших кли ма ти че ских из-
ме не ний ока зы ва ет ся наи бо лее уяз ви мой, так 
как для уст рой ст ва сво их ро до вых убе жищ они 
ну ж да ют ся в ста биль ных ле до вых по лях. Тол-
щи на при бреж ных снеж ных на ду вов при этом 
долж на обес пе чи вать воз мож ность уст рой ст ва 
та ко го ти па убе жищ. 

Со кра ще ние или да же пол ное ис чез но ве ние 
ста биль но го ле до во го по кро ва в тра ди ци он ных 
мес тах вос про из вод ст ва коль ча той нер пы вы-
ну дит или уже вы ну ж да ет тю ле ней ос ваи вать 
для раз мно же ния не при выч ные для них бе ре го-
вые ста ции. Здесь они ста но вят ся осо бо уяз ви-
мы и к пре сле до ва нию со сто ро ны че ло ве ка, и к 
на па де нию на зем ных хищ ни ков. Это, на ря ду с 

су ще ст вую щи ми тра ди ци он ны ми не га тив ны ми 
фак то ра ми, влияю щи ми на ла дож скую нер пу 
(бра конь ер ст во, ры бо лов ст во с его кон ку рен-
ци ей за пи ще вые ре сур сы и пря мой ги бе лью 
зве рей в ору ди ях ры бо лов но го про мыс ла, про-
дол жаю щие ся за гряз не ние при род ной сре ды, 
на рас та ние фак то ра бес по кой ст ва и т. д.), уже 
в бли жай шем бу ду щем не ми нуе мо при ве дет к 
серь ез но му со кра ще нию раз ме ров по пу ля ции. 

По это му се го дня осо бен но ак ту аль но сто ит 
за да ча соз да ния пар ка «Ла дож ские шхе ры» – 
од ной из наи бо лее дей ст вен ных мер по со хра-
не нию это го уни каль но го жи вот но го. Во вре мя 
ро дов и вскарм ли ва ния по том ст ва сам ки нер пы 
весь ма чув ст ви тель ны и фактору беспокойства. 
Из вест ны слу чаи преж де вре мен ных ро дов или 
ос тав ле ние сам кой щен ка в ре зуль та те силь-
но го шу мо во го воз дей ст вия [Sipilä et al., 2002]. 
Это мо жет быть и дви же ние мо то транс порт ных 
средств, и ак тив ное при бреж ное строи тель ст во 
или за го тов ка ле са, взры вы при ве де нии карь-
ер ных ра бот. Ог ра ни че ние по доб ной ак тив но-
сти в се вер ной час ти Ла до ги в пе ри од с 15 де-
каб ря по 15 ап ре ля сле дую ще го го да яви лось 
бы весь ма серь ез ной до пол ни тель ной ме рой по 
со хра не нию ла дож ской нер пы.

Не оце ни мую по мощь в сбо ре экс пе ри мен-
таль но го ма те риа ла ока зал В. И. Бо гда нов. 
Хо чет ся вы ра зить бла го дар ность проф. Петр ГУ, 
д. б. н. Ю. А. Шус то ву за кри ти че ские за ме ча ния 
и цен ные со ве ты во вре мя ра бо ты над ру ко пи-
сью. Осо бую при зна тель ность хо чет ся ад ре со-
вать фон ду Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö, при фи-
нан со вой под держ ке ко то ро го про во ди лись эти 
ис сле до ва ния. 
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Вве де ние

За по вед ник «Пас вик» рас по ло жен на Рос-
сий ской и Нор веж ской тер ри то рии при бли зи-
тель но на 69 °с. ш. и ме ж ду 29 и 30° в. д. Рос сий-
ская часть за ни ма ет пло щадь 147,3 кв. км вдоль 
пра во го бе ре га р. Паз. Од ной из осо бен но стей 
дан но го рай она яв ля ет ся то, что здесь про хо дит 
се вер ная гра ни ца рас про стра не ния хвой ных 
ле сов [Wikan et al., 1994].

За по вед ник срав ни тель но мо ло дой (ос но -
ван в 1992 г.), и мно гие груп пы жи вых ор га низ-
мов на его тер ри то рии спе ци аль но не изу ча-
лись. Это в пол ной ме ре от но сит ся и к на се ко-
мым. Имею щие ся дан ные по это му клас су ог ра-
ни чи ва ют ся пуб ли ка ция ми от дель ных на хо док 
в ле то пи сях за по вед ни ка, а так же не боль ши ми 
об зо ра ми по от ря дам Coleoptera [Тру ши ци-

на, 2007] и Lepidoptera [Анань е ва и др., 2007]. 
Ка са тель но от ря да дву кры лых (Diptera) мож-
но от ме тить, что име ют ся мно го чис лен ные 
ма те риа лы с со сед них тер ри то рий Фин лян-
дии и Нор ве гии, од на ко спе ци аль ных пуб ли-
ка ций по фау не это го рай она прак ти че ски нет. 
Нам из вест ны две ра бо ты, ка саю щие ся нор-
веж ской час ти до ли ны р. Паз [Nielsen, 1998, 
2008], по свя щен ные му хам-жур чал кам (Diptera, 
Syrphidae). Не об хо ди мо так же от ме тить, что 
в пер вой по ло ви не XX в. на Коль ском по лу-
 ост ро ве ак тив но ра бо та ли фин ские эн то мо ло-
ги. Со б ран ные ими ма те риа лы на хо дят ся в кол-
лек ци ях зоо ло ги че ско го му зея Хель син ки. Од-
на ко рай оны их сбо ров на за па де Мур ман ской 
об лас ти рас по ло же ны в ос нов ном в ок ре ст но-
стях Ни ке ля и Пе чен ги и не за тра ги ва ют тер ри-
то рию за по вед ни ка «Пас вик».

Труды Карельского научного центра РАН
№ 1. 2010. С. 95–104

УДК 591.9;595.771

ГРИБНЫЕ КОМАРЫ (DIPTERA: BOLITOPHILIDAE, KEROPLATIDAE, 

MYCETOPHILIDAE) ЗАПОВЕДНИКА «ПАСВИК»

А. В. По ле вой

Ин сти тут ле са Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН

В ре зуль та те ис сле до ва ний, про ве ден ных в 2007–2008 гг., впер вые бы ли по лу-
че ны дан ные по фау не гриб ных ко ма ров (Diptera: Bolitophilidae, Keroplatidae и 
Mycetophilidae) за по вед ни ка «Пас вик». При во дит ся спи сок, вклю чаю щий 329 ви дов 
с ука за ни ем мест сбо ра и ком мен та рия ми к наи бо лее ин те рес ным на ход кам. Крат-
ко об су ж да ют ся зоо гео гра фи че ские осо бен но сти фау ны.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  гриб ные ко ма ры, фау на, Мур ман ская об ласть.

A. V. Polevoi. FUNGUS GNATS (DIPTERA: BOLITOPHILIDAE, 

KEROPLATIDAE, MYCETOPHILIDAE) OF PASVIK STRICT NATURE 

RESERVE

330 species of fungus gnats of the families Bolitophilidae, Keroplatidae and Mycetophilidae 
were collected in Pasvik nature reserve. The list of species with indication of collection sites 
and comments on most interesting findings is presented. Biogeographical peculiarities of 
the local fauna are briefly discussed.

K e y  w o r d s :  fungus gnats, fauna, Murmansk Region.
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Дан ная ра бо та по свя ще на лишь од ной из 
групп длин но усых дву кры лых – гриб ным ко-
ма рам в рам ках трех се мейств: Bolitophilidae, 
Keroplatidae и Mycetophilidae. Гриб ные ко ма ры 
хо ро шо изу че ны в со сед них рай онах Фен но-
скан дии [По ле вой, 2000; Jakovlev et al., 2006; 
Kjærandsen et al., 2007; Søli, Kjærandsen, 2008]. 
Ма те риа лы с Коль ско го по лу ост ро ва упо ми на-
ют ся в ря де мо но гра фий по сис те ма ти ке этой 
груп пы [Зай цев, 1982, 1994], од на ко спе ци аль-
ных фау ни сти че ских об зо ров до сих пор не   пуб-
ли ко ва лось. Ис клю че ние со став ля ет лишь не-

боль шая ра бо та, вклю чаю щая 25 ви дов из р-на 
Кан да лакш ско го за ли ва и ост ро вов Даль ние 
Зе лен цы [Kurina, 1999]. 

Ма те ри ал и ме то ды

Рай он ис сле до ва ний ох ва ты вал юж ную, цен-
траль ную и се вер ную час ти за по вед ни ка и не-
ко то рые при ле жа щие рай оны (ок ре ст но сти г. 
Ко раб лекк и по сел ка Рая ко ски). Ос нов ные точ ки 
сбо ров обо зна че ны на кар те (рис.). Для сбо ра на-
се ко мых мы ис поль зо ва ли сле дую щие ме то ды.

Кар та рай она ис сле до ва ний (по: [Wikan et al., 1994]) с ука за ни ем мест сбо ра ма те риа лов
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Ко ше ние эн то мо ло ги че ским сач ком про-
во ди лось на мар шру тах в ию не 2007 и ав гу сте 
2008 гг.

Ло вуш ки Ма ле за. Ис поль зо ва лась од на из 
пор та тив ных мо ди фи ка ций [Jaschhof, Didham, 
2002]. Три ло вуш ки бы ли ус та нов ле ны в раз лич-
ных рай онах за по вед ни ка и ра бо та ли с 5 ию ня 
до 10 ок тяб ря 2007 г. Про вер ка осу ще ст в ля лась 
один раз в ме сяц со труд ни ка ми за по вед ни ка.

По воз мож но сти, мы ста ра лись ох ва тить 
сбо ра ми раз лич ные био то пы, од на ко наи бо лее 
ре пре зен та тив ные ма те риа лы, бла го да ря ис-
поль зо ва нию ло ву шек Ма ле за, бы ли со б ра ны в 
трех био то пах: бе рез няк на реч ной тер ра се (р. 
Ме ник кай о ки), про из вод ный со сняк во ро нич-
но-брус нич ный (окр. о. Вар лам саа ри) и гор ные 
кри во ле сья (г. Кал ку пя). Ма те риа лы хра нят ся в 
кол лек ции Ин сти ту та ле са КарНЦ РАН, г. Пет ро-
за водск.

Спи сок ви дов

Все го бы ло со б ра но 329 ви дов гриб ных ко-
ма ров. В при ве ден ном спи ске для ка ж до го ви-
да ука зы ва ет ся ме сто на ход ки и ко ли че ст во от-
лов лен ных эк зем п ля ров. Наи бо лее ин те рес ные 
на ход ки снаб же ны до пол ни тель ны ми ком мен-
та рия ми. Ви ды, впер вые от ме чаю щие ся на тер-
ри то рии Рос сии, от ме че ны звез доч ка ми. Ви до-
вые на зва ния при во дят ся в ос нов ном в со от вет-
ст вии с элек трон ным ка та ло гом Fauna Europaea 
[Chandler, 2009], в слу чае не дав но ус та нов лен-
ной си но ни мии в скоб ках при во дят ся на зва ния, 
ис поль зо вав шие ся ра нее.

Bolitophilidae

Bolitophila aperta Lundström – Вар лам саа ри (5 ♂♂, 1 ♀); 
Ме ник кай о ки (1 ♂,1 ♀).

B. austriaca Mayer – Вар лам саа ри (6 ♂♂); Ме ник кай о ки 
(1 ♂).

B. bimaculata Zetterstedt – Вар лам саа ри (14 ♂♂).
B. caspersi Plassmann – Вар лам саа ри (4 ♂♂).
B. cinerea Meigen – Вар лам саа ри (7 ♂♂).
B. dubia Siebke – Вар лам саа ри (1 ♂).
B. glabrata Loew – Вар лам саа ри (4 ♂♂); Ме ник кай о ки 

(1 ♂).
B. hybrida Meigen – Вар лам саа ри (8 ♂♂).
B. modesta Lackschewitz – Вар лам саа ри (8 ♂♂); Ме ник-

кай о ки (2 ♂♂).
B. obscurior Stackelberg – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
B. pseudohybrida Landrock – Ме ник кай о ки (1 ♂).
B. rossica Landrock – Вар лам саа ри (13 ♂♂, 1 ♀).
B. tenella Winnertz – Вар лам саа ри (4 ♂♂).
Keroplatidae
Macrocera angulata Meigen – Ме ник кай о ки (1 ♂1 ♀).
M. fasciata Meigen – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
M. parva Lundström – Вар лам саа ри (2 ♂♂); Скуг фосс 

(2 ♂♂).
M. pilosa Landrock – Ме ник кай о ки (1 ♂).

M. stigma Curtis – Вар лам саа ри (2 ♂♂, 1 ♀).
M. zetterstedti Lundström – Вар лам саа ри (18 ♂♂, 4 ♀♀); 

г. Кал ку пя (10 ♂♂, 5 ♀♀); Ме ник кай о ки (27 ♂♂, 
6 ♀♀).

M. sp1. – Вар лам саа ри (10 ♂♂, 1 ♀); M. sp2. – Вар-
лам саа ри (1 ♂). Для дос то вер ной иден ти фи ка ции 
этих двух ви дов тре бу ют ся до пол ни тель ные ис сле-
до ва ния.

Isoneuromyia semirufa Meigen – г. Кал ку пя (1 ♂).
Neoplatyura fl ava Macquart – Вар лам саа ри (4 ♂♂, 4 ♀♀); 

Ме ник кай о ки (1 ♀).
Pyratula perpusilla Edwards – Вар лам саа ри (13 ♂♂).
Mycetophilidae
Mycomya affi nis Staeger – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник-

кай о ки (37 ♂♂).
M. annulata Meigen – Вар лам саа ри (5 ♂♂).
M. cinerascens Macquart – Ме ник кай о ки (1 ♂).
M. confusa Väisänen – Вар лам саа ри (1 ♂); г. Кал ку пя 

(1 ♂); Ме ник кай о ки (6 ♂♂).
M. disa Väisänen – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник кай о ки 

(1 ♂).
*M. frequens Johansen – Ме ник кай о ки (1 ♂). В Ев ро пе 

этот счи тав ший ся не арк ти че ским вид был впер вые 
об на ру жен в Ве ли ко бри та нии [Chandler, 1992]. На 
дан ный мо мент он от ме чен так же в Да нии [Chan-
dler, 2009].

M. heydeni Plassmann – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
M. humida Garrett – Вар лам саа ри (7 ♂♂).
M. indistincta Polevoi – Ме ник кай о ки (1 ♂). Очень ред кий 

вид, из вест ный до сих пор по не сколь ким эк зем п-
ля рам из Ка ре лии, Фин лян дии и Ан дор ры [Zaitzev, 
Polevoi, 1995].

M. insignis Winnertz – г. Ко раб лекк (1 ♂).
M. maculata Meigen – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
M. neohyalinata Väisänen – Вар лам саа ри (4 ♂♂); Ме ник-

кай о ки (1 ♂).
M. nigricornis Zetterstedt – Вар лам саа ри (36 ♂♂); г. Кал-

ку пя (44 ♂♂); Ме ник кай о ки (1 ♂).
M. nitida Zetterstedt – Вар лам саа ри (9 ♂♂); г. Кал ку пя (11 

♂♂); Ме ник кай о ки (229 ♂♂); Рая ко ски (1 ♂).
M. norna Väisänen – Вар лам саа ри (1 ♂). Ред кий вид, из-

вест ный из Скан ди на вии и Гер ма нии (Kjærandsen 
et al., 2007). В Рос сии бы ла из вест на един ст вен ная 
на ход ка из Ка ре лии [Ху ма ла, По ле вой, 2008].

M. permixta Väisänen – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник кай-
о ки (9 ♂♂).

*M. safena Väisänen – Ме ник кай о ки (1 ♂). Вид был 
опи сан по ма те риа лам из вос точ ной Не арк ти ки 
[Väisänen, 1984]. Дан ная на ход ка яв ля ет ся пер вой в 
па ле арк ти че ской об лас ти, ко то рая сви де тель ст ву ет 
о цир кум по ляр ном рас про стра не нии ви да.

M. shermani Garrett – Вар лам саа ри (296 ♂♂); г. Кал ку пя 
(734 ♂♂); Ме ник кай о ки (28 ♂♂).

M. subarctica Väisänen – Вар лам саа ри (3 ♂♂).
M. trivittata Zetterstedt – Вар лам саа ри (6 ♂♂).
M. tumida Winnertz – г. Кал ку пя (1 ♂).
M. vittiventris Zetterstedt – Вар лам саа ри (1 ♂); Вар лам-

саа ри (5 ♂♂); г. Кал ку пя (3 ♂♂, 4 ♀♀); Ме ник кай о ки 
(44 ♂♂, 61 ♀♀).

M. wankowiczii Dziedzicki – Вар лам саа ри (2 ♂♂); Ме ник-
кай о ки (1 ♂).

Acnemia falcata A.Zaitzev – г. Кал ку пя (1 ♂); Ме ник кай-
о ки (9 ♂♂).

A. nitidicollis Meigen – Ме ник кай о ки (1 ♂).
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Allocotocera pulchella Curtis – Вар лам саа ри (6 ♂♂, 
3 ♀♀); Ме ник кай о ки (32 ♂♂, 1 ♀).

Azana anomala Staeger – Вар лам саа ри (23 ♂♂); г. Кал-
ку пя (1 ♂); Ме ник кай о ки (22 ♂♂, 19 ♀♀).

Monoclona braueri Strobl – Вар лам саа ри (2 ♂♂); г. Кал ку-
пя (1 ♂); Ме ник кай о ки (3 ♂♂).

Neuratelia nemoralis Meigen – Вар лам саа ри (2 ♂♂, 
5 ♀♀); Ме ник кай о ки (3 ♂♂).

Phthinia mira Ostroverchova – г. Кал ку пя (1 ♂).
P. setosa A.Zaitzev – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
Polylepta borealis Lundström – Вар лам саа ри (37 ♂♂, 

5 ♀♀); г. Кал ку пя (11 ♂♂); Ме ник кай о ки (43 ♂♂, 
14 ♀♀); Скуг фосс (1 ♂).

P. guttiventris Zetterstedt – г. Кал ку пя (1 ♂).
*Sciophila acuta Garrett – Ме ник кай о ки (2 ♂♂). Вид 

был из вес тен толь ко по ма те риа лам из Ка на ды 
и США [Зай цев, 1982]. На ход ка в за по вед ни ке 
сви де тель ст ву ет о цир кум по ляр ном рас про стра не-
нии.

S. buxtoni Freeman – Вар лам саа ри (1 ♂).
S. fenestella Curtis – Ме ник кай о ки (17 ♂♂).
S. hirta Meigen – Вар лам саа ри (9 ♂♂); г. Кал ку пя 

(56 ♂♂); Ме ник кай о ки (1 ♂).
S. jakutica Blagoderov – Ме ник кай о ки (1 ♂).
S. karelica A.Zaitzev – Вар лам саа ри (4 ♂♂); г. Кал ку пя 

(5 ♂♂).
S. lutea Macquart – г. Кал ку пя (1 ♂); Ме ник кай о ки (4 ♂♂).
S. modesta A.Zaitzev – Вар лам саа ри (1 ♂); г. Кал ку пя 

(1 ♂).
S. nonnisilva Hutson – Вар лам саа ри (1 ♂); г. Кал ку пя 

(1 ♂); Ме ник кай о ки (4 ♂♂).
S. plurisetosa Edwards – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник кай-

о ки (1 ♂).
S. sp1. – Ме ник кай о ки (1 ♂). Пред по ло жи тель но, не опи-

сан ный вид, близ кий к не арк ти че ско му S. cordata 
A. Zaitzev. 

S. sp2. – Вар лам саа ри (2 ♂♂). Пред по ло жи тель но, не-
опи сан ный вид, близ кий к S. buxtomi Freeman.

Syntemna elegantia Plassmann – Вар лам саа ри (5 ♂♂).
S. hungarica Lundström – Вар лам саа ри (42 ♂♂); г. Кал-

ку пя (1 ♂); Ме ник кай о ки (1 ♂).
S. nitidula Edwards – Вар лам саа ри (6 ♂♂).
*S. penicilla Hutson – Вар лам саа ри (8 ♂♂). До воль но 

ред кий скан ди нав ский вид, впер вые от ме чаю щий ся 
на тер ри то рии Рос сии.

S. relicta Lundström – Вар лам саа ри (4 ♂♂); г. Кал ку пя 
(1 ♂); Ме ник кай о ки (8 ♂♂).

S. setigera Lundström – Вар лам саа ри (1 ♂).
S. stylata Hutson – Вар лам саа ри (27 ♂♂).
S. stylatoides A.Zaitzev – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
Apolephthisa subincana Curtis – Ме ник кай о ки (3 ♂♂).
Boletina atridentata Polevoi & Hedmark – Ме ник кай о ки 

(98 ♂♂).
B. basalis Meigen – Вар лам саа ри (10 ♂♂); г. Кал ку пя 

(2 ♂♂); Ме ник кай о ки (82 ♂♂).
B. borealis Zetterstedt – Вар лам саа ри (179 ♂♂); г. Кал ку-

пя (34 ♂♂); Ме ник кай о ки (20 ♂♂).
B. brevicornis Zetterstedt – Вар лам саа ри (1 ♂).
B. cordata Polevoi & Hedmark – Вар лам саа ри (1 ♂4 ♀♀).
B. digitata Lundström – Ме ник кай о ки (9 ♂♂).
B. dissipata Plassmann – Вар лам саа ри (250 ♂♂); г. Кал-

ку пя (192 ♂♂); Ме ник кай о ки (8 ♂♂).
B. edwardsi Chandler – Вар лам саа ри (71 ♂♂); г. Кал ку пя 

(3 ♂♂); Ме ник кай о ки (14 ♂♂).

B. erythropyga Holmgren – Вар лам саа ри (12 ♂♂); г. Кал-
ку пя (7 ♂♂); Ме ник кай о ки (4 ♂♂).

B. falcata Polevoi & Hedmark – Вар лам саа ри (17 ♂♂); 
г. Кал ку пя (1 ♂).

B. fennoscandica Polevoi & Hedmark – Вар лам саа-
ри (223 ♂♂); г. Кал ку пя (86 ♂♂); Ме ник кай о ки 
(36 ♂♂).

B. gripha Dziedzicki – Вар лам саа ри (830 ♂♂); г. Кал ку пя 
(252 ♂♂); Ме ник кай о ки (69 ♂♂).

B. griphoides Edwards – Ме ник кай о ки (154 ♂♂).
B. groenlandica Staeger – г. Кал ку пя (17 ♂♂). 
B. gusakovae A.Zaitzev – Ме ник кай о ки (1 ♂).
B. hedstroemi Polevoi & Hedmark – Вар лам саа ри (2 ♂♂); 

г. Кал ку пя (51 ♂♂); Ме ник кай о ки (3 ♂♂).
B. jamalensis A.Zaitzev – Вар лам саа ри (11 ♂♂); г. Кал ку-

пя (8 ♂♂); Ме ник кай о ки (73 ♂♂).
B. kivachiana Polevoi & Hedmark – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
B. kurilensis A.Zaitzev – г. Кал ку пя (3 ♂♂). Вид был опи-

сан с Ку риль ских ост ро вов [Зай цев, 1994]. Изу че-
ние ти по вых эк зем п ля ров по ка за ло, что опуб ли ко-
ван ные ра нее на ход ки в Ка ре лии [По ле вой, 2000] и 
Фин лян дии [Jakovlev et al., 2006] от но сят ся к дру-
го му близ ко му ви ду. Рас про стра не ние в за пад ной 
час ти ареа ла ну ж да ет ся в уточ не нии и, по имею-
щим ся на се го дня дан ным, ог ра ни че но се вер ны ми 
рай она ми Скан ди на вии.

B. lapponica Polevoi & Hedmark – Ме ник кай о ки (6 ♂♂).
B. minuta Polevoi – г. Кал ку пя (1 ♂); Ме ник кай о ки 

(4 ♂♂).
B. moravica Landrock – Ме ник кай о ки (1 ♂).
B. nigricans Dziedzicki – Вар лам саа ри (418 ♂♂); г. Кал ку-

пя (421 ♂♂); Ме ник кай о ки (78 ♂♂).
B. nitida Grzegorzek – Ме ник кай о ки (1 ♂).
B. nitiduloides A.Zaitzev – Вар лам саа ри (4 ♂♂); г. Кал ку-

пя (7 ♂♂); Ме ник кай о ки (160 ♂♂).
B. onegensis Polevoi – Вар лам саа ри (663 ♂♂); г. Кал ку-

пя (72 ♂♂); Ме ник кай о ки (99 ♂♂).
B. pectinungris Edwards – Вар лам саа ри (4 ♂♂).
B. populina Polevoi – Ме ник кай о ки (16 ♂♂).
B. rejecta Edwards – Вар лам саа ри (7 ♂♂); г. Кал ку пя 

(25 ♂♂); Ме ник кай о ки (3 ♂♂).
B. sahlbergi Lundström – Вар лам саа ри (10 ♂♂); г. Кал ку-

пя (11 ♂♂); Ме ник кай о ки (13 ♂♂).
B. sciarina Staeger – г. Кал ку пя (22 ♂♂); Ме ник кай о ки 

(1 ♂).
B. silvatica Dziedzicki – г. Кал ку пя (3 ♂♂); Ме ник кай о ки 

(15 ♂♂).
B. subtriangularis Polevoi & Hedmark – Вар лам саа ри 

(1 ♂); Ме ник кай о ки (26 ♂♂).
B. takagii Sasakava & Kimura – г. Кал ку пя (1 ♂); Ме ник-

кай о ки (12 ♂♂). До воль но ред кий па ле арк ти че ский 
вид, из вест ный в Ев ро пе толь ко из се вер ных рай-
онов Скан ди на вии [Jakovlev et al., 2006; Gammelmo, 
Søli, 2006].

B. tiroliensis Plassmann – Вар лам саа ри (4 ♂♂); г. Кал ку-
пя (1 ♂); Ме ник кай о ки (77 ♂♂).

B. triangularis Polevoi – Вар лам саа ри (2 ♂♂); г. Кал ку пя 
(4 ♂♂); Ме ник кай о ки (101 ♂♂).

B. trivittata Meigen – г. Кал ку пя (5 ♂♂).
B. villosa Landrock – Вар лам саа ри (2 ♂♂); г. Кал ку пя (5 

♂♂); Ме ник кай о ки (2 ♂♂).
B. sp1. – Вар лам саа ри (1 ♂). Вид, близ кий к B.silvatica. 

Для уточ не ния ста ту са не об хо ди мы до пол ни тель-
ные ма те риа лы.
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B. sp2. – Ме ник кай о ки (86 ♂♂). Не опи сан ный вид, 
близ кий к B. kurilensis (см. ком мен та рии по это му 
ви ду вы ше).

B. sp3. – Ме ник кай о ки (5 ♂♂); B. sp4. – Вар лам саа ри 
(11 ♂♂); г. Кал ку пя (2 ♂♂); Ме ник кай о ки (1 ♂). Пред-
по ло жи тель но, не опи сан ные ви ды груп пы B.sciarina.

B. sp5. – Вар лам саа ри (1 ♂). Вид, близ кий к B. edwardsi. 
Для уточ не ния ста ту са не об хо ди мы до пол ни тель-
ные ма те риа лы.

Coelophthinia thoracica Winnertz – Вар лам саа ри (2♀♀).
Coelosia fl ava Staeger – Вар лам саа ри (2 ♂♂); г. Кал ку пя 
(7 ♂♂); Ме ник кай о ки (1 ♂).
C. limpida Plassmann – Ме ник кай о ки (15 ♂♂). Ред кий вид, 

по не ко то рым пред по ло же ни ям яв ляю щий ся скан ди-
нав ским эн де ми ком [Kjærandsen et al., 2007]. Од на ко 
не дав ние на ход ки на вос точ ных гра ни цах Фен но скан-
дии [По ле вой, Ху ма ла, 2007] по зво ля ют го во рить о 
пред по ло жи тель но бо лее ши ро ком рас про стра не нии.

C. tenella Zetterstedt – Вар лам саа ри (12 ♂♂); г. Кал ку пя 
(60 ♂♂); Ме ник кай о ки (27 ♂♂).

C. truncata Lundström – Вар лам саа ри (5 ♂♂); г. Кал ку пя 
(2 ♂♂); Ме ник кай о ки (11 ♂♂).

Dziedzickia marginata Dziedzicki – Вар лам саа ри (53 ♂♂); 
г. Кал ку пя (48 ♂♂); Ме ник кай о ки (40 ♂♂, 3 ♀♀).

Grzegorzeckia collaris Meigen – Ме ник кай о ки (5 ♂♂, 1 ♀).
Hadroneura palmeni Lundström – Вар лам саа ри (13 ♂♂, 

5 ♀♀).
Palaeodocosia vittata Coquillett – Вар лам саа ри (5 ♂♂, 

1 ♀); Ме ник кай о ки (1 ♂1 ♀).
*Speolepta leptogaster Winnertz – Вар лам саа ри (1 ♂). 

Вид ши ро ко рас про стра нен в Ев ро пе, в том чис ле 
и в Скан ди на вии [Chandler, 2009]. Тем не ме нее на 
тер ри то рии Рос сии ра нее не от ме чал ся.

Docosia gilvipes Walker – Вар лам саа ри (2 ♂♂); г. Кал ку-
пя (136 ♂♂); Ме ник кай о ки (4 ♂♂).

*D. tibialis Laštovka & Ševčík – г. Кал ку пя (1 ♂). Дан ная 
на ход ка яв ля ет ся пер вой по сле не дав не го опи са-
ния ви да из Че хии и Ита лии [Laštovka, Ševčík, 2006], 
по зво ляя пред по ло жить бо рео-мон тан ный ха рак тер 
рас про стра не ния ви да.

D. sp1. (D. moravica Landrock sensu Зай цев, 1994) – 
Вар лам саа ри (3 ♂♂); г. Кал ку пя (4 ♂♂); Ме ник кай-
о ки (3 ♂♂). Дан ный вид был при ве ден А. Зай це вым 
[1994] как D.moravica, од на ко не дав няя ре ви зия ро-
да [Laštovka, Ševčík, 2006] по ка за ла оши боч ность 
это го мне ния. На са мом де ле, вид, воз мож но, иден-
ти чен D. muelleri Plassmann, но для под твер жде ния 
ста ту са не об хо ди мо изу че ние ти по вых ма те риа лов. 
Кро ме эк зем п ля ров из Пас ви ка, нам из вест ны так-
же ма те риа лы из Фин лян дии.

Ectrepesthoneura hirta Winnertz – г. Кал ку пя (136 ♂♂); 
Ме ник кай о ки (4 ♂♂).

E. ovata Ostroverchova – Вар лам саа ри (18 ♂♂); г. Кал ку-
пя (9 ♂♂); Ме ник кай о ки (5 ♂♂).

E. pubescens Zetterstedt – Вар лам саа ри (2 ♂♂); г. Кал ку-
пя (74 ♂♂); Ме ник кай о ки (63 ♂♂).

E. referta Plassmann – Вар лам саа ри (26 ♂♂); г. Кал ку пя 
(162 ♂♂); Ме ник кай о ки (3 ♂♂).

E. tori A.Zaitzev & Økland – Вар лам саа ри (1 ♂).
Leia subfasciata Meigen – г. Кал ку пя (28 ♂♂); Ме ник-

кай о ки (7 ♂♂).
Rondaniella dimidiata Meigen – Вар лам саа ри (33 ♂♂, 

11 ♀♀); г. Кал ку пя (10 ♂♂, 2 ♀♀); Ме ник кай о ки 
(6 ♂♂, 2 ♀♀).

Dynatosoma dihaeta Polevoi – Вар лам саа ри (1 ♂).
D. fuscicorne Meigen – Вар лам саа ри (13 ♂♂); Ме ник кай-

о ки (1 ♂).
D. reciprocum Walker – Вар лам саа ри (1 ♂).
D. thoracicum Zetterstedt – Вар лам саа ри (6 ♂♂); Ме ник-

кай о ки (1 ♂).
Epicypta aterrima Zetterstedt – Вар лам саа ри (2 ♂♂); Ме-

ник кай о ки (1 ♂); Скуг фосс (1 ♂).
Mycetophila abiecta Laštovka – Вар лам саа ри (93 ♂♂); 

г. Кал ку пя (2 ♂♂); Ме ник кай о ки (9 ♂♂).
M. assimilis Matile – Вар лам саа ри (7 ♂♂); г. Кал ку пя 

(6 ♂♂); Ме ник кай о ки (1 ♂).
M. bialorussica Dziedzicki – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник-

кай о ки (2 ♂♂).
M. bohemica Laštovka – Вар лам саа ри (51 ♂♂).
M. brevitarsata Laštovka – Вар лам саа ри (68 ♂♂); Ме ник-

кай о ки (1 ♂).
M. caudata Staeger – Вар лам саа ри (10 ♂♂); Ме ник кай-

о ки (2 ♂♂).
M. confl uens Dziedzicki – Вар лам саа ри (7 ♂♂); Ме ник-

кай о ки (1 ♂).
*M. boreocruciator Ševčík – Вар лам саа ри (1 ♂). Вид не-

дав но опи сан по ма те риа лам из Шве ции, Эс то нии 
и Сло ва кии [Ševčík, 2003]. В Рос сии от ме ча ет ся 
впер вые.

M. defl exa Chandler – Вар лам саа ри (1 ♂).
M. estonica Kurina – Вар лам саа ри (1 ♂).
M. fi nlandica Edwards – Вар лам саа ри (4 ♂♂); г. Кал ку пя 

(1 ♂).
M. fl ava Winnertz – Вар лам саа ри (6 ♂♂).
M. forcipata Lundström – Вар лам саа ри (7 ♂♂); Ме ник-

кай о ки (1 ♂).
M. fungorum De Geer – Вар лам саа ри (8 ♂♂); Ме ник кай-

о ки (8 ♂♂).
M. hetschkoi Landrock – Вар лам саа ри (15 ♂♂); Ме ник-

кай о ки (2 ♂♂).
M. ichneumonea Say – Вар лам саа ри (3 ♂♂); Вар лам саа-

ри (37 ♂♂); г. Кал ку пя (5 ♂♂); Ме ник кай о ки (16 ♂♂).
M. lapponica Lundström – Ме ник кай о ки (1 ♂).
M. luctuosa Meigen – Вар лам саа ри (6 ♂♂); г. Кал ку пя 

(1 ♂).
M. morata A. Zaitzev – Вар лам саа ри (6 ♂♂). Вид 

был опи сан и еще не дав но из вес тен толь ко из 
вос точ ных рай онов Па ле арк ти ки [Zaitzev, 1999; 
Ostroverkhova, Maksimova, 2000]. На се го дня об-
на ру жен так же в Фин лян дии [Polevoi et al., 2006] 
и Шве ции [Kjærandsen et al., 2007] M. perpallida 
Chandler – Вар лам саа ри (26 ♂♂); г. Кал ку пя (2 ♂♂); 
Ме ник кай о ки (4 ♂♂).

M. pumila Winnertz – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
M. quadra Lundström – Вар лам саа ри (1 ♂).
M. sierrae Laffoon – Вар лам саа ри (1 ♂). Еще один пред-

ста ви тель не арк ти че ской фау ны, лишь срав ни тель-
но не дав но об на ру жен ный в Рос сии [Zaitzev, 2003].

M. strigatoides Landrock – Вар лам саа ри (4 ♂♂).
M. strobli Laštovka – Вар лам саа ри (6 ♂♂); г. Кал ку пя 

(2 ♂♂); Ме ник кай о ки (3 ♂♂).
M. stylata Dziedzicki – Вар лам саа ри (12 ♂♂).
M. subsigillata A. Zaitzev – Вар лам саа ри (5 ♂♂); Ме ник-

кай о ки (2 ♂♂).
M. zetterstedti Lundström – Вар лам саа ри (3 ♂♂).
M. sp1. – Вар лам саа ри (6 ♂♂); Ме ник кай о ки (1 ♂). Вид, 

воз мож но, иден ти чен M. plotnikovae A. Zaitzev, од-
на ко не ко то рые от ли чия в струк ту ре ге ни таль но го 



100

ап па ра та не по зво ля ют од но знач но это под твер дить 
без ана ли за ти по вых ма те риа лов.

M. sp2. – Вар лам саа ри (1 ♂). Вид, близ кий к M. gentilica 
A. Zaitzev. Для уточ не ния ста ту са не об хо ди мы до-
пол ни тель ные ма те риа лы.

M. sp3. – Вар лам саа ри (2 ♂♂). Пред по ло жи тель но, не-
опи сан ный вид, близ кий к ви дам груп пы M. signata 
Mg.

M. sp4. – Вар лам саа ри (18 ♂♂); Ме ник кай о ки (2 ♂♂). 
Вид, воз мож но, иден ти чен не арк ти че ско му M. cau-
rina Laffoon. Для уточ не ния ста ту са же ла тель но изу-
че ние ти по вых эк зем п ля ров.

Phronia aviculata Lundström – Вар лам саа ри (1 ♂).
P. biarquata Becker – Вар лам саа ри (6 ♂♂).
P. braueri Dziedzicki – Вар лам саа ри (50 ♂♂); г. Кал ку пя 

(18 ♂♂); Ме ник кай о ки (4 ♂♂).
P. caliginosa Dziedzicki – Вар лам саа ри (98 ♂♂); г. Кал ку-

пя (2 ♂♂); Ме ник кай о ки (6 ♂♂).
P. cinerascens Winnertz – Вар лам саа ри (69 ♂♂); г. Кал-

ку пя (1 ♂).
P. cornuta Lundström – Вар лам саа ри (1 ♂).
P. crassitarsus Hackman – Вар лам саа ри (25 ♂♂); г. Кал-

ку пя (5 ♂♂); Ме ник кай о ки (2 ♂♂).
P. disgrega Dziedzicki – Вар лам саа ри (29 ♂♂); г. Кал ку пя 

(31 ♂♂).
P. distincta Hackman – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
P. dziedzickii Lundström – Ме ник кай о ки (1 ♂).
P. egregia Dziedzicki – Вар лам саа ри (2 ♂♂); Ме ник кай-

о ки (4 ♂♂).
P. electa Dziedzicki – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
P. elegantula Hackman – Вар лам саа ри (4 ♂♂).
P. exigua Zetterstedt – г. Кал ку пя (2 ♂♂).
P. fl avipes Winnertz – г. Кал ку пя (1 ♂).
P. forcipata Winnertz – Вар лам саа ри (38 ♂♂); г. Кал ку пя 

(121 ♂♂); Ме ник кай о ки (5 ♂♂); Рая ко ски (3 ♂♂).
P. interstincta Dziedzicki – Вар лам саа ри (3 ♂♂); Ме ник-

кай о ки (1 ♂).
P. lutescens Hackman – Вар лам саа ри (8 ♂♂); Ме ник кай-

о ки (1 ♂).
P. nigricornis Zetterstedt – Вар лам саа ри (5 ♂♂); г. Кал ку-

пя (5 ♂♂).
P. nigripalpis Lundström – Вар лам саа ри (66 ♂♂); г. Кал ку-

пя (22 ♂♂); Ме ник кай о ки (16 ♂♂).
P. nitidiventris Van der Wulp – Вар лам саа ри (1 ♂).
P. obscura Dziedzicki – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
P. obtusa Winnertz – Вар лам саа ри (15 ♂♂); г. Кал ку пя 

(3 ♂♂).
P. peculiaris Dziedzicki – Вар лам саа ри (3 ♂♂).
P. persimilis Hackman – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
P. portschinskyi Dziedzicki – Ме ник кай о ки (4 ♂♂).
P. strenua Winnertz – Вар лам саа ри (13 ♂♂); г. Кал ку пя 

(1 ♂); Ме ник кай о ки (2 ♂♂).
P. sylvatica Dziedzicki – Вар лам саа ри (1 ♂).
P. tenuis Winnertz – Вар лам саа ри (3 ♂♂); г. Кал ку пя 

(1 ♂); Ме ник кай о ки (9 ♂♂).
P. unica Dziedzicki – Вар лам саа ри (1 ♂).
P. willistoni Dziedzicki – Вар лам саа ри (7 ♂♂).
P. sp1. – Вар лам саа ри (1 ♂); P. sp2. – г. Кал ку пя (1 ♂). 

Оба ви да на се го дня не мо гут быть ас со ции ро ва ны 
с ка ким-ли бо из из вест ных. Для уточ не ния их ви до-
вой при над леж но сти тре бу ют ся до пол ни тель ные 
ма те риа лы.

Platurocypta punctum Stannius – Вар лам саа ри (10 ♂♂).
P. testata Edwards – Вар лам саа ри (19 ♂♂).

Sceptonia concolor Winnertz – г. Кал ку пя (1 ♂); Ме ник-
кай о ки (1 ♂).

S. costata Van der Wulp – Вар лам саа ри (31 ♂♂); Ме ник-
кай о ки (15 ♂♂).

*S. cryptocauda Chandler – Вар лам саа ри (5 ♂♂); Ме ник-
кай о ки (1 ♂). Рас про стра не ние дан но го ви да по ка 
еще не дос та точ но изу че но. Из вест ны на ход ки в ря-
де ев ро пей ских стран, од на ко в Рос сии от ме ча ет ся 
впер вые.

S. fumipes Edwards – Вар лам саа ри (28 ♂♂); г. Кал ку пя 
(8 ♂♂); Ме ник кай о ки (15 ♂♂).

S. fuscipalpis Edwards – Вар лам саа ри (12 ♂♂); г. Кал ку-
пя (1 ♂); Ме ник кай о ки (11 ♂♂).

S. nigra Meigen – Вар лам саа ри (17 ♂♂); г. Кал ку пя 
(4 ♂♂); Ме ник кай о ки (33 ♂♂).

S. regni Chandler – Вар лам саа ри (6 ♂♂); г. Кал ку пя 
(1 ♂); Ме ник кай о ки (1 ♂).

S. sp1. – Вар лам саа ри (1 ♂). Пред по ло жи тель но не опи-
сан ный вид. Для уточ не ния ста ту са тре бу ют ся до-
пол ни тель ные ма те риа лы.

Trichonta atricauda Zetterstedt – Вар лам саа ри (4 ♂♂); 
г. Кал ку пя (2 ♂♂); Ме ник кай о ки (4 ♂♂).

*T. clara Gagné – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник кай о ки 
(1 ♂). Ред кий го ларк ти че ский вид. В Ев ро пе ра-
нее был из вес тен толь ко из Бель гии и Фин лян дии 
[Gagné, 1981]. На тер ри то рии Рос сии от ме ча ет ся 
впер вые.

T. eximia Gagné – Вар лам саа ри (10 ♂♂); Ме ник кай о ки 
(2 ♂♂).

T. fi ssicauda Zetterstedt – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
T. fl avicauda Lundström – Вар лам саа ри (1 ♂).
T. fragilis Gagné – Вар лам саа ри (1 ♂).
T. generosa Gagné – Вар лам саа ри (2 ♂♂); Ме ник кай о-

ки (1 ♂). Ред кий го ларк ти че ский вид. В Рос сии был 
из вес тен толь ко с Ал тая [Zaitzev, 2003]. В За пад ной 
час ти Па ле арк ти ки от ме чен в Нор ве гии [Gammelmo, 
Søli, 2006].

T. hamata Mik – Вар лам саа ри (7 ♂♂); г. Кал ку пя (1 ♂); 
Ме ник кай о ки (1 ♂).

T. melanura Staeger – Вар лам саа ри (1 ♂); г. Кал ку пя 
(1 ♂); Ме ник кай о ки (1 ♂).

T. perspicua Van der Wulp – Вар лам саа ри (1 ♂).
T. subfusca Lundström – Вар лам саа ри (10 ♂♂); г. Кал ку-

пя (11 ♂♂); Ме ник кай о ки (2 ♂♂).
T. tristis Strobl – Вар лам саа ри (1 ♂); г. Кал ку пя (1 ♂). 

Па ле арк ти че ский вид, рас про стра не ние ко то ро го 
по ка сла бо изу че но, по сколь ку он, ве ро ят но, мог 
сме ши вать ся ав то ра ми с близ ким ви дом T.vulcani 
Dziedzicki. В Ев ро пе от ме чен в Ав ст рии и Швей ца-
рии [Chandler, 2009]. В Рос сии из вес тен из вос точ-
ных рай онов [Zaitzev, 2003].

T. vitta Meigen – Вар лам саа ри (19 ♂♂); г. Кал ку пя 
(8 ♂♂); Ме ник кай о ки (11 ♂♂).

T. vulcani Dziedzicki – г. Кал ку пя (1 ♂).
T. sp1. – Вар лам саа ри (3 ♂♂). Пред по ло жи тель но не-

опи сан ный вид, близ кий к T. terminalis Walk.
Zygomyia angusta Plassmann – Вар лам саа ри (2 ♂♂); 

Ме ник кай о ки (2 ♂♂).
Z. kiddi Chandler – Вар лам саа ри (7 ♂♂); г. Кал ку пя 

(2 ♂♂); Ме ник кай о ки (1 ♂).
Z. notata Stannius – Вар лам саа ри (1 ♂); г. Кал ку пя 

(5 ♂♂); Ме ник кай о ки (1 ♂).
Z. pictipennis Staeger – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник кай-

о ки (1 ♂).
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Z. pseudohumeralis Caspers – Вар лам саа ри (36 ♂♂); 
г. Кал ку пя (8 ♂♂); Ме ник кай о ки (12 ♂♂).

Z. semifusca Meigen – Вар лам саа ри (8 ♂♂, 4 ♀♀); Ме-
ник кай о ки (1 ♀).

*Z. valeriae Chandler – Вар лам саа ри (1 ♂). Вид опи сан 
из Ве ли ко бри та нии и на се го дня из вес тен из ря да 
стран юж ной и цен траль ной Ев ро пы [Chandler, 2009].

Z. valida Winnertz – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
Z. vara Staeger – г. Кал ку пя (3 ♂♂); Ме ник кай о ки (2 ♂♂).
Z. zaitzevi Chandler – Вар лам саа ри (11 ♂♂); г. Кал ку пя 

(1 ♂); Ме ник кай о ки (5 ♂♂).
Allodia adunca A.Zaitzev – Вар лам саа ри (1 ♂).
A. alternans Zetterstedt – Вар лам саа ри (2 ♂♂); Ме ник-

кай о ки (1 ♂).
A. anglofennica Edwards – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник-

кай о ки (6 ♂♂).
A. czernyi Landrock – Вар лам саа ри (5 ♂♂); Ме ник кай о ки 

(6 ♂♂).
A. lugens Wiedemann – Вар лам саа ри (1 ♂); Вар лам саа-

ри (1 ♂).
A. lundstroemi Edwards – Ме ник кай о ки (1 ♂).
A. pyxidiiformis A.Zaitzev – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник-

кай о ки (6 ♂♂).
A. septentrionalis Hackman – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник-

кай о ки (9 ♂♂); Рая ко ски (1 ♂).
A. confusa A. Zaitzev (= A. simplex A.Zaitzev) – Ме ник-

кай о ки (1 ♂). Ред кий го ларк ти че ский вид. В Ев ро-
пе дос то вер но из вес тен толь ко из Фен но скан дии 
[Chandler, 2009].

A. truncata Edwards – г. Кал ку пя (1 ♂); Ме ник кай о ки 
(3 ♂♂); Рая ко ски (1 ♂).

A. tuomikoskii Hackman – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник кай-
о ки (3 ♂♂).

A. zaitzevi Kurina – Вар лам саа ри (5 ♂♂); Ме ник кай о ки 
(1 ♂).

Allodiopsis domestica Meigen – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
Notolopha brachycera Zetterstedt – Ме ник кай о ки (1 ♂).
N. sibirica A.Zaitzev & Maksimova – Вар лам саа ри (1 ♂). 

Вид опи сан из Си би ри [Zaitzev, Maksimova, 2000], 
но не дав но об на ру жен в Фин лян дии [Jakovlev et al., 
2006] и Шве ции [Kjærandsen et al., 2007]. Впер вые 
от ме ча ет ся на ев ро пей ской час ти Рос сии.

Synplasta pseudingeniosa A.Zaitzev – Ме ник кай о ки (1 ♂).
Anatella lenis Dziedzicki – Ме ник кай о ки (1 ♂).
A. maritima Ostroverchova – Вар лам саа ри (2 ♂♂). Еще 

один при мер ви да, из на чаль но опи сан но го из вос-
точ ной Па ле арк ти ки, но се го дня из вест но го из ря да 
рай онов Фен но скан дии [Kjærandsen et al., 2007].

A. simpatica Dziedzicki – Вар лам саа ри (1 ♂); Вар лам-
саа ри (4 ♂♂); Ме ник кай о ки (2 ♂♂).

A. turi Dziedzicki – Вар лам саа ри (1 ♂).
Brevicornu arcticum Lundström – Вар лам саа ри (4 ♂♂); 

Ме ник кай о ки (8 ♂♂).
B. bipartitum Laštovka & Matile – Вар лам саа ри (47 ♂♂); 

г. Кал ку пя (22 ♂♂); Ме ник кай о ки (10 ♂♂).
B. canescens Zetterstedt – Вар лам саа ри (2 ♂♂); Ме ник-

кай о ки (2 ♂♂).
B. cristatum A. Zaitzev – Ме ник кай о ки (2 ♂♂).
B. fasciculatum Lackschewitz – Ме ник кай о ки (37 ♂♂).
B. fennicum Landrock – Ме ник кай о ки (2 ♂♂).
B. fuscipenne Staeger – Вар лам саа ри (2 ♂♂); г. Кал ку пя 

(3 ♂♂); Ме ник кай о ки (15 ♂♂).
B. griseolum Zetterstedt – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник кай-

о ки (4 ♂♂).

B. improvisum A. Zaitzev – Ме ник кай о ки (3 ♂♂).
B. nigrofuscum Lundström – Ме ник кай о ки (1 ♂).
B. occidentale A. Zaitzev – Ме ник кай о ки (1 ♂). Ред кий 

го ларк ти че ский вид. В Па ле арк ти ке был из вест-
нен толь ко из Ка ре лии [По ле вой, 2000] и Нор ве гии 
[Gammelmo, Søli, 2006].

B. rufi corne Meigen – Вар лам саа ри (1 ♂); г. Кал ку пя 
(56 ♂♂); Ме ник кай о ки (18 ♂♂).

B. serenum Winnertz – Ме ник кай о ки (18 ♂♂).
B. sericoma Meigen – г. Кал ку пя (50 ♂♂); Ме ник кай о ки 

(5 ♂♂).
B. setulosum A. Zaitzev – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме ник кай-

о ки (4 ♂♂).
B. verralli Edwards – Вар лам саа ри (2 ♂♂); г. Кал ку пя 

(4 ♂♂).
Cordyla bomloensis Kjærandsen & Kurina – Вар лам саа-

ри (19 ♂♂). Вид опи сан из юго-за пад ной Нор ве гии. 
Ав то ры [Kjærandsen, Kurina, 2004] рас смат ри ва ли 
его как пред по ло жи тель но скан ди нав ско го лед-
ни ко во го ре лик та, что кос вен но под твер жда лось 
на ход кой в Ка ре лии [По ле вой, Ху ма ла, 2009]. Не-
дав нее об на ру же ние ви да в Ита лии [Kurina, 2008], 
од на ко, сви де тель ст ву ет о бо ре о мон тан ном ха рак-
те ре рас про стра не ния.

C. brevicornis Staeger – Вар лам саа ри (10 ♂♂); г. Кал ку-
пя (11 ♂♂); Ме ник кай о ки (29 ♂♂).

C. crassicornis Meigen – Ме ник кай о ки (29 ♂♂).
C. fasciata Meigen – г. Кал ку пя (1 ♂).
C. fusca Meigen – Вар лам саа ри (1 ♂).
C. insons Laštovka & Matile – Вар лам саа ри (4 ♂♂).
C. murina Winnertz (sensu Zaitzev 2003) – Вар лам саа ри 

(25 ♂♂); Ме ник кай о ки (1 ♂).
C. nitens Winnertz (sensu Zaitzev 2003) – Вар лам саа ри 

(2 ♂♂); г. Кал ку пя (3 ♂♂); Ме ник кай о ки (1 ♂).
C. parvipalpis Edwards – Вар лам саа ри (289 ♂♂); г. Кал-

ку пя (3 ♂♂); г. Ко раб лекк (2 ♂♂).
C. pusilla Edwards – Вар лам саа ри (1 ♂); г. Кал ку пя 

(3 ♂♂).
C. sp1. – Вар лам саа ри (4 ♂♂); C. sp2. – Вар лам саа-

ри (9 ♂♂); г. Кал ку пя (1 ♂); C. sp3. – Вар лам саа ри 
(4 ♂♂). Три ви да, близ кие к C.murina Winnertz., их 
опи са ния сей час на хо дят ся в про цес се под го тов ки 
[О. Ку ри на перс. со общ.].

C. sp5. – Вар лам саа ри (1 ♂); C. sp6. – Вар лам саа ри 
(1 ♂). Еще два пред по ло жи тель но не опи сан ных ви-
да, для уточ не ния ста ту са ко то рых не об хо ди мы до-
пол ни тель ные ма те риа лы. 

Exechia contaminata Winnertz – Вар лам саа ри (9 ♂♂); 
г. Кал ку пя (1 ♂); Ме ник кай о ки (6 ♂♂).

E. cornuta Lundström – Вар лам саа ри (7 ♂♂); Ме ник кай-
о ки (3 ♂♂).

E. dorsalis Staeger – Вар лам саа ри (25 ♂♂); г. Кал ку пя 
(2 ♂♂); Скуг фосс (1 ♂); Ме ник кай о ки (28 ♂♂).

E. exigua Lundström – Ме ник кай о ки (2 ♂♂).
E. frigida Boheman – г. Кал ку пя (1 ♂); Ме ник кай о ки 

(3 ♂♂).
E. micans Laštovka & Matile – Вар лам саа ри (1 ♂).
E. nigroscutellata Landrock – Вар лам саа ри (2 ♂♂).
E. parva Lundström – Вар лам саа ри (1 ♂); Вар лам саа ри 

(2 ♂♂); г. Кал ку пя (2 ♂♂); Ме ник кай о ки (1 ♂); Скуг-
фосс (1 ♂).

E. parvula Zetterstedt – Вар лам саа ри (4 ♂♂); Ме ник кай-
о ки (3 ♂♂).

E. repanda Johansen – Ме ник кай о ки (1 ♂).
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*E. repandoides Caspers – Ме ник кай о ки (1 ♂). По по-
след ним дан ным [Kjærandsen et al., 2007] вид ши-
ро ко рас про стра нен в Ев ро пе. В Рос сии ра нее не 
от ме чал ся.

E. separata Lundström – Вар лам саа ри (3 ♂♂); г. Кал ку пя 
(1 ♂); Ме ник кай о ки (1 ♂).

E. spinigera Winnertz (sensu Zaitzev, 2003) – Ме ник кай-
о ки (4 ♂♂).

E. spinuligera Lundström – Вар лам саа ри (1 ♂); Вар лам-
саа ри (2 ♂♂).

E. subfrigida Laštovka & Matile – Вар лам саа ри (1 ♂); 
г. Кал ку пя (1 ♂); Ме ник кай о ки (2 ♂♂).

E. unifasciata Lackschewitz – Вар лам саа ри (1 ♂).
E. unimaculata Zetterstedt – Вар лам саа ри (1 ♂).
E. sp1. – Ме ник кай о ки (1 ♂). Воз мож но, не опи сан ный 

вид, близ кий к E. macula Chandler. Для уточ не ния 
ста ту са не об хо ди мы до пол ни тель ные ма те риа лы.

E. sp2. – Вар лам саа ри (1 ♂). Дан ный вид, близ кий к 
E. Spinigera, по имею ще му ся един ст вен но му эк зем-
п ля ру не мо жет быть на деж но ас со ции ро ван ни с 
од ним из ви дов этой груп пы.

Exechiopsis aemula Plassmann – Вар лам саа ри (4 ♂♂); 
Ме ник кай о ки (7 ♂♂).

E. clypeata Lundström – Ме ник кай о ки (2 ♂♂).
E. indecisa Walker – Ме ник кай о ки (1 ♂).
E. membranacea Lundström – Ме ник кай о ки (2 ♂♂).
E. pseudindecisa Laštovka & Matile – Вар лам саа ри 

(2 ♂♂).
E. pseudopulchella Lundström – Вар лам саа ри (1 ♂); Ме-

ник кай о ки (4 ♂♂).
Pseudexechia altaica A. Zaitzev – Вар лам саа ри (1 ♂). 

Вид опи сан с Ал тая [Зай цев, 1988] и до сих пор бо-
лее ни где не от ме чал ся. В том чис ле не упо мя нут в 
не дав ней ре ви зии ев ро пей ской фау ны [Kjærandsen, 
2009]. Дан ная на ход ка яв ля ет ся пер вой для за пад-
ной Па ле арк ти ки.

Pseudobrachypeza helvetica Walker – Ме ник кай о ки (1 ♂).
Pseudorymosia fovea Dziedzicki – Вар лам саа ри (1 ♂).
Rymosia bifi da Edwards – Ме ник кай о ки (7 ♂♂).
R. fraudatrix Dziedzicki – Ме ник кай о ки (2 ♂♂).
R sp1. – Вар лам саа ри (4 ♂♂). Но вый вид, близ кий к 

R. fraudatrix, опи са ние ко то ро го сей час в ста дии 
под го тов ки [Й. Кье ранд сен, перс. со общ.].

Tarnania tarnanii Dziedzicki – Ме ник кай о ки (2 ♂♂).

Об су ж де ние

Го во ря об об щем ви до вом бо гат ст ве фау ны 
гриб ных ко ма ров за по вед ни ка «Пас вик», сле ду-
ет от ме тить, что 329 ви дов – это до воль но боль-
шая циф ра для на чаль но го пе рио да изу че ния, 
со став ляю щая око ло по ло ви ны ко ли че ст ва ви-
дов, из вест ных из скан ди нав ских стран. Кро ме 
то го, фау на за по вед ни ка ока за лась до воль но 
ин те рес ной в зоо гео гра фи че ском пла не. Тер-
ри то рия его по гео гра фи че ско му по ло же нию 
на хо дит ся на гра ни це уме рен но го и суб арк ти-
че ско го поя сов, и мы ожи да ли встре тить здесь 
арк ти че ские эле мен ты фау ны, учи ты вая то, что 
та ко вые, не со мнен но, име ют ся сре ди гриб ных 
ко ма ров, на при мер в ро де Boletina [Зай цев, 
1994]. Од на ко ни один из та ких ви дов об на ру-

жить не уда лось, в том чис ле и в со об ще ст вах 
гор ных тундр.

С дру гой сто ро ны, здесь дос та точ но хо ро шо 
пред став лен ком плекс ви дов, рас про стра не ние 
ко то рых, по имею щим ся на се го дня дан ным, ог-
ра ни че но Фен но скан ди ей (или ис клю чи тель но, 
или в за пад ной час ти сво его ареа ла). Мно гие из 
та ких ви дов тя го те ют к се вер ным об лас тям дан-
но го ре гио на. По жа луй, наи бо лее яр ки ми при-
ме ра ми яв ля ют ся Boletina atridentata и Boletina 
takagii, до хо дя щие на юг толь ко до ши ро ты при-
бли зи тель но 66°30’ (оз. Паа на яр ви и Чу пин ская 
гу ба в Ка ре лии). При этом вто рой вид из вес-
тен так же из вос точ ной час ти Рос сии [Зай цев, 
1994; Ostroverkhova, Maksimova, 2000].

Ко неч но же, весь ма лю бо пыт ны на ход ки не-
арк ти че ских и си бир ских ви дов, хо тя в све те по-
след них эн то мо ло ги че ских ис сле до ва ний они 
не вы зы ва ют силь но го удив ле ния, по сколь ку 
слу чаи та кие не ред ки и не од но крат но об су ж да-
лись [Kurina, 1997; По ле вой, 2001; Kjærandsen 
et al., 2007; Kurina, Kjærandsen, 2009]. В боль-
шин ст ве слу ча ев та кие на ход ки го во рят не об 
осо бен но стях рас про стра не ния, а лишь о все 
еще не дос та точ ной изу чен но сти мно гих ре гио-
нов Го ларк ти ки.

Наи бо лее не ожи дан ной яв ля ет ся на ход ка в 
за по вед ни ке «Пас вик» ви да Zygomyia valeriae, 
ос нов ная об ласть рас про стра не ния ко то ро го 
ох ва ты ва ет юж ную и цен траль ную Ев ро пу. Ло-
гич но бы ло бы в дан ном слу чае го во рить о бо-
рео-мон тан ном ти пе ареа ла, од на ко по ка точ но 
не ус та нов ле но, ог ра ни че но ли рас про стра не-
ние ви да в юж ной час ти ареа ла гор ны ми об лас-
тя ми.

Ис сле до ва ния ока за лись воз мож ны бла го-
да ря все сто рон ней под держ ке ад ми ни ст ра ции 
за по вед ни ка «Пас вик». Ав тор вы ра жа ет осо бую 
бла го дар ность Н. В. По ли кар по вой за ор га ни-
за цию по сто ян ных уче тов ло вуш ка ми Ма ле за 
в 2007 г. Ра бо та осу ще ст в ля лась при фи нан со-
вой под держ ке за по вед ни ка «Пас вик», РФФИ 
(грант № 08-04-98837-р_се вер_а) и про грам мы 
Пре зи диу ма РАН «Био раз но об ра зие».
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Вве де ние

Гео ло ги че ская мо ло дость ланд шаф тов Фен-
но скан дии обу слов ли ва ет сла бо раз ра бо тан ные 
рус ла рек с боль ши ми ук ло на ми, мно же ст вом 
по ро гов и пе ре ка тов. На та ких уча ст ках фор ми-
ру ет ся спе ци фи че ское дон ное со об ще ст во – 

ли то ре о филь ный био це ноз. На стоя щая ра бо та 
по свя ще на ис сле до ва нию зоо бен то са по ро го-
вых уча ст ков рек се ве ро-за па да Мур ман ской 
об лас ти.

Не смот ря на то, что по срав не нию с дру ги ми 
об лас тя ми Рос сии, Вос точ ная Фен но скан дия в 
це лом от ли ча ет ся хо ро шей гид ро био ло ги че ской 

Труды Карельского научного центра РАН
№ 1. 2010. С. 105–112

УДК 574.587:282.3(470.21)

ФОРМИРОВАНИЕ ЗООБЕНТОСА ПОРОГОВЫХ УЧАСТКОВ РЕК 

СЕВЕРО-ЗАПАДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЗОНЕ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

И. А. Ба ры шев

Ин сти тут био ло гии Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН

В ре зуль та те об сле до ва ния по ро го вых уча ст ков рек се ве ро-за пад ной час ти Мур-
ман ской об лас ти вы яв ле ны ви до вой со став, чис лен ность и био мас са зоо бен то са. 
Ос нов ные био то пы – мел ко ва лун ный грунт с боль шой до лей галь ки и по верх ность 
круп ных ва лу нов. Ко ли че ст во мак ро фи тов не ве ли ко. По ка за но, что со став и ко ли че-
ст вен ные ха рак те ри сти ки дон ных со об ществ оп ре де ля ют ся ком плек сом фак то ров, 
в ча ст но сти, гид ро ло ги че ски ми ус ло вия ми в био то пе, осо бен но стя ми суб стра та, 
ко ли че ст вом мак ро фи тов, бли зо стью про точ но го озе ра вы ше по те че нию. Вы яв ле-
но влия ние тех но ген но го за гряз не ния на ви до вое раз но об ра зие и ко ли че ст вен ные 
ха рак те ри сти ки зоо бен то са. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  зоо бен тос, ре ки, по ро ги, Мур ман ская об ласть, био то пы, 
за гряз не ние, тя же лые ме тал лы.

I. A. Baryshev. FORMATION OF ZOOBENTHOS IN RIVER RAPIDS 

IN THE NORTH-WEST OF THE MURMANSK REGION UNDER HEAVY 

METAL IMPACT

Zoobenthos of rapids of the rivers of North-western part of the Murmansk region was 
study. A survey identified the species composition, abundance and biomass of zoobenthos. 
Key biotopes – small boulders ground with a large proportion of gravel and the surface 
of large boulders with few macrophytes. It was shown that the species composition, 
abundance and biomass of benthic communities are determined by complex factors, in 
particular, the hydrological conditions in the biotope, substrate characteristics, density of 
macrophytes, the nearness of the flow lake upstream. The effect of industrial pollution on 
the species diversity and quantitative characteristics of zoobenthos was revealed.

K e y  w o r d s :  zoobenthos, the rivers, rapids, Murmansk region, biotopes, pollution, 
heavy metals.
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изу чен но стью [Жа дин, 1940; Ни ло ва, 1966; Хрен-
ни ков, 1983, 1987; За до ри на, 1985; Ба ры шев, 
Ве се лов, 2005; Ба ры шев и др., 2005; Яков лев, 
2005], зоо бен тос по ро го вых уча ст ков рек се ве ро-
за пад ной час ти Мур ман ской об лас ти ис сле до ван 
не дос та точ но, в ли те ра ту ре пред став ле но ма ло 
дан ных о со ста ве, чис лен но сти и био мас се [Яков-
лев, 1998, 2002, 2005; Khrennikov et al., 2007]. 

Вме сте с тем, вод ные эко си сте мы это го 
рай она Мур ман ской об лас ти ис пы ты ва ют мощ-
ную тех но ген ную на груз ку со сто ро ны гор но-
до бы ваю щих, пе ре ра ба ты ваю щих, хи ми че ских 
и энер ге ти че ских пред при ятий [Еже год ни ки.., 
1960–1992; Яков лев, 2005]. Наи боль шее за-
гряз не ние ис хо дит от ком би на тов «Пе чен га ни-
кель» (г. Ни кель) и «Се ве ро ни кель» (г. Мон че-
горск). Пы ле вые вы бро сы этих пред при ятий, 
сто ки пла виль ных це хов, шла мо от ва лов, хво-
сто хра ни лищ и руд ни ков яв ля ют ся ис точ ни ка-
ми по вы шен ных кон цен тра ций Ni, Cu, Co, Zn, Cd 
и Hg в по верх но ст ных сло ях дон ных от ло же ний 
[Мои се ен ко, 1997; Дау валь тер, Ка ни щев, 2008]. 
Наи боль шие кон цен тра ции тя же лых ме тал лов, 
пре вы шаю щие фо но вые зна че ния от 10 до 380 
раз, об на ру же ны в ра диу се до 10 км от ис точ-
ни ков за гряз не ния. На рас стоя нии до 30 км 

на блю да ет ся зна чи тель ное умень ше ние (до 3–7 
фо но вых зна че ний) за гряз не ния. Близ кие к фо-
но вым зна че ния вы яв ле ны на рас стоя нии бо лее 
100 км [Дау валь тер, 1995; Мои се ен ко, 1997]. 
Так же су ще ст вен ное влия ние на эко си сте мы 
по верх но ст ных вод ока зы ва ет за кис ле ние, вы-
зван ное ат мо сфер ным вы па де ни ем ки сло то об-
ра зую щих ве ществ [Яков лев, 1998].

В свя зи с этим цель на стоя щей ра бо ты за-
клю ча лась в вы яв ле нии рас про стра нен ных био-
то пов по ро го вых уча ст ков, уточ не нии ви до во го 
со ста ва, оп ре де ле нии чис лен но сти и био мас сы 
зоо бен то са рек се ве ро-за пад ной час ти Мур-
ман ской об лас ти, оцен ке сте пе ни влия ния тех-
но ген но го за гряз не ния на дон ные со об ще ст ва.

Ме то ды

Сбор ма те риа ла про во ди ли на по ро го вых 
уча ст ках 5 реч ных сис тем, рас по ло жен ных в 
се ве ро-за пад ной час ти Мур ман ской об лас ти. 
Стан ции от бо ра проб рас по ло же ны в при ус ть е-
вых уча ст ках реч ных сис тем (ниж нее те че ние), в 
сред нем те че нии и в ручь ях для вы яв ле ния ди-
на ми ки ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных ха рак-
те ри стик зоо бен то са от ис то ка к устью (рис.). 

Кар та-схе ма реч ной се ти се ве ро-за пад ной час ти Коль ско го по лу ост ро ва и стан ций от бо ра 
проб (от ме че ны точ ка ми)
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Про бы зоо бен то са от би ра ли в днев ное вре-
мя 26–30 ию ля 2007 г. с ис поль зо ва ни ем ко-
ли че ст вен ной рам ки ти па «Surber» пло ща дью 
0,04 м2 [Ме то ди че ские ре ко мен да ции.., 1989]. 
На по ро гах рек вы би ра ли уча ст ки с глу би на ми 
0,2–0,5 м и ско ро стя ми те че ния 0,3–0,7 м/с. 
С ка ж дой стан ции от би ра ли 1–2 ко ли че ст вен-
ные про бы (на не сколь ких стан ци ях ко ли че ст-
вен ные уче ты не про ве де ны в свя зи с под няв-
шим ся уров нем во ды), про из во ди ли ка че ст-
вен ные сбо ры дон ных бес по зво ноч ных, из ме-
ря ли тем пе ра ту ру, ско рость те че ния, глу би ну и 
оп ре де ля ли фрак ци он ный со став грун та [Ме-
то ди че ские ре ко мен да ции.., 1989]. Со б ран ный 
ма те ри ал фик си ро ва ли 70 % рас тво ром спир-
та. При ка ме раль ной об ра бот ке оп ре де ля ли 
сис те ма ти че ское по ло же ние ор га низ мов, чис-
лен ность и био мас су по груп пам. Ко ли че ст во 
проб, да ты сбо ра, ос нов ные ха рак те ри сти ки 
стан ций пред став ле ны в табл. 1.

Все го бы ло со б ра но и об ра бо та но 28 (14 
ко ли че ст вен ных и 14 ка че ст вен ных) проб с 14 
уча ст ков 5 реч ных сис тем. Иден ти фи ка цию ор-
га низ мов зоо бен то са про во ди ли по Оп ре де ли-
те лю пре сно вод ных бес по зво ноч ных Рос сии и 

со пре дель ных тер ри то рий [1997, 1999, 2001], 
Оп ре де ли те лю пре сно вод ных бес по зво ноч ных 
Ев ро пей ской час ти СССР [1977], Оп ре де ли те-
лю вес ня нок Фен но скан дии и Да нии [Lilleham-
mer, 1988].

Со дер жа ние тя же лых ме тал лов в реч ной 
во де под вер же но рез ким ко ле ба ни ям в свя зи 
с ди на мич но стью сто ка [Яков лев, 2002]. Наи-
боль шие кон цен тра ции от ме ча ют ся в зим-
не-ве сен ний пе ри од и дос ти га ют мак си му ма 
в пе ри од по ло во дья [Мои се ен ко, 1997; Дау-
валь тер и др., 2009]. В свя зи с вы со кой про-
точ но стью реч ных сис тем на по ро го вых уча-
ст ках на ко п ле ние тя же лых ме тал лов в осад-
ках не ве ли ко [Дау валь тер и др., 2009]. Та ким 
об ра зом, на струк ту ру зоо бен то са пре иму-
ще ст вен но влия ют пре ды ду щие кри ти че ские 
пе рио ды по вы ше ния кон цен тра ций тя же лых 
ме тал лов и за кис ле ния, ко то рые за труд ни-
тель но за фик си ро вать при ра зо вых съем ках 
[Яков лев, 1998]. В табл. 2 при ве де ны рас стоя-
ния от стан ций от бо ра проб до ис точ ни ков за-
гряз не ния, по зво ляю щие оце нить воз мож ную 
кон цен тра цию тя же лых ме тал лов в кри ти че-
ские пе рио ды.

Таб ли ца 1. Ха рак те ри сти ка со б ран но го ма те риа ла

Ре ка Ста тус Ко ор ди на ты N
кол.

* N 
кач.

* Грунт** Мак ро фи ты

Пе чен га Ма лый при ток 69°26'57'' с. ш. 
31°02'43'' в. д.

1 1 Вм, Гк Fontinalis ~ 20 %; Zignema, Stiganema ~ 10 %

Ниж нее те че ние 69°32'43'' с. ш. 
31°12'59'' в. д.

2 1 Гк, Вм Zignema, Stiganema ~ 20 %

Ти тов ка Ниж нее те че ние 69°30'29'' с.ш.
31°53'06'' в. д.

– 2 Вк, Вс Fontinalis ~ 5 %, Zignema, Stiganema ~ 10 %

Ма лый при ток 69°30'36'' с. ш.
31°53'20'' в. д.

2 – Гк, Вм, 
Пк

Fontinalis ~ 5 %

За пад ная 
Ли ца

Сред нее те че ние 69°21'16'' с. ш.
32°07'46'' в. д.

– 1 Вк, Вс Fontinalis ~ 5 %

Ма лый при ток 69°22'46'' с. ш.
32°06'35'' в. д.

2 1 Гк, Вм Zignema, Stiganema, Scytonema ~ 10 %

Ура Ниж нее те че ние 69°16'58'' с. ш.
32°47'24'' в. д.

1 1 Вм, Гк Fontinalis ~ 5 %

Ис ток из озе ра 69°11'10'' с. ш.
32°36'59'' в. д.

1 1 Вм Zignema, Stiganema ~ 30 %

Сред нее те че ние 69°10'19'' с. ш.
32°34'58'' в. д.

1 1 Вс Fontinalis ~ 5 %

Ма лый при ток 69°09'28'' с. ш.
32°25'09'' в. д.

2 1 Вм Fontinalis ~ 5 %

Ко ла Ниж нее те че ние 68°52'37'' с. ш.
33°01'30'' в. д.

– 1 Вк, Вс Fontinalis ~ 5 %

Ма лый при ток 68°40'27'' с. ш.
33°07'56'' в. д.

1 1 Вм, Гк Fontinalis ~ 5 %

Сред нее те че ние 68°40'24'' с. ш.
33°08'13'' в. д.

– 1 Вк, Вс Fontinalis ~ 5 %

Круп ный при ток 68°36'51'' с. ш.
33°14'51'' в. д.

1 1 Вк, Вс Fontinalis ~ 5 %

Все го 14 14 14

При ме ча ние. * N
кол.

 – чис ло ко ли че ст вен ных проб, шт.; N
кач.

 – чис ло ка че ст вен ных проб, шт. ** При ве де ны пре об ла даю щие 
фрак ции грун та в со от вет ст вии с клас си фи ка ци ей М. В. Кле но вой [1931] в мо ди фи ка ции [Ка лю жин и др., 2009]: Вк – ва лун 
круп ный, Вс – ва лун сред ний, Вм – ва лун мел кий, Гк – галь ка, Пк – пе сок.
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Бли же к ис точ ни ку за гряз не ния на хо дит-
ся р. Пе чен га, бе ру щая свое на ча ло на силь-
но за гряз нен ной тер ри то рии око ло ком би на-
та «Пе чен га ни кель». Ре ка Ко ла, уда лен ная от 
ком би на та «Пе чен га ни кель», кро ме влия ния 
ком би на та «Се ве ро ни кель», ис пы ты ва ет зна-
чи тель ную ан тро по ген ную на груз ку со сто ро ны 
ЖКХ г. Оле не гор ска и рас по ло жен ных на бе ре-
гах по сел ков, в нее по сту па ют сточ ные во ды с 
по лей, тер ри то рий на во зо хра ни лищ и жи же-
с бор ни ков не сколь ких сов хо зов и пти це фаб- 
рик. Из ис сле до ван ных рек в наи боль шем уда-
ле нии от ис точ ни ков за гряз не ния на хо дят ся 
Ура и За пад ная Ли ца.

Ре зуль та ты

В со ста ве зоо бен то са вы яв ле ны ор га-
низ мы сле дую щих групп: Porifera, Bryozoa, 
Nematoda, Oligochaeta, Acari (Hydracarina), 
Gastropoda, Bivalvia, Insecta. На се ко мые пред-
став ле ны от ря да ми Ephemeroptera (Baetis 
rhodani (Pictet 1843), B. fuscatus (Linnaeus 
1761), B. vernus Curtis 1834, Acentrella lapponica 
Bengtsson 1912, Serratella ignita (Poda 1761), 
Ephemerella mucronata (Bengtsson 1909), 
Paraleptophlebia sp., Heptagenia dalecarlica 
(Bengtsson 1912), Afghanurus joernensis 
(Bengtsson 1909), Metretopus borealis (Eaton 
1871)), Plecoptera (Leuctra digitata Kempny 
1899, L. nigra (Olivier 1811), L. fusca (Linnaeus 
1758), Arcynopteryx compacta (McLachlan 
1872), Isogenus nubecula Newman 1833, 
Isoperla difformis (Klapalek 1909), Diura nanseni 
(Kempny 1900), Diura sp., Amphinemura borealis 
(Morton 1894), Protonemura intricata (Ris 
1902), Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus 1758)), 
Trichoptera (Rhyacophila obliterata McLachlan 
1863, Rhyacophila nubila Zetterstedt 1840, 
Psychomyia pusilla (Fabricius 1781), Arctopsyche 
ladogensis (Kolenati 1859), Hydropsyche newae 
Kolenati 1858, Hydropsyche saxonica McLachlan 
1884, Hydropsyche sp., Philopotamus montanus 
(Donovan 1813), Brachycentrus subnubilus 
Curtis 1834, Micropterna sequax McLachlan 
1875, Lepidostoma hirtum (Fabricius 1775), 
Polycentropus flavomaculatus (Pictet 1834), 
Oxyethira sp.), Coleoptera (Elmis maugetii maugetii 
Latreille 1798) и Diptera. Из дву кры лых от ме-
че ны Simuliidae (Helodon rufus (Meigen 1838), 
Prosimulium (Prosimulium) hirtipes (Fries 1824), 

Simulium (Nevermannia) angustitarse (Lundstrom 
1911), Simulium (Boophthora) erythrocephalum 
(De Geer 1776), Cnetha cornifera Yankovsky 
1979, Schoenbaueria brachyarthra Rubzov 1956, 
Simulium sp.), Chironomidae (Microtendipes 
gr. pedelus, Micropsectra sp., Eukiefferiella sp., 
Orthocladius sp., Paracladius sp., Paratrichocladius 
sp., Cricotopus gr. bicinctus, Cricotopus sp., 
Tvetenia sp., Diamesa sp., Rheotanytarsus 
curtistylus, Limnophyes sp. Ablabesmyia sp., 
Zavrelimyia sp.) и Ceratopogonidae. Все го вы яв-
ле но 64 ви да и так со нов над ви до во го ран га. По 
ре кам чис ло от ме чен ных ви дов и групп варь и-
ро ва ло от 20 (р. Ти тов ка) до 38 (р. Ура).

Чис лен ность зоо бен то са в сред нем со ста-
ви ла 1481 ± 248,6 экз./м2, био мас са – 2,1 ± 
0,50 г/ м2. Сред ние дан ные по от дель ным реч-
ным сис те мам пред став ле ны в табл. 3.

По ро го вые уча ст ки рек се ве ро-за па да Мур-
ман ской об лас ти от ли ча ют ся от но си тель но 
не боль шим ко ли че ст вом мак ро фи тов и во до-
рос лей. Пре об ла даю щие био то пы – мел кий 
ва лун и галь ка с ма лым ко ли че ст вом мха и во-
до рос лей, верх няя сто ро на кам ня без зна чи-
тель но го ко ли че ст ва мха и во до рос лей. Уча ст-
ки с пес ча ным грун том на по ро го вых уча ст ках 
за ни ма ют не боль шую пло щадь. По от дель ным 
био то пам чис лен ность и био мас са зоо бен то са 
су ще ст вен но раз ли ча лись (табл. 4). Наи боль-
шие чис лен ность и био мас са вы яв ле ны в мес-
те ло каль но го ско п ле ния ли чи нок мо шек на по-
верх но сти ва лу на – 62 тыс. экз./м2 и 170 г/м2. 
Наи мень шие – на уча ст ке с пес ча ным грун том – 
425 экз./ м2 и 0,24 г/м2. 

Для вы яв ле ния за ко но мер но стей фор ми ро-
ва ния зоо бен то са в во до то ках раз но го раз ме ра 
на ми про ве де но срав не ние дон ных со об ществ 
лес ных ручь ев, сред не го и ниж не го те че ния рек 
(табл. 5). 

Наи мень шие чис лен ность и био мас са зоо-
бен то са вы яв ле ны в лес ных ручь ях – верх нем 
те че нии реч ных сис тем. В ре ках сред не го раз-
ме ра от ме че на наи боль шая чис лен ность зоо-
бен то са, в круп ных ре ках – био мас са. На всех 
об сле до ван ных по ро гах до ми ни ру ют пред ста-
ви те ли ам фи био ти че ских на се ко мых – ли чин ки 
хи ро но мид и по де нок. Од на ко есть раз ли чия в 
ви до вом со ста ве – в ручь ях из по де нок до ми ни-
ру ют Baetis rhodani, Acentrella lapponica, в бо-
лее круп ных во до то ках – Baetis vernus, Serratella 
ignita, Afghanurus joernensis.

Таб ли ца 2. Рас стоя ние от стан ций от бо ра проб до ос нов ных ис точ ни ков за гряз не ния, км

Ис точ ник за гряз не ния
Ре ка

Пе чен га Ти тов ка За пад ная Ли ца Ура Ко ла

Пе чен га ни кель 15 40 60 90 120

Се ве ро ни кель 170 170 160 150 60
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Для оцен ки влия ния про точ но го озе ра на ко-
ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки зоо бен то са мы 
раз де ли ли стан ции на две груп пы: рас по ло жен-
ные ме нее 1 км ни же во до ема и те, вы ше ко-
то рых на про тя же нии 1 км озе ра нет. Как бы ло 

по ка за но на ми ра нее [Ба ры шев и др., 2009], из 
про точ но го озе ра в ре ку по сту па ет зна чи тель-
ное ко ли че ст во планк то на, и на про тя же нии 
0,5–1 км на блю да ет ся уве ли че ние чис лен но сти 
и био мас сы зоо бен то са. На ре ках се ве ро-за па да 

Таб ли ца 3. Сред няя чис лен ность (экз./м2, чис ли тель) и био мас са (г/м2, зна ме на тель) зоо бен то са

Груп па
Реч ная сис те ма

Пе чен га Ти тов ка За пад ная Ли ца Ко ла Ура
Nematoda 8,3 0,0 0,0 131,3 0,0 

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

Oligochaeta 0,0 12,5 25,0 200,0 50,0 
0,00 0,03 0,04 0,05 0,15

Bivalvia 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0 
0,00 0,00 0,00 0,10 0,00

Gastropoda 8,3 12,5 0,0 0,0 0,0 
0,25 0,16 0,00 0,00 0,00

Acari 25,0 0,0 12,5 12,5 0,0 
0,02 0,00 0,02 0,01 0,00

Ephemeroptera 266,7 12,5 412,5 568,8 87,5 
0,47 0,09 0,51 0,70 0,16

Plecoptera 16,7 50,0 50,0 62,5 12,5 
0,02 0,06 0,13 0,05 0,01

Trichoptera 41,7 12,5 12,5 68,8 12,5 
0,60 0,04 0,06 0,91 0,69

Coleoptera 91,7 0,0 0,0 37,5 12,5 
0,03 0,00 0,00 0,02 0,01

Simuliidae 83,3 0,0 50,0 506,3 25,0 
0,13 0,00 0,30 0,61 0,03

Chironomidae 1366,7 575,0 612,5 462,5 387,5 
1,17 0,15 0,15 0,18 0,18

Diptera n/d 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Все го 1942 675 1175 2138 588 
3,7 0,5 1,2 2,6 1,2

Таб ли ца 4. Чис лен ность и био мас са зоо бен то са ис сле до ван ных био то пов 

Био топ Чис лен ность, экз./м2 Био мас са, г/м2 До ми ни рую щие ви ды N*

Мел кий ва лун и галь ка с 
ма лым ко ли че ст вом мха и 
во до рос лей

1654 ± 295 1,6 ± 0,35 Baetis rhodani, B. fuscatus, B. vernus, Acentrella 
lapponica, Oligochaeta spp., Simuliidae spp., 
Chironomidae spp.

6

Верх няя сто ро на кам ня 
без зна чи тель но го ко ли-
че ст ва мха и во до рос лей

558 ± 30,0 1,6 ± 0,69 Baetis fuscatus, Baetis rhodani, Leuctra sp., 
Elmis maugetti, Simuliidae spp., Chironomidae 
spp.

3

Ско п ле ние нит ча тых во-
до рос лей 

2408 ± 314 4,2 ± 1,54 Baetis vernus, Bivalvia spp., Rhyacophila nubila, 
Simuliidae spp.

3

Ло каль ное ско п ле ние ли-
чи нок мо шек на кам не

62625 170,3 Schoenbaueria brachyarthra, Simuliidae spp., 
Rhyacophila obliterata

1

Пес ча ный грунт 425 0,43 Chironomidae spp., Leuctra sp. 1

При ме ча ние. *N – чис ло ко ли че ст вен ных проб.

Таб ли ца 5. Осо бен но сти мак ро зоо бен то са во до то ков раз но го раз ме ра

Ста тус во до то ка Чис лен ность, экз./м2 Био мас са, г/м2 До ми ни рую щие ор га низ мы

Лес ные 
ру чьи

1064 ± 254 1,2 ± 0,31 Chironomidae spp., Ephemeroptera (Baetis rhodani, 
B. fuscatus, Acentrella lapponica), Oligochaeta, Simuliidae 
(Helodon rufus, Prosimulium hirtipes)

Сред нее 
те че ние

2367 ± 516 2,3 ± 0,80 Ephemeroptera (Baetis vernus, Serratella ignita), Chironomidae 
spp., Simuliidae spp., Bivalvia, Trichoptera (Rhyacophila nubila, 
Hydropsyche newae, Hydropsyche sp.)

Ниж нее 
те че ние

1567 ± 536 3,9 ± 1,65 Chironomidae spp., Ephemeroptera (Baetis vernus, Serratella 
ignita, Afghanurus joernensis), Coleoptera (Elmis maugetti)
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Мур ман ской об лас ти ко ли че ст вен ные ха рак те-
ри сти ки зоо бен то са на стан ци ях ни же про точ-
ных озер со ста ви ли 2683 ± 421 экз./ м2 и 2,7 ± 
0,66 г/м2; в от сут ст вии влия ния озер – 1120 ± 
203 экз./м2 и 1,9 ± 0,63 г/м2.

Ос нов ны ми по след ст вия ми за гряз не ния 
вод ной сре ды тя же лы ми ме тал ла ми для дон ных 
со об ществ яв ля ют ся: 1. Воз рас та ние от но си-
тель ной био мас сы хищ ни ков; 2. Ка че ст вен ное и 
ко ли че ст вен ное обед не ние со об ществ; 3. Сни-
же ние до ли чув ст ви тель ных ви дов – ли чи нок 
по де нок, вес ня нок, мол лю сков, уве ли че ние до-
ли хи ро но мид, по ли цен тро по дид и гид ро пси-
хид [Яков лев, 2002]. Ос нов ные па ра мет ры дон-
ных со об ществ, из ме няе мые под дей ст ви ем 
за гряз не ния тя же лы ми ме тал ла ми при ве де ны 
в табл. 6. 

Об су ж де ние

До ми ни ро ва ние в со ста ве зоо бен то са ли чи-
нок ам фи био ти че ских на се ко мых, в ча ст но сти, 
пред ста ви те лей Chironomidae и Ephemeroptera, 
вы яв лен ное в дан ной ра бо те, обыч но для по ро-
гов рек Вос точ ной Фен но скан дии. Боль шин ст во 
вы яв лен ных ви дов име ют ши ро кое рас про стра-
не ние и час то встре ча ют ся в ре ках. Срав не ние 
сред них ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик зоо бен-
то са ис сле до ван ных реч ных сис тем вы яви ло су-
ще ст вен ное варь и ро ва ние по уча ст кам – от 588 
до 2138 экз./м2 и от 0,5 до 3,7 г/м2. Ве ро ят но, 
это свя за но с гид ро ло ги че ски ми осо бен но стя-
ми об сле до ван ных по ро гов и реч ных грун тов и, 
та ким об ра зом, с раз ли чия ми в фор ми рую щих-
ся био то пах.

В це лом, ха рак те ри сти ки дон ных со об-
ществ оп ре де ля ют ся осо бен но стя ми пре об ла-
даю ще го био то па – мел ко го ва лу на и галь ки с 
ма лым ко ли че ст вом мха и во до рос лей. Су ще-
ст вен ную пло щадь в ис сле до ван ных ре ках за-
ни ма ет био топ верх ней сто ро ны ва лу нов с не-
боль шим ко ли че ст вом мха и во до рос лей. Как 
по ка за ли на ши ис сле до ва ния, чис лен ность 
бес по зво ноч ных ор га низ мов здесь от но си-
тель но не ве ли ка, но био мас са со пос та ви ма 
с та ко вой в био то пе мел ко го ва лу на и галь ки. 
Пес ча ный суб страт по сто ян но пе ре ме ща ет ся 

те че ни ем и от ли ча ет ся не ста биль но стью, что, 
ве ро ят но, обу слов ли ва ет низ кие ко ли че ст-
вен ные ха рак те ри сти ки зоо бен то са. Боль шое 
ко ли че ст во нит ча тых во до рос лей об на ру же но 
ни же про точ ных озер. Ни же про точ но го озе-
ра вы яв ле но и ло каль ное ско п ле ние мо шек 
на те че нии – до 62,6 тыс. экз./м2 и 170,3 г/м2. 
Как по ка зы ва ет про ве ден ное на ми срав не ние, 
уча ст ки ни же про точ ных озер от ли ча ют ся по-
вы шен ны ми ко ли че ст вен ны ми ха рак те ри сти-
ка ми зоо бен то са. Та ким об ра зом, мож но го во-
рить о су ще ст вен ном влия нии про точ ных озер 
на фор ми ро ва ние дон ных со об ществ по ро го-
вых уча ст ков рек. Вы яв лен ные в хо де на стоя-
щей ра бо ты раз ли чия в со ста ве, чис лен но сти и 
био мас се зоо бен то са раз лич ных уча ст ков реч-
ных сис тем по зво ля ют оце нить осо бен но сти 
дон ных со об ществ в раз лич ных зо нах реч но го 
кон ти нуу ма [Vanote et al., 1980]. Лес ные ру чьи 
со от вет ст ву ют зо не кре на ли в дан ной кон цеп-
ции, по ро го вые уча ст ки сред них и круп ных во-
до то ков – зо не рит ра ли.

На ши ис сле до ва ния не вы яви ли уве ли че ния 
до ли хищ ни ков в дон ных со об ще ст вах рек, рас-
по ло жен ных вбли зи ис точ ни ков за гряз не ния 
тя же лы ми ме тал ла ми. От но си тель ная био мас-
са хищ ни ков су ще ст вен но варь и ро ва ла по уча-
ст кам – мак си маль ная до ля хищ ни ков по био-
мас се (0,87) вы яв ле на в ниж нем те че нии р. Уры 
и сфор ми ро ва на пре иму ще ст вен но ли чин ка ми 
ру чей ни ка Arctopsyche ladogensis. Наи мень шая 
от но си тель ная био мас са хищ ни ков (0,10–0,12) 
от ме че на в зоо бен то се рек Ти тов ки и Пе чен ги 
(см. табл. 6). Воз мож но, за гряз не ние тя же лы-
ми ме тал ла ми от ра жа ет ся на реч ных дон ных 
со об ще ст вах ина че, чем на зоо бен то се озер, 
для ко то рых те зис об уве ли че нии до ли хищ ни-
ков в ус ло ви ях за гряз не ния спра вед лив.

В ре зуль та те со пос тав ле ния чис ла от ме чен-
ных ви дов и так со нов над ви до во го ран га в ка ж-
дой из реч ных сис тем тен ден ции к их со кра ще-
нию вбли зи ис точ ни ков за гряз не ния тя же лы ми 
ме тал ла ми не вы яв ле но. Вме сте с тем от ме-
че на тен ден ция к сни же нию до ли чув ст ви тель-
ных к за гряз не нию тя же лы ми ме тал ла ми ви дов 
[Яков лев, 2002] по ме ре при бли же ния к ком би-
на ту «Пе чен га ни кель». 

Таб ли ца 6. Ос нов ные па ра мет ры дон ных со об ществ, из ме няе мые под дей ст ви ем за гряз не ния тя же лы ми 
ме тал ла ми

Ха рак те ри сти ка
Ре ка

Пе чен га Ти тов ка За пад ная Ли ца Ура Ко ла

От но си тель ная био мас са хищ ни ков 0,12 0,10 0,31 0,39 0,12

Чис ло ви дов и так со нов над ви го во го уров ня 32 20 30 38 36

До ля ви дов, чув ст ви тель ных к за гряз не нию* 0,28 0,22 0,30 0,41 0,47

При ме ча ние. *Ли чин ки по де нок, вес ня нок, мол лю ски [Яков лев, 2002].
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Чис лен ность и био мас са зоо бен то са по ро-
го вых уча ст ков рек се ве ро-за па да Мур ман ской 
об лас ти су ще ст вен но ни же, чем бы ло вы яв ле но 
ра нее в ре ках дру гих час тей Вос точ ной Фен но-
скан дии – 6–14 тыс. экз./м2 и 4–16 г/м2 [Khren-
nikov еt al., 2007]. Вы яв лен ное раз ли чие мо жет 
быть свя за но как с се вер ным рас по ло же ни ем 
ис сле до ван ной тер ри то рии и, со от вет ст вен но, 
с су ро вы ми кли ма ти че ски ми ус ло вия ми, так и 
с ком плекс ным воз дей ст ви ем тех но ген но го за-
гряз не ния.

Оцен ка влия ния тех но ген но го за гряз не ния 
на дон ные со об ще ст ва по ро гов рек по сред ст-
вом за кис ле ния вод про ве де на на ми в со от-
вет ст вии с био ло ги че ской шка лой рас пре де ле-
ния ви дов ор га низ мов и так со нов, вы ве ден ной 
для Фен но скан дии и Коль ско го п-ова [Яков-
лев, 1998]. В со ста ве дон ных со об ществ об сле-
до ван ных уча ст ков при сут ст ву ют ви ды, ука зы-
ваю щие на не зна чи тель ную сте пень за кис ле ния 
вод (Baetis vernus, B. spp., Acentrella lapponica, 
Arctopsyche ladogensis, Philopotamus montanus, 
Metretopus borealis). Да же в р. Пе чен ге, про-
те каю щей не по сред ст вен но вбли зи ис точ ни-
ка за гряз не ния, вы яв ле ны Gastropoda и Baetis 
vernus, что сви де тель ст ву ет о ма лом зна че нии 
за кис ле ния как фак то ра фор ми ро ва ния зоо бен-
то са дан ных во до то ков. Воз мож но, это свя за но 
с тем, что со дер жа ние ме тал лов в тол ще во ды 
не ве ли ко, в ос нов ном они осе да ют в дон ные 
от ло же ния [Дау валь тер, Ка ни щев, 2008]. Ве ро-
ят но, по этой при чи не со об ще ст ва по ро гов рек, 
где оса ж де ние осад ков про ис хо дит в мень шей 
сте пе ни, чем в озе рах и на пле сах, ме нее под-
вер же ны их влия нию. На сни же ние ро ли фак то-
ра за кис ле ния в про точ ной во де и спо соб ность 
реч ных био це но зов бы ст ро вос ста нав ли вать ся 
ука зы ва ет В. А. Яков лев [2002, 2005].

За клю че ние 

В на стоя щей ра бо те вы яв ле ны ос нов ные ха-
рак те ри сти ки зоо бен то са по ро го вых уча ст ков 
се ве ро-за па да Мур ман ской об лас ти. Для по ро-
го вых уча ст ков рек дан но го ре гио на наи бо лее 
рас про стра нен ные био то пы – мел ко ва лун ный 
грунт с боль шой до лей галь ки и по верх ность 
круп ных ва лу нов. Ко ли че ст во мха Fontinalis и 
нит ча тых во до рос лей на боль шин ст ве уча ст-
ков не ве ли ко. Со став, чис лен ность и био мас са 
дон ных со об ществ оп ре де ля ют ся ком плек сом 
фак то ров, в ча ст но сти, гид ро ло ги че ски ми ус-
ло вия ми в био то пе, осо бен но стя ми суб стра та, 
бли зо стью про точ но го озе ра вы ше по те че нию 
и др. Вы яв ле но сни же ние чис ла ви дов в зо не 
наи бо лее ин тен сив но го за гряз не ния тя же лы ми 
ме тал ла ми. Про сле же на тен ден ция сни же ния 

био мас сы зоо бен то са на тер ри то рии се ве ро-
за па да Мур ман ской об лас ти по срав не нию с 
дру ги ми тер ри то рия ми Се ве ра Фен но скан дии.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ МОЛОДИ 

АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 

ПРИ СОВМЕСТНОМ ПАРАЗИТИРОВАНИИ ГЛОХИДИЙ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖЕМЧУЖНИЦЫ 

И МОНОГЕНЕИ GYRODACTYLUS SALARIS MALMBERG.

Е. П. Иеш ко1, Д. И. Ле бе де ва1, Ю. Ю. Бар ская1, 

Б. С. Шуль ман2, И. Л. Щу ров3, В. А. Ши ро ков3

1 Ин сти тут био ло гии Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН
2 Зоо ло ги че ский ин сти тут РАН
3 Се вер ный на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут рыб но го хо зяй ст ва 
(Сев НИИ ОРХ)

По ка за ны осо бен но сти за ра же ния мо ло ди ло со ся в р. Ке реть гло хи дия ми Mar-
garitifera margaritifera и мо но ге не ей Gyrodactylus salaris. Оба ви да ха рак те ри зу ют ся 
вы со ки ми зна че ния ми про цен та за ра же ния и ин тен сив но сти ин ва зии. От ме ча ет ся 
так же влия ние раз ме ров рыб на ин тен сив ность за ра же ния па ра зи та ми. При этом 
су ще ст вен ные раз ли чия вы яв ле ны в ха рак те ре рас пре де ле ния чис лен но сти па ра-
зи тов в по пу ля ции хо зя ев. Ус та нов ле но от сут ст вие вы ра жен но го влия ния чис лен-
но сти од но го ви да на ха рак тер встре чае мо сти дру го го. По ка зан ные раз ли чия в за-
ра же нии, по-ви ди мо му, свя за ны с раз лич ны ми сро ка ми за ра же ния и кон крет ны ми 
тем пе ра тур ны ми ус ло вия ми в пе ри од, ко гда про ис хо дит рас се ле ние па ра зи тов в 
по пу ля ции мо ло ди ло со ся.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  ев ро пей ская жем чуж ни ца, гло хи дии, мо но ге нея Gyrodacty-
lus salaris, ат лан ти че ский ло сось.

E. P. Ieshko, D. I. Lebedeva, Ju. Ju. Barskaja, B. S. Shulman, 

I. L. Schurov, V. A. Shirokov.
.
 CHARACTERISTICS OF JUVENILE 

ATLANTIC SALMON  SIMULTANEOUS INFECTION WITH MARGARITIFERA 

MARGARITIFERA (L.) GLOCHIDIA AND THE MONOGENEAN 

GYRODACTYLUS SALARIS MALMBERG.

Data on salmon infestation with Margaritifera margaritifera glochidia and Gyrodactylus 
salaris in the Keret River are presented. Both species demonstrate high infection intensity 
and prevalence. We also revealed a correlation between the size of the fish and the 
infestation intensity, as well as significant differences in the distribution of the parasite 
numbers in the host population. The abundance of one species did not influence the 
pattern of occurrence of the other one. The distinctions in the infection parameters are 
apparently due to differences in the timing of infestation and to specific temperature 
conditions at the time the parasites disperse in the juvenile salmon population.

K e y  w o r d s :  freshwater pearl mussel, glochidia, monogenea Gyrodactylus salaris, 
Atlantic salmon.
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Введение

До по след не го вре ме ни наи бо лее круп ные ко-
ло нии жем чуж ни цы (Margaritifera margaritifera L.) 
бы ли из вест ны в р. Ке реть. По оцен ке спе циа ли 
 стов, чис лен ность жем чуж ни цы в ре ке со став ля-
ет око ло 6 млн экз. при плот но сти до 30 экз./м2 
[Зю га нов и др., 1993; Зю га нов, 2008]. Гло хи дии 
пре сно вод ной жем чуж ни цы M. margaritifera яв-
ля ют ся спе ци фич ным па ра зи том, оби таю щим 
на жаб рах ло со се вых рыб. Ос нов ны ми хо зяе ва-
ми это го на хо дя ще го ся под уг ро зой ис чез но ве-
ния ви да в Ев ро пе вы сту па ют мо лодь ат лан ти че-
ско го ло со ся Salmo salar (L.) и фо ре ли (S. trutta 
(L.) [Young, Williams, 1984a, b; Bauer, 1987а; Зю-
га нов и др., 1993]. Сво бод но пла ваю щие гло хи-
дии за хва ты ва ют ся по то ком во ды при ды ха нии 
рыб и при про хо ж де нии че рез жаб ры за кре п-
ля ют ся на них. Да лее про ис хо дит их ин ци сти-
ро ва ние за счет раз рас та ния кле ток жа бер но-
го эпи те лия. Раз ви тие и ме та мор фоз гло хи дий 
за ни ма ет до 11 ме ся цев, по сле че го мо ло дые 
мол лю ски по ки да ют ры бу [Зю га нов, 2008]. По-
ка за те ли за ра же ния мо ло ди ло со ся гло хи дия ми 
(про цент за ра же ния и ин тен сив ность ин ва зии) 
яв ля ют ся важ ны ми ха рак те ри сти ка ми, оп ре де-
ляю щи ми ус пеш ность про хо ж де ния жиз нен но го 
цик ла пре сно вод ной жем чуж ни цы. 

Со глас но по лу чен ным дан ным [Иеш ко и др., 
2008] в по след ние го ды серь ез ную уг ро зу для 
жем чуж ни цы р. Ке реть пред став ля ет эпи зо отия 
мо ло ди ло со ся, вы зван ная про ник но ве ни ем па-
ра зи та Gyrodactylus salaris Malmberg (Malmberg, 
1957). Мас со вое за ра же ние при ве ло к рез ко му 
со кра ще нию чис лен но сти мо ло ди в ре зуль та те 
ги бе ли за ра жен ных се го лет ков. Учи ты вая, что 
ло со се вые ры бы иг ра ют важ ную роль в жиз нен-
ном цик ле жем чуж ни цы, мож но го во рить о на ли-
чии яв ной уг ро зы су ще ст во ва нию жем чуж ни цы 
M. margaritifera в р. Ке реть [Мах ров и др., 2009]. 

Цель дан но го ис сле до ва ния за клю ча ет ся в 
срав ни тель ном изу че нии осо бен но стей за ра-
же ния мо ло ди ат лан ти че ско го ло со ся гло хи-
дия ми M. margaritifera и мо но ге нея ми G. salaris; 
оцен ке влия ния воз рас та и раз ме ров рыб на 

чис лен ность па ра зи тов; а так же ана ли зе взаи-
мо свя зи ме ж ду за ра жен но стью эти ми мас со-
вы ми ви да ми.

Материалы и методы

Для изу че ния осо бен но стей встре чае мо сти 
гло хи дий жем чуж ни цы и мо но ге ней G. salaris 
бы ли ис поль зо ва ны ре зуль та ты па ра зи то ло-
ги че ских ис сле до ва ний 21 экз. мо ло ди ло со-
ся из р. Ке реть, об сле до ван ных осе нью 2008 г. 
(табл.).

Кро ме то го, в сен тяб ре на за ра жен ность 
G. salaris на ми бы ло про смот ре но 16 экз. рыб.

Сбор и об ра бот ка ма те риа ла про во ди-
лись ме то дом не пол но го па ра зи то ло ги че ско го 
вскры тия [Бы хов ская-Пав лов ская, 1985]. Учи-
ты ва лось об щее ко ли че ст во па ра зи тов, най ден-
ных на жаб рах и плав ни ках ис сле дуе мых рыб.

Для ко ли че ст вен ной ха рак те ри сти ки за ра-
жен но сти рыб ис поль зо ва лись сле дую щие по-
ка за те ли:

1. Экс тен сив ность ин ва зии (Е) или про цент 
за ра же ния (%).

Е = (N
i 
x 100)/N,

где N
i
 – ко ли че ст во за ра жен ных рыб, N – ко ли-

че ст во ис сле до ван ных рыб.
2. Сред няя ин тен сив ность за ра же ния (экз. 

на ры бу), или ин декс оби лия (М) 
М = n/N,

где N – ко ли че ст во ис сле до ван ных рыб, n – 
сум ма всех па ра зи тов, об на ру жен ных на ис сле-
до ван ных ры бах.

Ста ти сти че ский ана лиз по ка за те лей за ра-
жен но сти и рас пре де ле ния чис лен но сти па ра-
зи тов про во дил ся с ис поль зо ва ни ем про грам мы 
Quantitative Parasitology (QP) [Rozsa et al., 2000]. 

Результаты

За ра жен ность мо ло ди ло со ся ли чин ка ми 

жем чуж ни цы

Из-за то го, что плот ность по пу ля ции мо ло-
ди ло со ся в р. Ке реть в по след ние го ды низ ка, 

По ка за те ли за ра жен но сти и па ра мет ры не га тив но-би но ми аль но го рас пре де ле ния чис лен но сти па ра зи тов 
раз но воз ра ст ной мо ло ди ло со ся в р. Ке реть (ок тябрь 2008 г.)

Па ра зит
Воз раст 

рыб, 
лет

Ис сле до-
ва но, экз.

За ра же-
но, экз.

Встре чае-
мость, %

Ин декс 
оби лия, 

экз./на ры бу
Дис пер сия

Оцен ка 
па ра мет ра 

НБР, k

Оцен ка 
па ра мет-
ра НБР, р

Со гла-
со ва ние 
с НБР, %

M. margaritifera 0+ 15 15 100 39,87 1103,84 1,368 0,036 60

M. magaritifera* 1+ 6 6 100 149,5 13165,9

G. salaris 0+ 15 15 100 1794,33 268830 10,930 0,0067 50

G. salaris* 1+ 6 6 100 5343,5 11665100,0

При ме ча ние. *Па ра мет ры НБР не рас счи ты ва лись.
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в ок тяб ре 2008 г. нам уда лось от ло вить толь-
ко 21 экз. этих рыб. На жаб рах всех ис сле до-
ван ных рыб бы ли об на ру же ны ин ци сти ро ван-
ные гло хи дии M. margaritifera. Ин тен сив ность 
за ра же ния от дель ных осо бей варь и ро ва ла от 
3 до 317 гло хи дий на ры бу. При этом ус та нов-
ле но, что го до ви ки (1+) бы ли ин ва зи ро ва ны 
силь нее не же ли се го лет ки (0+) (см. табл.). На 
рис. 1 по ка за на дос то вер ная связь (Р > 0,01) 
и при ве де но урав не ние рег рес сии, оп ре де-
ляю щее за ви си мость раз ме ра рыб (дли на те ла, 
АВ) и ко ли че ст во об на ру жен ных на них гло хи-
дий. Од на ко для од но воз ра ст ной груп пы (се-

го лет ки 0+) за ви си мость ме ж ду раз ме ра ми 
рыб (АВ) и ко ли че ст вом гло хи дий бы ла не дос-
то вер ной (рис. 2). При этом мож но го во рить, 
что се го лет ки бы ли пред став ле ны дву мя груп-
па ми по ха рак те ру за ра же ния ли чин ка ми жем-
чуж ни цы. Для рыб с ми ни маль ны ми раз ме ра ми 
эта связь с за ра жен но стью име ла по ло жи тель-
ный тренд, а для бо лее круп ных – от ри ца тель-
ный (рис. 2)

Как по ка за но на рис. 3, рас пре де ле ние чис-
лен но сти ли чи нок жем чуж ни цы но сит вы ра жен-
ный аг ре ги ро ван ный ха рак тер и мо де ли ру ет-
ся не га тив но-би но ми аль ным рас пре де ле ни ем  

Рис. 1. За ви си мость чис лен но сти гло хи дий M. margaritifera (¤) и мо но ге ней 
G. salaris (■) от раз ме ров (АВ) раз но воз ра ст ной мо ло ди ло со ся в р. Ке реть. 
Ось Y шка ла ло га риф ми че ская 

Рис. 2. За ви си мость чис лен но сти гло хи дий M. margaritifera (¤) и мо но ге ней 
G. salaris (■) от раз ме ров (АВ) се го лет ков (0+) мо ло ди ло со ся в р. Ке реть. 
Ось Y шка ла ло га риф ми че ская 



116

(НБР). По ка за те ли па ра мет ров НБР пред став-
ле ны в таб ли це, зна че ния аг ре ги ро ван но сти 
k со ста ви ли 1,368, а р – 0,036. Ус та нов лен ный 
тип рас пре де ле ния сви де тель ст ву ет об ус той-
чи вом ха рак те ре от но ше ний в сис те ме па ра-
зит-хо зя ин, и в по пу ля ции яв но пре об ла да ют 
ры бы с не вы со ки ми зна че ния ми ин тен сив но сти 
за ра же ния. Осо би с мак си маль ной ин тен сив но-
стью ин ва зии бы ли еди нич ны.

За ра же ние рыб мо но ге нея ми G. salaris

Так же как и в слу чае с M. margaritifera, все 
ис сле до ван ные ры бы бы ли за ра же ны G. salaris 
(см. табл.). Об на ру жен ная ми ни маль ная за ра-
жен ность мо ло ди ло со ся со ста ви ла 727 экз., а 
мак си маль ная – 8485 экз. мо но ге ней на ры бу. 
Ми ни маль ная чис лен ность па ра зи тов на ры-
бу со ста ви ла 727 экз., а мак си маль ная – 8485 
экз. При этом се го лет ки бы ли за ра же ны не-
сколь ко сла бее, чем бо лее круп ные го до ви ки, 
для пер вых ин декс оби лия со ста вил 1794,33, 
а для вто рых 5343,5 экз./на ры бу (см. табл.). 
По ка за на так же дос то вер ная связь (Р > 0,01) 
ин тен сив но сти за ра же ния и дли ны те ла за ра-
жен ных рыб (см. рис. 1). Сле ду ет от ме тить, что 
вы яв лен ная тен ден ция со хра ни лась и при ана-
ли зе за ви си мо сти за ра жен но сти се го лет ков 
от дли ны те ла ис сле до ван ных рыб (см. рис. 2). 
По ка зан ная на рис. 2 за ви си мость бы ла дос то-
вер ной (Р > 0,01).

Как по ка за но на рис. 4, рас пре де ле ние чис-
лен но сти G. salaris в по пу ля ции се го лет ков ло-
со ся мо де ли ру ет ся НБР. Од на ко зна че ния по-
ка за те лей па ра мет ров НБР, пред став лен ные 
в таб ли це, ука зы ва ют на не вы со кую аг ре ги ро-

ван ность – зна че ния k ока за лись вы со ки ми и 
со ста ви ли 10,93, а р – 0,0067. Дан ный тип рас-
пре де ле ния чис лен но сти па ра зи тов сви де тель-
ст ву ет о не ус той чи вом ха рак те ре от но ше ний 
в сис те ме па ра зит-хо зя ин и о том, что в по пу-
ля ции хо зя ев яв но пре об ла да ют ры бы с вы со-
кой вос при им чи во стью к за ра же нию G. salaris. 
Осо би с низ кой ин тен сив но стью ин ва зии бы ли 
еди нич ны. В дан ном слу чае мож но го во рить, 
что за ра же ние мо ло ди ло со ся но сит ха рак тер 
эпи зо отии, и за ра же ние па ра зи том мо жет при-
во дить к ги бе ли час ти рыб.

Обсуждение

Срав ни тель ное изу че ние со вме ст но го за-
ра же ния мо ло ди ло со ся гло хи дия ми M. mar-
garitifera и мо но ге нея ми G. salaris пред став ля ет 
осо бый ин те рес в ис сле до ва нии осо бен но стей 
от но ше ний па ра зит-хо зя ин, так как эти ви ды 
име ют раз ную стра те гию в ин ва зии рыб и се-
зон ные раз ли чия в ди на ми ке чис лен но сти.

Встре чае мость и ди на ми ка чис лен но сти 

гло хи дий M. margaritifera

Дос тиг шие по ло вой зре ло сти сам ки пре сно-
вод ной жем чуж ни цы вы де ля ют в во ду мил лио-
ны ли чи нок. За ра же ние рыб гло хи дия ми про-
ис хо дит пас сив но. Ря дом ис сле до ва ний от ме-
ча ет ся, что от чис лен но сти пер вич но осев ших 
на жаб рах мо ло ди ло со ся гло хи дий ин ци сти ро-
ва ние и ме та мор фоз пре тер пе ва ют толь ко не-
сколь ко про цен тов. Как по ка за но [Hastie, Young, 
2001], па ра зи тар ная фа за жем чуж ни цы на чи-
на ет ся в кон це ию ля и про дол жа ет ся 350 дней, 

Рис. 3. Гис то грам ма рас пре де ле ния чис лен но сти 
гло хи дий M. margaritifera в по пу ля ции се го лет ков ло-
со ся р. Ке реть. По оси Х – зна че ния чис лен но сти гло-
хи дий, по оси Y – час то ты

Рис. 4. Гис то грам ма рас пре де ле ния чис лен но сти 
мо но ге ней G. salaris в по пу ля ции се го лет ков ло со ся 
р. Ке реть. По оси Х – зна че ния чис лен но сти мо но ге-
ней, по оси Y – час то ты
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что ха рак тер но и для р. Ке реть [Зю га нов, 2008]. 
Про цесс за ра же ний рыб гло хи дия ми рас па да-
ет ся на два ос нов ных эта па. В на чаль ный пе-
ри од (июль–ав густ) про ис хо дит ак тив ное рас-
се ле ние гло хи дий, ко гда на блю да ют ся вы со кие 
зна че ния встре чае мо сти и ин тен сив но сти за ра-
же ния, при этом при жи вае мость ли чи нок очень 
низ кая. Бла го да ря вы со кой пло до ви то сти мол-
лю сков за ра жен ность мо ло ди ло со ся в этот пе-
ри од мо жет дос ти гать вы со ких зна че ний, на что 
ука зы ва ет ся во мно гих ра бо тах [Karna, Mille-
mann, 1978; Young, Williams, 1984a; Bauer, 1987a, 
b; Bauer, Vogel, 1987]. На фа зе ак тив но го рас се-
ле ния ли чи нок мо лодь рыб стар ших воз рас тов 
мо жет быть за ра же на силь нее, чем се го лет ки. 

На дру гом эта пе (ко нец ав гу ста – сен тябрь), 
ко гда пре кра ща ет ся по сту п ле ние но вых гло хи-
дий, за ра жен ность рыб ста би ли зи ру ет ся, гло-
хи дии ин ци сти ру ют ся и за кре п ля ют ся на жаб-
рах сво их про ме жу точ ных хо зя ев. При этом в 
си лу бо лее вы со кой со про тив ляе мо сти к за ра-
же нию стар ших рыб, за кре пив шие ся гло хи дии 
со хра ня ют ся пре иму ще ст вен но на се го лет ках 
[Young, Williams, 1984a; Bauer, 1987b].

Как бы ло по ка за но [Иеш ко и др., 2009], у мо-
ло ди фо ре ли в р. Ски ел лбек кен (Нор ве гия) за-
ра же ние рыб гло хи дия ми на чи на ет ся в ав гу сте 
и дос ти га ет мак си маль ных зна че ний в сен тяб-
ре–ок тяб ре. Со зре ва ние ли чи нок про дол жа ет-
ся весь зим ний пе ри од, а в ию не сле дую ще го 
го да они на чи на ют по ки дать хо зя ев. При этом 
раз ли чия в ин тен сив но сти за ра же ния рыб мо-
ло ды ми (т. е. ли чин ка ми, ко то рые толь ко что 
осе ли на жаб рах рыб в сен тяб ре–ок тяб ре) и 
зре лы ми (пе ре зи мо вав ши ми на ры бе гло хи дия-
ми) в боль шин ст ве слу ча ев не зна чи тель ны, что 
сви де тель ст ву ет о вы со кой вы жи вае мо сти ли-
чи нок в зим ний пе ри од. 

Изу че ние за ра же ния се го лет ков ло со ся (0+) 
в р. Ке реть гло хи дия ми M. margaritifera по ка-
за ло, что рас пре де ле ние чис лен но сти ли чи нок 
жем чуж ни цы мо де ли ру ет ся не га тив ным би но-
ми аль ным рас пре де ле ни ем. Ста ти сти че ские 
по ка за те ли чис лен но сти и оцен ки па ра мет ров 
НБР пред став ле ны в таб ли це.

Со от вет ст вие рас пре де ле ния чис лен но сти 
па ра зи ти рую щих гло хи дий НБР по зво ля ет нам 
про ве рить ги по те зу о ве ро ят но ст ных ха рак те-
ри сти ках про цес са за ра же ния рыб и ди на ми ке 
от но ше ний в сис те ме па ра зит-хо зя ин. В боль-
шин ст ве слу ча ев пло до ви тость па ра зи тов все-
гда вы со ка, в свя зи с чем ко ли че ст во по се лив-
ших ся (за кре пив ших ся) па ра зи тов пре иму ще ст-
вен но оп ре де ля ет ся со про тив ляе мо стью хо зяи-
на. Ра нее по ка за но [Иеш ко и др., 2009], что при 
НБР зна чи тель ная часть хо зя ев име ет сла бое 
за ра же ние, и лишь еди нич ные осо би за ра же ны 

боль шим чис лом па ра зи тов (см. рис. 3). В си лу 
это го сред няя за ра жен ность рыб в по пу ля ции 
или ин декс оби лия (М) бу дет оп ре де лять ся па-
ра мет ром k НБР, что ха рак те ри зу ет со от но ше-
ние в по пу ля ции вос при им чи вых и не вос при им-
чи вых к за ра же нию рыб. При вы со ких зна че ни ях 
k аг ре ги ро ван ность умень ша ет ся, т. е. боль шее 
чис ло хо зя ев за ра жа ет ся, а при ма лых k аг ре ги-
ро ван ность рас тет, ука зы вая на то, что в пре де-
лах по пу ля ции уве ли чи ва ет ся до ля ус той чи вых 
к за ра же нию рыб. Вы яв лен ный тип рас пре де-
ле ния чис лен но сти гло хи дий в р. Ке реть сви де-
тель ст ву ет о вы ра жен ной ус той чи во сти сис те-
мы па ра зит-хо зя ин по пу ля ций M. margaritifera и 
мо ло ди ло со се вых рыб в осен ний пе ри од. 

Ус та нов лен ная на ми мо дель рас пре де ле ния 
чис лен но сти гло хи дий ука зы ва ет на ак тив ное 
уча стие рыб-хо зя ев в ре гу ля ции чис лен но сти и 
при жи вае мо сти ли чи нок жем чуж ни цы. По-ви-
ди мо му, со про тив ляе мость мо ло ди ло со ся за-
ра же нию во мно гом за ви сит от тем пе ра тур ных 
ус ло вий. Фа за рас се ле ния ли чи нок сов па да ет с 
пе рио дом, ко гда тем пе ра ту ра во ды в р. Ке реть 
име ет зна че ния, близ кие к тем пе ра тур но му оп-
ти му му ло со се вых рыб (ав густ–сен тябрь) (см. 
рис. 5), при ко то ром им мун ная сис те ма рыб 
спо соб на ак тив но реа ги ро вать на при жи вае-
мость гло хи дий. 

Бы ло по ка за но, что при 12 °C они вы ра ба ты-
ва ют зна чи тель но боль ше ан ти тел, чем при 8 °C, 
что ука зы ва ет на фор ми ро ва ние не спе ци фич-
но го им мун но го от ве та при низ ких тем пе ра ту-
рах, а спе ци фич но го – при вы со ких [Stewart et 
al., 2002]. Та ким об ра зом, позд ней осе нью в 
ок тяб ре, ко гда тем пе ра ту ра во ды па да ет ни же 
10 °С, ре гу ли рую щая роль им му ни те та сни жа ет-
ся, и при жив шие ся ли чин ки ус пеш но со хра ня-
ют ся до вес ны сле дую ще го го да [Иеш ко и др., 
2009]. Од на ко сле ду ет от ме тить, что па ра мет ры 

Рис. 5. Сред не мно го лет ний ход лет не-осен них из ме-
не ний тем пе ра ту ры во ды в р. Ке реть
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НБР гло хи дий в р. Ке реть бы ли не сколь ко вы ше 
зна че ний р и k, от ме чен ных на ми для фо ре ли р. 
Ски ел лбек кен (Нор ве гия) и ло со ся р. Гри ди но 
[Иеш ко и др., 2009]. Бо лее вы со кие зна че ния 
аг ре ги ро ван но сти k в р. Ке реть, на блю дае мые 
в сход ные сро ки (ок тябрь), сви де тель ст ву ют об 
от но си тель но бо лее вы со кой до ле вос при им чи-
вых к за ра же нию рыб в этой ре ке. 

Встре чае мость Gyrodactylus salaris 

на мо ло ди ло со ся в р. Ке реть

В по след ние го ды ак тив но об су ж да ют ся 
во про сы, свя зан ные с изу че ни ем фау ны па-
ра зи тов и рас про стра не ни ем опас ных ви дов в 
ло со се вых ре ках Се вер ной Ев ро пы. Осо бо ак-
ту аль ны ми эти ис сле до ва ния ста ли в свя зи с 
рас про стра не ни ем эк то па ра зи та G. salaris, ко-
то рое при ве ло прак ти че ски к пол но му унич то-
же нию стад ат лан ти че ско го ло со ся в ре ках Нор-
ве гии [Bakke et al., 2007]. 

Как бы ло ус та нов ле но на ми [Иеш ко и др., 
2008], в пе ри од с 1990 по 1996 гг. плот ность 
за се ле ния се го лет ка ми ло со ся р. Ке реть сни-
зи лась бо лее чем в 120 раз. Чис лен ность пе ст-
ря ток стар ших воз рас тов (1+, 2+, 3+) к 1996 г. 
упа ла прак ти че ски до ну ля. Сни же ние чис лен-
но сти со про во ж да лось из ме не ния ми в воз рас-
тной струк ту ре по пу ля ции мо ло ди. Так ес ли в 
1990–1992 гг. до ля се го ле ток (0+) со став ля-
ла 46,6–64,2 % от об ще го чис ла от лов лен ных 
рыб, то, на чи ная с 1994 г., она уве ли чи лась и 
из ме ня лась в пре де лах от 80 и 100 %, при вы-
ра жен ном сни же нии до ли пе ст ря ток воз рас та 
1+ и стар ше. Од ной из при чин на блю дае мых из-
ме не ний в чис лен но сти и струк ту ре по пу ля ции 
ат лан ти че ско го ло со ся мож но счи тать рас се ле-
ние в р. Ке реть опас но го па ра зи та Gyrodactylus 
salaris – но во го для дан но го ре гио на ви да мо-
но ге ней. Дан ный вид па ра зи ти ру ет на плав ни-
ках, а при вы со кой ин тен сив но сти ин ва зии и 
на жаб рах и по верх но сти те ла рыб. Мо но ге нея 
G. salaris впер вые бы ла от ме че на в 1992 г. на 
Ва рац ком по ро ге [Иеш ко, Шуль ман, 1994].

Бы ло ус та нов ле но [Шуль ман и др., 2001, 
2005; Иеш ко и др., 2008], что встре чае мость 
мо но ге ней G. salaris име ет вы ра жен ные се зон-
ные раз ли чия в экс тен сив но сти и ин тен сив но-
сти ин ва зии. В лет ние ме ся цы за ра жен ность 
па ра зи том от но си тель но не вы со кая, но осе нью, 
по ме ре сни же ния тем пе ра ту ры во ды, про ис хо-
дит ее воз рас та ние. Так, ес ли 14 се го лет ков, 
ис сле до ван ных 21 сен тяб ря 2008 г. при 100 % 
за ра жен но сти G. salaris име ли ин декс оби лия 
536,3 экз./на ры бу, то уже в ок тяб ре, как по ка за-
ли на ши ис сле до ва ния, по след ний по ка за тель 
был на мно го вы ше (см. табл.).

При вы яв лен ном ти пе рас пре де ле ния зна че-
ния па ра мет ров и, в пер вую оче редь k, бы ли вы-
со ки (см. табл.). Это сви де тель ст ву ет об от но-
си тель но вы со кой вос при им чи во сти рыб к за-
ра же нию мо но ге нея ми и прак ти че ски пол но му 
от сут ст вию в по пу ля ции мо ло ди ло со ся ус той-
чи вых осо бей (см. рис. 4). Дан ные о се зон ной 
ди на ми ке за ра же ния G. salaris со гла су ют ся с 
хо дом из ме не ния тем пе ра ту ры во ды в ре ке (см. 
рис. 5). При вы со ких ее зна че ни ях им мун ные 
ме ха низ мы мо ло ди ло со ся спо соб ны уча ст во-
вать в ре гу ля ции чис лен но сти мо но ге ней, од на-
ко в ок тяб ре, при тем пе ра ту ре ни же 10 °С, ры бы 
ста но вят ся бо лее вос при им чи вы ми к за ра же-
нию [Stewart et al., 2002]. Тем пы раз мно же ния 
G. salaris ока зы ва ют ся на мно го вы ше, чем ско-
рость на рас та ния им мун но го от ве та рыб в ус ло-
ви ях низ ких тем пе ра тур. По-ви ди мо му, в си лу 
этих при чин позд ней осе нью, при низ ких тем-
пе ра ту рах на блю да ет ся рез кий рост чис лен но-
сти мо но ге ней, а вы жи вае мость силь но за ра-
жен ных се го лет ков ло со ся рез ко па да ет, и на 
сле дую щий год из-за ги бе ли, вы зван ной па ра-
зи том, на блю да ет ся еди нич ная встре чае мость 
мо ло ди в воз рас те 1+ [Иеш ко и др., 2008]. Ус та-
нов лен ная дос то вер ная связь ме ж ду чис лен но-
стью G. salaris и раз ме ра ми те ла мо ло ди ло со ся 
(см. рис. 3, 4), по зво ля ет пред по ло жить, что ги-
бель, вы зван ная па ра зи том, глав ным об ра зом, 
на блю да ет ся для дан ной груп пы рыб. 

Заключение

Про ве ден ные ис сле до ва ния по ка за ли, что 
ос нов ные за ко но мер но сти за ра жен но сти и 
рас пре де ле ния чис лен но сти па ра зи тов мо ло-
ди ло со ся име ют вы ра жен ную связь с тем пе ра-
тур ны ми ус ло вия ми. Ха рак тер за ра же ния рыб 
и па ра мет ры НБР ли чи нок жем чуж ни цы сви де-
тель ст ву ют о вы ра жен ной ре гу ля ции чис лен но-
сти па ра зи та со сто ро ны хо зяи на. Не рест жем-
чуж ни цы, рас се ле ние и за кре п ле ние гло хи дий 
на жаб рах мо ло ди ло со ся про хо дят в ог ра ни-
чен ный срок и пол но стью сов па да ют с пе рио-
дом оп ти маль ных тем пе ра тур, бла го да ря че му 
хо зя ин спо со бен кон тро ли ро вать за ра же ние. 
По-ви ди мо му, имен но в этой свя зи прак ти че ски 
нет ра бот, по ка зы ваю щих па то ген ную роль гло-
хи дий жем чуж ни цы [Nezlin et al., 1994; Treasurer 
et al., 2006]. Гис то грам ма рас пре де ле ния чис-
лен но сти ли чи нок жем чуж ни цы де мон ст ри ру ет 
струк ту ру по пу ля ции мо ло ди по ус той чи во сти к 
за ра же нию па ра зи том, в ко то рой яв но пре об-
ла да ют сла бо ин ва зи ро ван ные осо би.

Ре зуль та ты, ха рак те ри зую щие встре чае-
мость мо но ге ней G. salaris, по ка зы ва ют, как 
раз ви ва ет ся эпи зо отия мо ло ди ло со ся в 
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р. Ке реть. При тем пе ра ту рах, близ ких к оп ти-
маль ным для мо ло ди ло со ся, хо зя ин име ет 
воз мож ность кон тро ли ро вать чис лен ность и 
при жи вае мость мо но ге ней. По этой при чи-
не на ми ре ги ст ри ро ва лась от но си тель но низ-
кая за ра жен ность мо ло ди [Иеш ко и др., 2008]. 
Ги ро дак ти лю сы яв ля ют ся ти пич ны ми хо ло до-
лю би вы ми ви да ми па ра зи тов рыб, имею щи ми 
вы ра жен ный рост чис лен но сти, при уро чен ный 
к пе рио ду дей ст вия низ ких тем пе ра тур. По ни же-
ние тем пе ра ту ры ни же оп ти маль ной спо соб но 
су ще ст вен но сни зить темп фор ми ро ва ния им-
мун ной ре ак ции мо ло ди ло со ся. В этих тем пе-
ра тур ных ус ло ви ях, как по ка за ли на ши дан ные 
по рас пре де ле нию чис лен но сти G. salaris, со 
сто ро ны хо зяи на не на блю да ет ся вы ра жен ных 
ин ди ви ду аль ных раз ли чий в ус той чи во сти к за-
ра же нию, они прак ти че ски все ха рак те ри зо ва-
лись оди на ко вой и вы со кой вос при им чи во стью. 

За ра же ние мо ло ди ло со ся гло хи дия ми 
M. margaritifera и за фик си ро ван ный на ми в ок-
тяб ре тип рас пре де ле ния чис лен но сти сфор ми-
ро вал ся ра нее в ав гу сте–сен тяб ре и от ра жа ет 
со от но ше ние ус той чи вых и вос при им чи вых рыб 
в по пу ля ции в тот пе ри од. Па ра мет ры же за ра-
же ния G. salaris сло жи лись близ ко к пе рио ду 
про ве де ния ис сле до ва ний и, со от вет ст вен но, 
от ра жа ют ха рак тер взаи мо дей ст вия в сис те ме 
па ра зит-хо зя ин в пе ри од низ ких тем пе ра тур, 
ко гда мо лодь не про яви ла ин ди ви ду аль ных раз-
ли чий в ус той чи во сти к за ра же нию. По-ви ди мо-
му, бла го да ря то му, что за ра же ние па ра зи та ми 
фор ми ро ва лось в раз ное вре мя и при от ли-
чаю щих ся ус ло ви ях, оп ре де ляю щих со стоя ние 
по пу ля ции рыб, нет дос то вер ной свя зи ме ж ду 
чис лен но стью гло хи дий и мо но ге ней.

Сле ду ет так же от ме тить, что ус та нов лен-
ный ха рак тер за ра же ния мо ло ди ло со ся и по-
след ст вия, вы зван ные эпи зо оти ей G. salaris в 
р. Ке реть, па губ но ска за лись на чис лен но сти 
рыб, ко то рые иг ра ют важ ную роль в жиз нен ном 
цик ле мол лю сков. В свя зи с этим даль ней шее 
со кра ще ние чис лен но сти ло со ся мо жет зна чи-
тель но по вли ять на су ще ст во ва ние пре сно вод-
ной жем чуж ни цы в этой ре ке.

Ис сле до ва ние про ве де но при под держ ке 
про грамм ОБН РАН – «Био ло ги че ские ре сур-
сы Рос сии: оцен ка со стоя ния и фун да мен таль-
ные ос но вы мо ни то рин га» № г.р. 01200955241 и 
ФЦП «На уч ные и на уч но-пе да го ги че ские кад ры 
ин но ва ци он ной Рос сии» на 2009–2013 гг., гос-
кон тракт П1299.
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В пе ри од с 30 сен тяб ря по 3 ок тяб ря 2009 г. в 
Ин сти ту те ле са Ка рель ско го на уч но го цен тра 
РАН под эги дой На уч но го со ве та РАН по ле су 
про хо ди ла Все рос сий ская на уч ная кон фе рен ция 
с ме ж ду на род ным уча сти ем «Лес ные ре сур сы 
та еж ной зо ны Рос сии: про бле мы ле со поль зо ва-
ния и ле со вос ста нов ле ния». Ее ини циа то ра ми и 
ор га ни за то ра ми бы ли Ин сти тут ле са Ка рель ско-
го на уч но го цен тра РАН, Санкт-Пе тер бург ский 
НИИ лес но го хо зяй ст ва, Ка рель ский на уч но-ис-
сле до ва тель ский ин сти тут ле со про мыш лен но го 
ком плек са Пет ро за вод ско го го су дар ст вен но го 
уни вер си те та, а так же Ми ни стер ст во лес но го 
ком плек са Рес пуб ли ки Ка ре лия и Ин сти тут эко-
но ми ки Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН. 

Не об хо ди мость в про ве де нии та кой кон фе-
рен ции на рас та ла по ме ре то го, как за го ды ре-
форм ос ла бе ва ли свя зи ме ж ду на уч но-ис сле до-
ва тель ски ми ор га ни за ция ми лес но го про фи ля, 
что с не из беж но стью от ри ца тель но ска зы ва лось 
на раз ви тии управ ле ния лес ны ми ре сур са ми 
стра ны. Вме сте с тем соз дав шая ся об ста нов ка 
на стоя тель но тре бу ет фор ми ро ва ния фун да мен-
таль ных под хо дов к ре ше нию ком плек са ле со- 
во дствен ных, эко но ми че ских и эко ло ги че ских 
про блем, ха рак тер ных в раз ной сте пе ни для всей 
та еж ной зо ны и во всей пол но те от ра жаю щих ся 
на жиз ни Ка ре лии, на хо дя щей ся на пе ре кре ст ке 
ме ж ду на род ных эко но ми че ских ин те ре сов.

На про во див ших ся в по след ние го ды ме ж ду-
на род ных лес ных фо ру мах ос ве ща лись по ли ти-
ко-эко но ми че ские ас пек ты ис поль зо ва ния ре-
сурс но го по тен циа ла ле сов, но фак ти че ски не 
бы ло серь ез ных про фес сио наль ных об су ж де-
ний мно гих весь ма важ ных для ле со управ ле ния 
про блем, хо тя хо зяй ст вен ная прак ти ка пре тер-

пе ла весь ма су ще ст вен ные из ме не ния, свя зан-
ные как с со стоя ни ем ле сов, так и с ме ж ду на-
род ной эко но ми че ской об ста нов кой.

Дав ние тра ди ции та еж но го ле со во дства, из-
на чаль но раз ви вав ше го ся на Се ве ро-За па де 
Рос сии, тре бо ва ли при ме не ния на ко п лен но го 
по тен циа ла зна ний и ос мыс ле ния в на уч ных 
дис кус си ях раз ли чий, обу слов лен ных гео гра-
фи ей ис сле до ва ний, и вы ра бот ки на уч но обос-
но ван ных по зи ций в ре ше нии про бле мы под-
дер жа ния эко но ми ки, ори ен ти ро ван ной на лес, 
на фо не рас ту ще го вни ма ния к его эко ло ги че-
ской зна чи мо сти. В то же вре мя имен но Ка ре-
лия, ли ди рую щая по ря ду важ ных по зи ций фор-
ми ро ва ния лес ных от но ше ний сре ди субъ ек тов 
Се ве ро-За па да РФ, яв ля лась в по след ние го ды 
аре ной столк но ве ния са мых раз лич ных то чек 
зре ния в от но ше нии раз ви тия ле со поль зо ва ния, 
в ос но ве ко то рых ле жат эко но ми че ские ин те ре-
сы, под кре п ляе мые раз но об раз ны ми на уч ны ми 
ли бо ад ми ни ст ра тив ны ми обос но ва ния ми.

В кон фе рен ции при ня ли уча стие 66 док лад-
чи ков и 35 гос тей из на уч но-ис сле до ва тель ских 
ин сти ту тов и ву зов Мо ск вы, Санкт-Пе тер бур га, 
Пет ро за вод ска, Ар хан гель ска, Ека те рин бур га, 
Крас но яр ска, Во ло гды, Пер ми, Сык тыв ка ра, 
Ки ров ска, Брян ска, пред ста ви те ли ми ни стер-
ст ва лес но го ком плек са РК, про ект  но-изы ска-
тель ских ор га ни за ций и ле со про мыш лен ных 
пред при ятий, а так же ис сле до ва те ли из Бе ло-
рус сии, Лит вы и Фин лян дии. 

Со ве ща ние от крыл ди рек тор Ин сти ту та ле са 
Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН д. б. н. 
В. И. Кру тов. С при вет ст вен ным сло вом к уча ст-
ни кам со ве ща ния об ра тил ся за мес ти тель пред-
се да те ля Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН 
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д. б. н. А. М. Кры шень, ко то рый рас ска зал о 
струк ту ре и за да чах КарНЦ РАН и мес те ле со-
 во дствен ных ис сле до ва ний в на уч ной те ма ти ке 
цен тра.

В хо де кон фе рен ции со стоя лись пле нар ное 
(15 док ла дов) и три сек ци он ных за се да ния, на 
ко то рых вы сту пи ли ве ду щие уче ные-ле со во ды 
стра ны, мо ло дые уче ные и ас пи ран ты, пред ста-
ви те ли про из вод ст вен ных и про ект ных ор га ни-
за ций. 

Пер вый день ра бо ты кон фе рен ции был по-
свя щен пле нар ным док ла дам. От крыв шая пле-
нар ную сес сию д. б. н. Т. В. Чер нень ко ва (ЦЭПЛ 
РАН) пред ста ви ла док лад «Мо ни то ринг био раз-
но об ра зия ле сов: под хо ды и ре зуль та ты», под-
го тов лен ный в со ав тор ст ве с ака де ми ком РАН 
А. С. Исае вым, в ко то ром рас ска за ла о ме то ди-
че ских раз ра бот ках по оцен ке био раз но об ра зия 
ле сов РФ. Од ним из ос нов ных ре зуль та тов этой 
ра бо ты яви лось соз да ние карт лес ной рас ти-
тель но сти в пре де лах по ли ти ко-ад ми ни ст ра-
тив ных еди ниц и при род но-тер ри то ри аль ных 
ком плек сов. Проф. В. Ф. Цвет ков (АГТУ, Ар хан-
гельск) в сво ем док ла де «Про бле мы ле со во зоб-
нов ле ния на Ев ро пей ском Се ве ре Рос сии» ос-
нов ное вни ма ние со сре до то чил на реа би ли та-
ции ес те ст вен но го ле со во зоб нов ле ния на вы-
руб ках ре гио на с уче том скла ды ваю щей ся сис-
те мы ве де ния лес но го хо зяй ст ва. Проф. А. И. 
Шиш кин (ИЭ КарНЦ РАН, Пет ро за водск) оха рак-
те ри зо вал роль ле со про мыш лен но го ком плек са 
в реа ли за ции стра те гии раз ви тия Рес пуб ли ки 
Ка ре лия до 2020 г. Пред ста ви те ли Ми ни стер ст-
ва лес но го ком плек са РК (Пет ро за водск) С. Э. 
Шар ла ев, В. В. Вал да ев и Д. В. Ма ка ров вы сту-
пи ли с док ла дом «Лес ной план Рес пуб ли ки Ка-
ре лия: стра те гия раз ви тия ис поль зо ва ния ле-
сов», а проф. А. И. Чис то ба ев (СПбГУ) – «Лес ные 
пла ны как эле мен ты схем тер ри то ри аль но го 
пла ни ро ва ния». В док ла де ди рек то ра фи лиа ла 
ФГУП «Рос ле син форг» «Ка рел лес про ект» (Пет-
ро за водск) А. И. Со ро ки и к. с.-х. н. В. А. Анань е-
ва (ИЛ КарНЦ РАН, Пет ро за водск) рас смот ре ны 
со вре мен ная струк ту ра лес но го фон да, ди на-
ми ка и пер спек ти вы ле со поль зо ва ния в Ка ре-
лии, а пред ста ви тель ЗАО «Ин ве ст лес пром» 
И. В. Ска дор ва (Пет ро за водск) об ра тил вни ма-
ние на про бле мы ин тен си фи ка ции ле со поль зо-
ва ния в Рес пуб ли ке Ка ре лия. Д. э. н. Г. Б. Ко зы-
ре ва (ИЭ КарНЦ РАН, Пет ро за водск) вы сту пи ла 
с док ла дом «Со ци аль ные ин сти ту ты лес но го хо-
зяй ст ва, их влия ние на эф фек тив ность ле со-
поль зо ва ния (во про сы тео рии и прак ти ки». 
Проф. И. Р. Ше гель ман и проф. М. Н. Ру да ков 
(Кар НИ ИЛПК Петр ГУ, Пет ро за водск) свой док-
лад по свя ти ли ак ту аль ной про бле ме – про ти во-
ре чи ям ин те гра ци он ных про цес сов в ле со про-

мыш лен ном ком плек се. Ито ги ра бо ты боль шой 
груп пы рос сий ских и фин ских ис сле до ва те лей 
в док ла де «Ле со вос ста нов ле ние на Се ве ро-За-
па де Рос сии – ме то ды, ре зуль та ты и пер спек ти-
вы раз ви тия» ос ве тил к. б. н. А. В. До ро шин 
(ООО «ЮПМ – Кюм ме не Фо рест Рус сия», Санкт-
Пе тер бург). Д. б. н. В. И. Кру тов сде лал со об ще-
ние о на уч ных раз ра бот ках Ин сти ту та ле са 
КарНЦ РАН и их реа ли за ции в об лас ти ле со-
поль зо ва ния и ле со вос ста нов ле ния. К. б. н. К. А. 
Шес ти бра тов (Фи ли ал ИБХ РАН, Пу щи но) и 
проф. А. В. Жи гу нов (СПбНИ ИЛХ) рас ска за ли о 
воз мож но стях и пре иму ще ст вах при ме не ния 
био тех но ло гии в план та ци он ном ле со вы ра щи-
ва нии. Д. с.-х. н. А. Н. Гром цев (ИЛ КарНЦ РАН) 
и Н. В. Пет ров пред ста ви ли док лад «Рай они ро-
ва ние та еж ных ле сов по ре сурс ным, хо зяй ст-
вен ным и эко ло ги че ским па ра мет рам на ланд-
шафт ной ос но ве», в ко то ром по ка за ли дос то ин-
ст ва та ко го под хо да при пла ни ро ва нии мно го-
це ле во го ле со поль зо ва ния. Проф. Ю. Г. Пу за-
чен ко (ИПЭЭ РАН, Мо ск ва) в сво ем док ла де 
про де мон ст ри ро вал ос но ван ные на ис поль зо-
ва нии дан ных дис тан ци он но го зон ди ро ва ния 
ме то ды оцен ки па ра мет ров эко ло ги че ских ниш 
рас те ний, об ра зую щих лес ное со об ще ст во. 
Д. б. н. А. М. Кры шень (ИЛ КарНЦ РАН, Пет ро за-
водск) вы сту пил с док ла дом «Ди на ми че ская ти-
по ло гия как ос но ва для пла но мер ной ле со хо-
зяй ст вен ной дея тель но сти», в ко то ром из ло жил 
раз ра бо тан ную им схе му клас си фи ци ро ва ния 
ле сов, учи ты ваю щую про хо ж де ние ими не-
сколь ких воз рас тных эта пов, на чи ная с мо мен-
та об ра зо ва ния вы руб ки. Проф. В. К. Кон стан-
ти нов (СПбНИ ИЛХ) в док ла де «Со стоя ние осу-
шае мых зе мель и со вре мен ные про бле мы гид-
ро ле со ме лио ра ции» в про ти во вес про тив ни кам 
ле со осу ши тель ной ме лио ра ции обос но вал и 
под твер дил не об хо ди мость это го ме ро прия-
тия, оце нил со стоя ние осу шен ных в про шлом 
лес ных зе мель и ос ве тил про бле мы и за да чи 
гид ро ле со ме лио ра ции на пер спек ти ву.

В по сле дую щие два дня ра бо та кон фе рен-
ции про дол жа лась на сек ци он ных за се да ни ях 
по трем на прав ле ни ям: «Со стоя ние и ди на ми ка 
ле сов, эко ло ги че ские ас пек ты ин тен си фи ка ции 
ле со поль зо ва ния» (22 док ла да), «Со вре мен ные 
про бле мы ле со вос ста нов ле ния и пу ти их ре ше-
ния» (14 док ла дов) и «Ак ту аль ные во про сы ве-
де ния лес но го хо зяй ст ва на осу шен ных зем лях» 
(15 док ла дов).

К на ча лу кон фе рен ции был из дан сбор ник 
ма те риа лов «Лес ные ре сур сы та еж ной зо ны 
Рос сии: про бле мы ле со поль зо ва ния и ле со- 
вос ста нов ле ния» (Пет ро за водск, 2009) об щим 
объ е мом 240 с. (27,9 п. л.), вклю чаю щий 101 
ста тью. Сре ди них, по ми мо пе ре чис лен ных 
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вы ше док ла дов, пред став лен ные, но, к со жа ле-
нию, не оз ву чен ные ма те риа лы к док ла дам 
пред се да те ля На уч но го со ве та РАН по ле су 
акад. А. С. Исае ва и чл.-корр. РАН Г. Н. Ко ро ви-
на (ЦЭПЛ РАН): «Ос нов ные це ли и за да чи со-
вер шен ст во ва ния го су дар ст вен но го управ ле-
ния ле са ми Рос сии и раз ви тия лес но го хо зяй ст-
ва», чл.-корр. РАН Л. П. Ры си на (Ин сти тут ле со-
ве де ния РАН, Ус пен ское) «Есть ли бу ду щее у 
лес ной ти по ло гии в Рос сии?», проф. С. Н. Сен-
но ва (СПбГЛТА) «Зна че ние ру бок ухо да и со вре-
мен ная их прак ти ка» и ря да дру гих.

Во вре мя за вер шав ших кон фе рен цию экс-
кур сий на опыт ные объ ек ты Ин сти ту та ле са 

со стоя лись ожив лен ные дис кус сии по ме то ди-
че ским и ор га ни за ци он ным ас пек там про ве де-
ния ста цио нар ных ис сле до ва ний в об лас ти 
ле со во дства, ле со вос ста нов ле ния, гид ро тех-
ни че ской ме лио ра ции лес ных зе мель и ор га ни-
за ции лес но го мо ни то рин га.

По ито гам кон фе рен ции по сле бур но го об су-
ж де ния, в ко то ром при ня ли уча стие чл.-корр. 
РАСХН И. В. Шу тов, проф. А. И. Шиш кин, проф. 
В. Ф. Цвет ков, проф. В. К. Кон стан ти нов, проф. 
М. Ю. Пу за чен ко, проф. В. И. Шу бин и дру гие, 
бы ла при ня та при ве ден ная ни же ре зо лю ция.

       
В. И. Кру тов, С. М. Синь ке вич
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Про шед шая 30.09–03.10 2009 г. на ба зе Ин-
сти ту та ле са Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН 
кон фе рен ция яви лась за мет ной ве хой в раз ви-
тии ле со во дства в бо ре аль ной зо не, эко но  м ика 
и жиз нен ный ук лад на се ле ния ко то рой тра ди-
ци он но тес но свя за ны с ос вое ни ем и ис  пол ь-
з ов ан ием лес ных ре сур сов. 

Кон фе рен ция от ме ча ет стрем ле ние всех 
уча ст ни ков лес ных от но ше ний к раз ре ше нию 
эко ло го-эко но ми че ских про блем та еж ной зо-
ны, ко то рые в ус ло ви ях ре фор мы ле со управ ле -
ния при об ре та ют все боль шую зна чи мость.

В про зву чав ших на кон фе рен ции док ла дах 
ука зы ва лось, что в стра не до сих пор не сфор-
ми ро ва на еди ная це ле на прав лен ная лес ная 
по ли ти ка, ос но ван ная на под лин но на уч но 
обос но ван ном и ор га ни зо ван ном управ ле нии 
ле со поль зо ва ни ем. Не пред при ни ма ет ся дей  -
с тве нных мер к раз ви тию глу бо кой пе ре ра бот ки 
дре ве си ны, пред при ятий де ре во об ра бот ки; ре-
фор ми ро ва ние ос нов ной ба зы лес но го ком-
плек са – ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва – не 
спо соб ст ву ет его эф фек тив ной ра бо те.

В ус ло ви ях су ще ст вую щей пра во вой и фи-
нан со вой не ус той чи во сти тех ни че ское пе ре  -
во ор уж ение ле со за го то ви тель ных пред при-
ятий и вне дре ние лес ной сер ти фи ка ции не да ют 
ре аль ной от да чи в пла не ра цио наль но го управ-
ле ния лес ны ми ре сур са ми. Рас ту щие про ти во  -
р ечия ме ж ду уров нем тех но ло гий ле со за го то-
 вок, за про са ми по тре би те лей про дук ции и тре-
  б ов ани ями эф фек тив но го вос про из вод ст ва лес-
ных ре сур сов ве дут, в ко неч ном сче те, к рос ту 
со ци аль ной на пря жен но сти в лес ных ре гио нах.

На кон фе рен ции бы ли ши ро ко пред став ле ны 
ре зуль та ты ис сле до ва ний и раз ра бо ток, ос но-
ван ных на тра ди ци ях ле со во дов Рос сии и дру гих 
стран и но вых под хо дах к эф фек тив  н ому ис поль-
зо ва нию лес ных ре сур сов. В ча ст но сти, кон фе-
рен ция от ме ча ет на ко п лен ный в Рес пуб ли ке Ка-
ре лия по ло жи тель ный опыт про ве де ния ле со во-
дствен ных ис сле до ва ний в тес ном со труд ни че-
ст ве с раз ра бот ка ми но вых тех но ло гий и обо ру-
до ва ния для лес ной про мыш  ле нн ости и лес но го 
хо зяй ст ва, за слу жи ваю щих вни ма ния и под-
держ ки со сто ро ны фе де раль  ных ор га нов.

С три бу ны кон фе рен ции не од но крат но ука- 
зы ва лось, что про грес си рую щее ухуд ше ние 
сырь е вой ба зы лес но го ком плек са тре бу ет 

вне дре ния ин тен сив ных ме то дов ве де ния лес-
но го хо зяй ст ва, а от сут ст вие на уч но-тех ни че-
ской про грам мы его раз ви тия от ри ца тель но 
ска зыв ае тся, в ко неч ном сче те, на эко но ми че-
ской ус той чи во сти стра ны. Всту пая в третье ты-
ся че ле тие, она на хо дит ся в боль шом дол гу пе -
ред свои ми ле са ми, и этот долг не об хо ди мо 
как мож но ско рее воз вра щать, что бы обес пе-
чить са мо су ще ст во ва ние рос сий ско го на ро да.

Уча ст ни ки кон фе рен ции еди но душ но под дер-
жи ва ют мне ние ко ми те та Го су дар ст вен  ной Ду мы 
РФ по при род ным ре сур сам и Пре зи ден та РФ 
Д. А. Мед ве де ва о не об хо ди мо сти пе ре ра бот ки 
дей ст вую ще го Лес но го ко дек са, не со вер шен ст-
во ко то ро го в зна чи тель ной ме ре тор мо зит реа-
ли за цию ба зо вых тре бо ва ний, не об хо ди мых для 
подъ е ма лес но го сек то ра эко  н ом ики, и пре пят-
ст ву ет на ла жи ва нию ком плекс но го ис поль зо ва-
ния лес ных бо гатств как ор га ни за ция ми, так и 
ме ст ным на се ле ни ем лес ных тер ри то рий.

Об су див со стоя ние и пу ти раз ви тия лес ной 
от рас ли стра ны, уча ст ни ки кон фе рен ции счи та-
ют не об хо ди мым:

– воз ро дить прак ти ку раз ра бот ки на фе де-
раль ном уров не «Ос нов ных по ло же ний...» по 
про ве де нию хо зяй ст вен ных ме ро прия тий с 
при вле че ни ем всех за ин те ре со ван ных ор га ни-
за  ций, а так же ре гу ляр но го про ве де ния ко ор-
ди на ци он ных со ве ща ний с уча сти ем пол но моч-
ных пред ста ви те лей фе де раль ных ор га нов с 
це лью со вер шен ст во ва ния лес ных нор ма ти вов; 

– рас ши рить те ма ти ку ле со во дствен ных ис-
сле до ва ний в та еж ной зо не, в том чис ле на-
прав лен  ных на раз ра бот ку ре гио наль ных кри те-
ри ев и нор ма тив ной ба зы ле со поль зо ва ния и 
ле со вы  р ащ ив ания, уси лить фи нан со вую под-
держ ку и ма те ри аль ное обес пе че ние на уч ной 
ба зы ис  сл ед ов аний;

– со вер шен ст во вать пра во вые и эко но ми че-
ские ос но вы мо ти ва ции фон до дер жа те лей к по-
вы ше нию про дук тив но сти ле сов пу тем про ве-
де ния ле со хо зяй ст вен ных ме ро прия тий, в том 
чис ле осу ше ния лес ных зе мель и вне дре ния 
при ро дос бе ре гаю щих тех но ло гий ле со поль  -
з ов ания;

– об ра тить вни ма ние ор га нов управ ле ния 
ле са ми и круп ных ле со поль зо ва те лей на то, что 
в та еж ной зо не, где осад ки пре вы ша ют ис па ре-
ние, не воз мож но дос тичь ус той чи во го ро ста 

РЕ ЗО ЛЮ ЦИЯ

по ито гам Все рос сий ской кон фе рен ции 

с ме ж ду на род ным уча сти ем 

«Лес ные ре сур сы та еж ной зо ны Рос сии: 

про бле мы ле со поль зо ва ния и ле со вос ста нов ле ния» 



ле со поль зо ва ния в мас шта бах ре гио нов без ор-
га ни за ции про из вод ст ва ле со ме лио ра тив  ных 
ра бот и над ле жа ще го со дер жа ния ле со осу ши-
тель ных сис тем;

– для обес пе че ния эф фек тив но го и ин тен-
сив но го вос про из вод ст ва ле сов в зо нах дей ст-
вия круп ных по тре би те лей хвой ной дре ве си ны 
при ме нять наи бо лее ра цио наль ные для ус ло-
вий кон крет ных ре гио нов ме то ды ле со  во с-
ст ано вл ения, стро го со блю дать прин ци пы ле-
со се мен  н ого рай они ро ва ния;

– ис поль зо вать ланд шафт ные ме то ды в пла-
ни ро ва нии ле со поль зо ва ния;

– про сить ОБН РАН ко ор ди ни ро вать уси лия 
для ско рей шей под го тов ки ти по вых по ло  ж ений 
по уче ту и со хра не нию био ло ги че ско го раз но-
об ра зия та еж ных ле сов;

– об ра тить вни ма ние Фе де раль но го агент -
ст ва лес но го хо зяй ст ва на ост рую не об хо ди -

мость со хра не ния для прак ти ки и нау ки экс пе-
ри мен таль ных лес ных уча ст ков, в том чис ле 
ста цио  на рных проб ных пло ща дей и гео гра фи-
че ских куль тур.

Орг ко ми тет и уча ст ни ки кон фе рен ции 
сде ла ют все не об хо ди мое, что бы до ве сти 
ре зол юцию кон фе рен ции до фе де раль ных и 
тер ри то ри аль ных ор га нов управ ле ния лес-
 ным хо зяй  с твом, ис пол ни тель ных и за ко но -
да тель ных ор га нов вла сти ре гио нов, ру ко во-
дства круп ных лес ных ком па ний и спе циа -
ли стов лес но го про фи ля всех за ин те ре со ван-
ных ор га ни за ций, ра  б ота ющих в та еж ной зо не 
стра ны. 

Уча ст ни ки кон фе рен ции от ме ча ют вы со кий 
уро вень ее ор га ни за ции и счи та ют це ле со  о б-
ра зным про вес ти сле дую щую встре чу, по свя-
щен ную во про сам та еж но го ле со во дства, в 
2011 г. в Санкт-Пе тер бур ге.
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Ис пол ни лось 60 лет Ев ге нию Пав ло ви чу 
Иеш ко – д. б. н., про фес со ру, за ве дую ще му ла-
бо ра то ри ей па ра зи то ло гии жи вот ных и рас те-
ний Ин сти ту та био ло гии КарНЦ РАН, за слу жен-
но му дея те лю нау ки Рес пуб ли ки Ка ре лия.

Ев ге ний Пав ло вич ро дил ся 10 ян ва ря 1950 г. 
в с. Мин дер ла Су хо бу зин ско го рай она Крас но-
яр ско го края. Окон чил Пет ро за вод ский го су-
дар ст вен ный уни вер си тет (Петр ГУ) по спе ци-
аль но сти «Их тио ло гия». Ув лек ся па ра зи то ло ги-
ей со сту ден че ских лет. Под ру ко во дством 

В. К. Ми те не ва (ПИНРО, Мур манск) со би рал 
ма те ри ал по па ра зи там си го вых рыб, ос ваи вал 
ме то ды вскры тия рыб, сбо ра, фик са ции и ок ра-
ски па ра зи тов. В ла бо ра то рию па ра зи то ло гии 
Ин сти ту та био ло гии (1974 г.) при шел сло жив-
шим ся ис сле до ва те лем с ши ро ким кру гом 
ин те ре сов. В 1981 г. за щи тил кан ди дат скую 
дис сер та цию, в 1987 г. стал за ве дую щим ла бо-
ра то рии. В 1993 г. за щи тил док тор скую дис сер-
та цию на те му «По пу ля ци он ная эко ло гия па ра-
зи тов рыб (про стран ст вен ная струк ту ра, рас-
пре де ле ние чис лен но сти и роль па ра зи тов в 
струк ту ре со об ще ст ва)». 

Е. П. Иеш ко – при знан ный в стра не и за ру-
бе жом ис сле до ва тель в об лас ти эко ло ги че ской 
па ра зи то ло гии. Он про дол жа ет уче ние В. А. 
До ге ля о па ра зи тиз ме как эко ло ги че ском яв ле-
нии, раз ра ба ты ва ет про бле мы взаи мо от но ше-
ний па ра зи ти че ских ор га низ мов с ок ру жаю щей 
сре дой, спе ци фич но сти па ра зи тов, ис поль зо-
ва ния па ра зи тов как ин ди ка то ров для изу че ния 
био ло гии и эко ло гии рыб, во про сов зоо гео гра-
фии и эво лю ции1. Им раз ра бо та на кон цеп ция 
фор ми ро ва ния фау ны па ра зи тов рыб в пре сно-
вод ных эко си сте мах в ус ло ви ях их ан тро по ген-
ной транс фор ма ции2. Ус та нов ле ны ос нов ные 
за ко но мер но сти ста нов ле ния фау ны и пу ти 
рас се ле ния па ра зи тов ло со се вых рыб Вос точ-
ной Фен но скан дии3, вы яв ле ны фак то ры, оп ре-
де ляю щие про стран ст вен ное рас пре де ле ние 
па ра зи тов мел ких мле ко пи таю щих, со став ле-
ны кар ты клю че вых тер ри то рий при род ных оча-
гов транс мис сив ных за бо ле ва ний че ло ве ка и 
жи вот ных, ве дут ся ра бо ты по соз да нию баз 
дан ных па ра зи тов с ис поль зо ва ни ем ГИС-тех-
но ло гий4. 

Труды Карельского научного центра РАН
№ 1. 2010. С. 126–129
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ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ ИЕШКО

(к 60-летию со дня рождения) 
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Ев ге ний Пав ло вич раз ви ва ет и уг луб ля ет 
идеи В. Н. Бек ле ми ше ва и С. С. Шуль ма на о 
сис тем ном под хо де к изу че нию па ра зи тов и 
объ е ди не нию ор га низ мен но го, по пу ля ци он но-
го и био це но ти че ско го уров ней взаи мо дей ст-
вия па ра зи та – хо зяи на. Он раз ра бо тал ме то до-
ло ги че ские и кон цеп ту аль ные под хо ды к изу че-
нию по пу ля ци он ной эко ло гии па ра зи тов рыб, 
сфор ми ро вал пред став ле ние о про стран ст вен-
ной струк ту ре, ди на ми ке чис лен но сти и рас-
пре де ле нии па ра зи тов в по пу ля ци ях рыб, пред-
ло жил и обос но вал ги по те зу о ро ли па ра зи тов в 
под дер жа нии био ло ги че ско го раз но об ра зия 
со об ществ. По лу чен ные ре зуль та ты име ют об-
ще био ло ги че ское и при клад ное зна че ние5, 6. 

Е. П. Иеш ко не толь ко пре крас ный уче ный, но 
и за ме ча тель ный пе да гог. Под его ру ко во д-
ством за щи ще но 6 дис сер та ций на со ис ка ние 
уче ной сте пе ни кан ди да та на ук. Он чи та ет спец-
кур сы по об щей и ча ст ной па ра зи то ло гии, ру ко-
во дит ди плом ны ми и кур со вы ми ра бо та ми сту-
ден тов. Ев ге ний Пав ло вич – член спе циа ли зи-
ро ван но го со ве та по за щи те док тор ских дис-
сер та ций в Петр ГУ и уча ст ву ет в ра бо те ГАК в 
Ка рель ской го су дар ст вен ной пе да го ги че ской 
ака де мии. В 2009 г. на уч ные ис сле до ва ния и 
под го тов ка кад ров, про во ди мые под ру ко во д-
ством Е. П. Иеш ко, бы ли под дер жа ны гран том 
ФЦП «На уч ные и на уч но-пе да го ги че ские кад ры 
ин но ва ци он ной Рос сии» на 2009–2013 гг.

С 1996 по 2006 гг. Е. П. Иеш ко ра бо тал за-
мес ти те лем пред се да те ля КарНЦ РАН по на уч-
ной ра бо те. Он раз ра ба ты вал ре гио наль ную це-
ле вую про грам му «Эко ло гия и при род ные ре-
сур сы Рес пуб ли ки Ка ре лия», ру ко во дил ком-
плекс ны ми ис сле до ва тель ски ми про ек та ми в 
об лас ти эко ло гии и ох ра ны при ро ды Ка ре лии, 
ко то рые под дер жи ва лись ме ж ду на род ны ми на-
уч ны ми фон да ми и ор га ни за ция ми, про во дил 
боль шую ра бо ту по фор ми ро ва нию се ти осо бо 
ох ра няе мых при род ных тер ри то рий Рес пуб ли-
ки Ка ре лия. При его не по сред ст вен ном уча стии 
был ор га ни зо ван ряд ме ж ду на род ных кон фе-
рен ций, а так же ме ж ду на род ных ра бо чих со ве-
ща ний по био ло ги че ско му раз но об ра зию и па-
ра зи там рыб Ев ро пей ско го Се ве ра. Е. П. Иеш ко 
был ини циа то ром во зоб нов ле ния из да ния «Тру-
дов Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН». Он так-
же яв ля ет ся ре дак то ром ря да на уч ных из да ний 
КарНЦ РАН, за мес ти те лем глав но го ре дак то ра 
и ру ко во ди те лем об ще ст вен ной ре дак ции 
«Био ло гия и эко ло гия» Эн цик ло пе дии Ка ре лии6.

Е. П. Иеш ко – ав тор и со ав тор бо лее 250 на-
уч ных ра бот. Про во ди мые им ис сле до ва ния 
под дер жи ва ют ся кон курс ны ми гран та ми ФЦП, 
рос сий ских и ме ж ду на род ных фон дов и ор га ни-
за ций. За по след ние 5 лет он яв лял ся ру ко во ди-

те лем и от вет ст вен ным ис пол ни те лем 11 кон-
курс ных про ек тов: ФЦНТП «Ис сле до ва ния и 
раз ра бот ки по при ори тет ным на прав ле ни ям 
раз ви тия нау ки и тех ни ки на 2002–2006 го ды» 
(2002–2005 гг.), ФЦП «Ин те гра ция» (2003–2005 
гг.), ФЦП «Ис сле до ва ния и раз ра бот ки по при-
ори тет ным на прав ле ни ям на уч но-тех но ло ги че-
ско го ком плек са Рос сии на 2007–2012 го ды» 
(2007–2008 гг.); РФФИ – Ко ро лев ское об ще ст-
во Анг лия 08-04-91864-КО_а, (2008–2009 гг.), 
РФФИ – Ака де мия Фин лян дии 08-04-91771-
АФ_а (2008–2010 гг.); Гран ты Пре зи ден та РФ 
для го су дар ст вен ной под держ ки мо ло дых рос-
сий ских уче ных – кан ди да тов на ук и их ру ко во-
ди те лей (2006–2007 гг., 2 гран та), про грам мы 
фун да мен таль ных ис сле до ва ний От де ле ния 
био ло ги че ских на ук РАН (2003–2005 гг., 2006–
2008 гг., 2009–2012 гг.); 6 ме ж ду на род ных про-
ек тов: Рос сий ско-Фин лянд ский про ект INTER-
REG III (2002–2005 гг.), гран ты Со ве та Ми ни ст-
ров се вер ных стран (2002–2004 гг., 2 про ек та), 
Рос сий ско-Фин ско-Швед ско-Нор веж ский про-
ект (2003–2006 гг.), Фин лянд ско-Рос сий ские 
про ек ты (2003–2007 гг., 2 про ек та).

На уч ная, на уч но-ор га ни за ци он ная и пе до го-
ги че ская дея тель ность Е. П. Иеш ко от ме че на 
го су дар ст вен ны ми на гра да ми и зна ка ми от ли-
чия. Он на гра ж ден По чет ной гра мо той Со ве та 
Ми ни ст ров Ка рель ской АССР (1993 г.). Ему при-
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пе хов и но вых на уч ных от кры тий! 

Л. В. Ани кие ва

¹ Ани кие ва Л. В., Ма ла хо ва Р. П., Иеш ко Е. П. Эко-
ло ги че ский ана лиз па ра зи тов си го вых рыб. Л.: Нау ка, 
1983. 167 с. Иеш ко Е. П. По ли мор физм эм брио наль-
ных крючь ев цес тод ро да Proteocephalus. Па ра зи то-
ло гия. 1980. Т. 14, вып. 1. С. 56–60. Иеш ко Е. П., Ани-
кие ва Л. В. По ли мор физм цес тод ро да Proteocephalus 
exiguus мас со вых па ра зи тов си го вых рыб. Па ра зи то-
ло гия. 1980. Т. 14, вып. 5. С. 422–426. Иеш ко Е. П., 
Ани кие ва Л. В., Буш ман Л. Г. Ис поль зо ва ние па ра зи-
то ло ги че ских дан ных для оцен ки пи ще вых по треб но-
стей ря пуш ки Coregonus albula L. Во про сы их тио ло-
гии. 1981. Т. 21, вып. 2. С. 377–380. Иеш ко Е. П., Го ли-
цы на Н. Б. Об на ру же ние Sphaerospora pectinacea у 
рыб Сев. Ка ре лии. Па ра зи то ло гия. 1981. Т. 15, вып. 5. 
С. 471–472. Иеш ко Е. П., Шус тов Ю. А. Оп ре де ле ние 
воз дей ст вия ди п ло сто мид ной ин ва зии на ост ро ту 
зре ния рыб. Па ра зи то ло гия. 1982. Т. 16, вып. 1. С. 81–
83. Ру мян цев Е. А., Иеш ко Е. П. Па ра зи ты рыб во до-
емов Ка ре лии. Пет ро за водск, 1997. 120 с. Ру мян цев 
Е. А., Иеш ко Е. П., Шуль ман Б. С. Фор ми ро ва ние 



128

па ра зи то фау ны обык но вен но го под ка мен щи ка (Cottus 
gobio L.) (Pisces: Cottidae). Па ра зи то ло гия. 2003. Т. 37, 
вып. 2. С. 140–144. Ieshko E. P., Malakhova R. P., 
Golitsyna N. B. Ecological characteristics of lake fish 
parasite fauna formation in the River Kivijoki system 
Ecosystems, fauna and flora of the Finnish-Russian 
Nature Rserve Friendship / Eds. T. Lindholm, R. Heikkila & 
M. Heikkila. Finnish Environment Institute. 1997. P. 311–
328. Ру мян цев Е. А., Шуль ман Б. С., Иеш ко Е. П. 
Gyrodactylus osmeri sp.n. (Monogenea) – па ра зит ко-
рюш ки (Osmerus eperlanus). Па ра зи то ло гия. 1998. 
Т. 32, вып. 1. С. 95–96. Ле бе де ва Д. И., Иеш ко Е. П. 
Осо бен но сти фау ны тре ма тод рыб на гра ни це ареа-
ла. Из вес тия РАН. Се рия био ло ги че ская, 2009. № 5. 
С. 553–558.

² Ев сее ва Н. В., Иеш ко Е. П., Шуль ман Б. С. Роль 
акк ли ма ти за ции в фор ми ро ва нии па ра зи то фау ны ев-
ро пей ской ко рюш ки Osmerus eperlanus (L.) в ус ло вия 
Ся мо зе ра (Ка ре лия). Па ра зи то ло гия. 1999. Т. 33, 
вып. 5. С. 404–409. Иеш ко Е. П., Ев сее ва Н. В., Стер-
ли го ва О. П. Роль па ра зи тов рыб в пре сно вод ных эко-
си сте мах на при ме ре па ра зи тов ко рюш ки (Osmerus 
eperlanus). Па ра зи то ло гия. 2000. Т. 34, вып. 2. С. 118–
124. Ани кие ва Л. В., Иеш ко Е. П., Стер ли го ва О. П. 
Сук цес си он ные осо бен но сти ди на ми ки чис лен но сти 
и струк ту ры по пу ля ции цес то ды Proteocephalus longi-
collis (Zeder, 1800) (Cestoda: Proteocephalidae). Па ра-
зи то ло гия. 2007. Т. 41, вып. 6. С. 526–532. Иеш ко 
Е. П., Но во хац кая О. В. Эко ло ги че ские ас пек ты ди на-
ми ки фау ны па ра зи тов рыб озер ных со об ществ. Тру-
ды ГОСНИИОРХ. 2007. Вып. 337. С. 295–306. Иеш ко 
Е. П., Но во хац кая О. В. За ко но мер но сти сук цес сии 
па ра зи то фау ны рыб эв тро фи руе мых во до емов. Во-
про сы их тио ло гии. 2008. Т. 48, № 5. (Journal of Ichthy-
ology. 2008. Vol. 48, N 8. P. 665–670). С. 696–701. Но-
во хац кая О. В., Иеш ко Е. П., Стер ли го ва О. П. Ха рак-
тер мно го лет них из ме не ний па ра зи то фау ны ле ща 
Abramis brama L. в эв тро фи руе мом во до еме. Па ра зи-
то ло гия. 2008. Т. 42, вып. 4. С. 308–317.

³ Иеш ко Е. П. Па ра зи ты пре сно вод но го ло со ся 
Salmo salar L. // Пре сно вод ный ло сось. Л.: Нау ка, 
1979. С. 114–119. Ру мян цев Е. А., Иеш ко Е. П., Шуль-
ман Б. С. Фау на па ра зи тов бла го род ных ло со сей 
(Salmo salar, S. trutta). Па ра зи то ло гия. 1998. Т. 32, 
вып. 2. С. 167–175. Berland B. B., Ieshko E. P., Bristow 
G. et al. On some parasites of salmon parr (Salmo salar 
L., 1758) (Pisces, Salmonidae) from Rivers of the 
Karelian White Sea Basin // Report ICES/NASCO 
Norwegian Institute for Nature Research (NINA). Norway, 
1998. Р. 66–73. Ру мян цев Е. А., Иеш ко Е. П., Шуль ман 
Б. С. Фор ми ро ва ние фау ны па ра зи тов Ев ро пей ско го 
ха риу са (Thymallus thymallus). Па ра зи то ло гия. 1999. 
Т. 33, вып. 2. С. 136–143. Johsen B-O., Ieshko E. P., 
Karasev A. et al. Report on the joint research on 
Gyrodactylus salaris in the northern region of Norway 
and Russia // NINA-NIKU Project report 009. Norway, 
Trondheim, 1999. 20 р. Иеш ко Е. П., Шуль ман 
Б. С. Осо бен но сти па ра зи то фау ны мо ло ди ат лан ти-
че ско го ло со ся (Salmo salar L.) рек сис те мы ре ки Те-
но (Се вер ная Фин лян дия). Па ра зи то ло гия. 2001. 
Т. 35, вып. 4. С. 344–352. Шуль ман Б. С., Иеш ко Е. П. 
Chloromyxum schurovi sp. n. – но вый вид мик сос по ри-
дий (Myxosporea: Sphaerosporidae) ло со се вых рыб 
(Salmonidae). Па ра зи то ло гия. 2003. Т. 37, вып. 3. 

С. 246–247. Barskaya Yu. Yu., Ieshko E. P. The parasite 
fauna of brown trout Salmo trutta, white fish Coregonus 
lavaretus and grayling Thymallus thymallus from 
waterbodies of Karelia Wiadomosci Parazytologiczne. 
2004. Vol. 50. Zeszyt 3. P. 595–602. Шуль ман Б. С., 
Иеш ко Е. П., Щу ров И. Л. и др. Осо бен но сти па ра зи-
то фау ны пре сно вод но го ло со ся Salmo salar L. бас-
сей на р. Нам сен. Па ра зи то ло гия. 2004. Т. 38, вып. 1. 
С. 94–97. Бар ская Ю. Ю., Иеш ко Е. П. Фор ми ро ва ние 
па ра зи то фау ны ло со се вид ных рыб озер но-реч ной 
сис те мы Паа на яр ви-Олан га. Па ра зи то ло гия. 2005. 
№ 1. С. 14–20. Шуль ман Б. С., Щу ров И. Л., Иеш ко 
Е. П. Се зон ные из ме не ния за ра жен но сти мо ло ди 
пре сно вод но го ло со ся (Salmo salar morfa sebago 
Girard) мо но ге не ей Gyrodactylus salaries Malmberg, 
1957. Па ра зи то ло гия. 2005. T. 39, вып. 4. С. 318–321. 
Иеш ко Е. П., Шуль ман Б. С., Щу ров И. Л., Бар ская 
Ю. Ю. Мно го лет ние из ме не ния эпи зо отии мо ло ди 
ло со ся (Salmo salar L.) в ре ке Ке реть (бас сейн Бе ло го 
мо ря), вы зван ной все ле ни ем Gyrodactylus salaris 
Malmberg, 1957. Па ра зи то ло гия. 2008. Т. 42, вып. 6. 
С. 486–496. Бар ская Ю. Ю., Иеш ко Е. П., Кау ко ран та 
М., Шус тов Ю. А. Осо бен но сти био ло гии и па ра зи то-
фау ны мо ло ди ло со се вых рыб ро да Salmo сис те мы 
ре ки Тор нио (бас сейн Бал тий ско го мо ря). Во про сы 
их тио ло гии. 2009. Т. 49, № 4. С. 488–494.

4 Ани ка но ва В. С., Бой ко Н. С., Иеш ко Е. П. Гель-
мин то фау на бу ро зу бок Кан да лакш ско го за по вед ни-
ка. Па ра зи то ло гия. 2005. T. 39, вып. 6. С. 221–230. 
Буг мы рин С. В., Иеш ко Е. П., Ани ка но ва В. С., Бес пя-
то ва Л. А. Осо бен но сти па ра зи то-хо зя ин ных от но ше-
ний не ма то ды Heligmosomum mixtum (Schulz, 1952) и 
ев ро пей ской ры жей по лев ки (Clethrionomys glareolus 
Schreber, 1780). Па ра зи то ло гия. 2005. T. 39, вып. 5. 
С. 414–422. Anikanova V. S., Ieshko E. P., Bugmyrin S. V. 
Nematode community structure оf the common shrew 
(Sorex araneus L.) in Southern Karelia. Russian Journal 
of Nematology. 2005. Vol. 13, N 2. P. 142. Bugmyrin S. V., 
Anikanova V. S., Ieshko E. P. The seasonal and long-term 
abundance dynamics of the nematode Heligmosomum 
mixtum (Schulz, 1952) of the bank vole (Clethrionomys 
glareolus Schreber, 1780) parasite. Russian Journal of 
Nematology. 2005. Vol. 13, N 2. P. 143. Anikanova V. S., 
Ieshko E. P., Bugmyrin S. V. Nematode fauna in shrews 
of the genus Sorex (Soricidae, Insectivora) from 
transformed forests of Karelia. Russian Journal of 
Nematology. 2007. Vol. 15, N. 2. P. 162. Ieshko E. P., 
Bugmyrin S. V. Patterns in the dynamics of the frequency 
distribution of nematode abundance in bank vole 
(Clethrionomys glareolus Schreber, 1780). Russian 
Journal of Nematology. 2007. Vol. 15, N 2. P. 167. Ани ка-
но ва В. С., Буг мы рин С. В., Иеш ко Е. П. Ди на ми ка 
гель мин то фау ны обык но вен ной бу ро зуб ки (Sorex 
araneus L.) раз но воз ра ст ных вы ру бок Ка ре лии. Па-
ра зи то ло гия. 2009. Т. 43, вып. 1. С. 79–89. Буг мы рин 
С. В., Бес пя то ва Л. А., Ани ка но ва В. С. Чис лен ность 
ли чи нок и нимф Ixodes persulcatus Schulze (Acari: 
Ixodidae) у мел ких мле ко пи таю щих на вы руб ках сред-
не та еж ной под зо ны Ка ре лии. Па ра зи то ло гия. 2009. 
Т. 43, вып. 4. С. 338–346. Ани ка но ва В. С., Буг мы рин 
С. В., Иеш ко Е. П. Ди на ми ка гель мин то фау ны обык-
но вен ной бу ро зуб ки (Sorex araneus L.) раз но воз ра ст-
ных вы ру бок Ка ре лии. Па ра зи то ло гия. 2009. Т. 43, 
вып. 1. С. 79–89. Буг мы рин С. В., Бес пя то ва Л. А., 



Ани ка но ва В. С. Чис лен ность ли чи нок и нимф 
Ixodes persulcatus Schulze (Acari: Ixodidae) у мел ких 
мле ко пи таю щих на вы руб ках сред не та еж ной под-
 зо ны Ка ре лии. Па ра зи то ло гия. 2009. Т. 43, вып. 4. 
С. 338–346.

5 Иеш ко Е. П. По пу ля ци он ная био ло гия гель мин-
тов рыб. Л.: Нау ка, 1988. 118 с. Иеш ко Е. П. О по пу ля-
ци он ном под хо де к изу че нию мо но ге ней ро дов 
Discocotyle и Diplozoon. Зоо ло ги че ский жур нал. № 4. 
С. 175–183. Иеш ко Е. П. Струк ту ра и ди на ми ка чис-
лен но сти по пу ля ций Discocotyle sagittata. Па ра зи то-
ло гия. 1983. Т. 17, вып. 2. С. 107–111. Иеш ко Е. П., 
Го ли цы на Н. Б., Сте па нов И. А. По пу ля ци он ная струк-
ту ра Zschokkella nova-па ра зи та кар по вых рыб. Па ра-
зи то ло гия. 1983. Т. 17, вып. 3. С. 229–232. Иеш ко Е. П., 
Го ли цы на Н. Б. Ана лиз про стран ст вен ной струк ту ры 
по пу ля ции тре ма то ды Bunodera luciopercae па ра -
зи та оку ня Perca fluviatilis L. Па ра зи то ло гия. 1984. 
Т. 18, вып. 3. С. 374–382. Ieshko E. P., Kaufman B. Z. 
Emergence of the mature tremadode Bunodera 
luciopercae from infected fish under different light 
conditions. J. Zoology. London, 1984. Vol. 203. P. 537–
539. Иеш ко Е. П., Ка уф ман Б. З. Влия ние тер ми че-
ских и фо то пе рио ди че ских ус ло вий на вы клев ми ра-
ци ди ев тре ма то ды Bunodera luciopercae. Па ра зи то-
ло гия. 1985. Т. 19, вып. 1. С. 78–80. Пав лов Ю. Л., 
Иеш ко Е. П. Мо дель рас пре де ле ния чис лен но сти па-
ра зи тов. ДАН СССР. 1986. 289. № 3. С. 746–748. Буш-
ман Л. Г., Иеш ко Е. П. Роль су точ но го ра цио на мо ло ди 
оку ня в за ра же нии Bunodera luciopercae. Па ра зи то-
ло гия. 1987. Т. 21, вып. 3. С. 489–495. Иеш ко Е. П., 
Ани кие ва Л. В., Пав лов Ю. Л. Мо де ли ро ва ние па ра-
зит-хо зя ин ных от но ше ний на при ме ре сис те мы 
Proteocephalus exiguus и ря пуш ки Coregonus albula. 
Тр. Зоо ло ги че ско го ин-та АН СССР. 1987. Т. 161. 
С. 63–72. Иеш ко Е. П., Том на тик В. К. Осо бен но сти 
взаи мо дей ст вия ме ж ду по пу ля ция ми Dactylogyrus 
vastator (Monogenea) и се го лет ков кар па Cyprinus 
carpio. Тр. Зоо ло ги че ско го ин-та АН СССР. 1988. 
Т. 177. С. 99–106. Иеш ко Е. П., Ев сее ва Н. В. По пу ля-
ци он ный ана лиз из мен чи во сти крючь ев цес то ды 

Triaenophorus crassu.s. Па ра зи то ло гия. 1989. Т. 23, 
вып. 4. С. 296–301. Олей ник Е. К., Иеш ко Е. П. Им му-
но ло ги че ские ре ак ции рыб на за ра же ние па ра зи та-
ми в раз лич ных тем пе ра тур ных ус ло ви ях. Па ра зи то-
ло гия. 1990. Т. 24, вып. 3. С. 216–21. Petkevichute R., 
Ieshko E. P. The karyotypes of Trienophorus nodulosus 
and T. crassus (Cestoda: Pseudophyllidea). International 
Journal for Parasitology. 1990. Vol. 29, N 5. P. 145–152.
Ieshko E. P., Anikieva L. V. Life tables of fish helminths 
and their analysis with the cestode P. percae, specific 
parasite of perch P. fluviatilis, taken as an example. 
Ecological Parasitology. 1992. Vol. 1, N 1. P. 31–41. Ани-
кие ва Л. В., Иеш ко Е. П. Мор фо ло ги че ский по ли мор-
физм цес то ды Proteocephalus longicollis Zeder. 1800 
(Cestoda: Proteocephalidae) в он то ге не зе. Па ра зи то-
ло гия. 2007. Т. 41, вып. 2. C. 103–111. Иеш ко Е. П., Ле-
бе де ва Д. И. Осо бен но сти за ра же ния и рас пре де ле-
ния чис лен но сти ме та цер ка рий Diplostomum 
huronense (La Rue, 1927) Hughes, 1929 в плот ве Ла-
дож ско го озе ра. Па ра зи то ло гия. 2007. Т. 41, вып. 3. 
С. 195–200. Мат вее ва Е. М., Иеш ко Е. П., Груз де ва 
Л. И. Экс пе ри мен таль ное изу че ние по пу ля ци он ных 
ас пек тов взаи мо дей ст вия хо зяи на и па ра зи та на 
при ме ре кар то фель – зо ло ти стая кар то фель ная 
не ма то да Globodera rostochiensis. Па ра зи то ло гия. 
1999. Т. 33, вып. 4. С. 438–447. Иеш ко Е. П., Лар сон 
Б. М., Пав лов Ю. Л. и др. По пу ля ци он ная ди на ми ка 
чис лен но сти гло хи дий пре сно вод ной жем чуж ни цы 
Margaritifera margaritifera L., па ра зи ти рую щих на 
мо ло ди ло со се вых рыб се вер ных во до емов. Из вес-
тия РАН. Се рия био ло ги че ская, 2009. № 6. С. 1–6.

6  Ieshko E. P. Green Fennoskandia – Unity of Nature 
and Man // Local involvement and economic dimensions 
in biosphere reserve activities. Proceedings of 3th 
EUROMAB Meeting August 31-September 5, 1999. 
Р.  239–242. Мах ров А. А., Иеш ко Е. П., Щу ров И. Л. и 
др. Оцен ка со стоя ния по пу ля ций ев ро пей ской жем-
чуж ни цы (Margaritifera margaritifera) се вер ной Ка ре-
лии с ис поль зо ва ни ем дан ных о чис лен но сти и за ра-
жен но сти рыб-хо зя ев. Зоо ло ги че ский жур нал. 2009. 
Т. 88, № 12. С. 1–8. 



130

На сту пив ший 2010 г. – юби лей ный для 
Сер гея Фе до ро ви ча Ко му лай не на, д. б. н., 
ве ду ще го на уч но го со труд ни ка ла бо ра то рии 
эко ло гии рыб и вод ных бес по зво ноч ных 
Ин сти ту та био ло гии Ка рель ско го на уч но го 
цен тра РАН. Сер гей Фе до ро вич от но сит ся к 
чис лу вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли-
стов в об лас ти гид ро био ло гии и эко ло гии, 
ши ро ко из вест ных в Рос сии и за ее пре де ла -
ми. Его на уч ная дея тель ность свя за на с изу -
че ни ем сис те ма ти ки, эко ло гии и про дук ции 
во до рос ле вых со об ществ во внут рен них во-
 до емах Вос точ ной Фен но скан дии.

С. Ф. Ко му лай нен ро дил ся 24 ян ва ря 1950 г. 
в г. Пет ро за вод ске. Еще во вре мя уче бы (1970–
1975 гг.) в Пет ро за вод ском го су дар ст вен ном 
уни вер си те те (Петр ГУ) вклю чил ся в ком плекс-
ные ра бо ты ла бо ра то рии эко ло гии рыб и вод-

ных бес по зво ноч ных по изу че нию ло со се вых 
не рес то вых рек Ка ре лии. Здесь он при об рел 
пер вый опыт на уч ной ра бо ты и ус пеш но про шел 
про вер ку на при год ность к спе ци фи че ской экс-
пе ди ци он ной ра бо те. За этот пе ри од Сер гей 
Фе до ро вич со брал зна чи тель ный объ ем ма те-
риа лов по выс шей вод ной рас ти тель но сти и пе-
ри фи то ну ло со се вых не рес то вых рек бас сей на 
Онеж ско го озе ра, на ос но ве ко то рых в даль ней-
шем бы ли под го тов ле ны его кур со вая и ди-
плом ная ра бо ты, по свя щен ные изу че нию мак-
ро фи тов и пе ри фи то на ло со се вых рек бас сей на 
Онеж ско го озе ра. А уже в 1975 г. по сле окон ча-
ния био фа ка Петр ГУ (спе ци аль ность «био ло-
гия») он был при нят в штат Ин сти ту та био ло гии 
Ка рель ско го фи лиа ла АН СССР. С пер вых дней 
ра бо ты в ла бо ра то рии при сту пил к ак тив но му 
вы пол не нию ком плекс ной про грам мы, свя зан-
ной с ес те ст вен ным вос про из вод ст вом ат лан-
ти че ско го ло со ся в ре ках Ка ре лии и Коль ско го 
по лу ост ро ва. Он по сто ян но со вер шен ст ву ет 
свои про фес сио наль ные ка че ст ва: про хо дил 
ста жи ров ку у ве ду щих спе циа ли стов в Ин сти ту-
те озе ро ве де ния РАН (г. Санкт-Пе тер бург); в 
Ин сти ту те NINA (Нор ве гия, грант Со ве та Ми ни-
ст ров Се вер ных стран, 1997 г.) в уни вер си те те 
г. Уп са ла (Шве ция, грант VISBY, 2002 г.). За вре-
мя ра бо ты в Ин сти ту те Сер гей Фе до ро вич про-
шел все сту пе ни на уч ной карь е ры от ла бо ран та 
до ве ду ще го на уч но го со труд ни ка. Ему уда лось 
со брать и про ана ли зи ро вать об шир ные и со-
вер шен но но вые для нау ки ма те риа лы по фи то-
пе ри фи то ну рек, рас по ло жен ных на тер ри то-
рии от Се вер но го по бе ре жья Ла дож ско го озе ра 
до Ба рен це ва мо ря, ко то рые позд нее лег ли в 
ос но ву его кан ди дат ской и док тор ской дис сер-
та ций.

В 2002 г. в Ин сти ту те озе ро ве де ния РАН 
(г. Санкт-Пе тер бург) Сер гей Фе до ро вич за щи-
тил кан ди дат скую дис сер та цию на те му: «Фор-
ми ро ва ние струк ту ры фи то пе ри фи то на рек 
Ка ре лии», а уже че рез три го да – и док тор скую 
дис сер та цию на те му: «Струк ту ра и функ цио ни-
ро ва ние фи то пе ри фи то на в ма лых ре ках 

Труды Карельского научного центра РАН
№ 1. 2010. С. 130–133

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ КОМУЛАЙНЕН

(к 60-летию со дня рождения) 



131

Вос точ ной Фен но скан дии» (ЗИН РАН, г. Санкт-
Пе тер бург). С. Ф. Ко му лай нен впер вые при ме-
ни тель но к во до емам Вос точ ной Фен но скан дии 
раз ра бо тал ори ги наль ные ме то ды изу че ния и 
ана ли за аль го це но зов пе ри фи то на как час ти 
эко си стем при мо ни то рин ге на во до то ках по 
со во куп но сти по ка за те лей (так со но ми че ский 
со став, раз но об ра зие, эко ло го-гео гра фи че-
ские спек тры, оби лие), оце нив пра во мер ность 
их ис поль зо ва ния в тех или иных ус ло ви ях. Ис-
поль зуя со вре мен ные гид ро био ло ги че ские ме-
то ди ки и ав тор ские раз ра бот ки, впер вые пред-
ста вил дан ные о ви до вом со ста ве и уров не раз-
ви тия фи то пе ри фи то на в мно го чис лен ных ре-
ках Вос точ ной Фен но скан дии (Рес пуб ли ка Ка-
ре лия, Фин ская Ла план дия, Ле нин град ская и 
Мур ман ская об лас ти). Вы пол нил боль шой 
объ ем ра бот по срав ни тель но му так со но ми че-
ско му и эко ло го-гео гра фи че ско му ана ли зу их 
аль гоф ло ры с оцен кой уров ня био мас сы и пер-
вич ной про дук ции фи то пе ри фи то на, по ка зал 
роль при род ных ус ло вий в во до то ках на раз ви-
тие ан тро по ген ных про цес сов и их влия ние на 
струк ту ру фи то пе ри фи то на. Важ ным ито гом 
на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты С. Ф. Ко му-
лай не на яви лась пуб ли ка ция в 2004 г. мо но гра-
фии «Эко ло гия фи то пе ри фи то на ма лых рек 
Вос точ ной Фен но скан дии», ко то рая вы зва ла 
зна чи тель ный на уч ный ин те рес и ши ро ко ци ти-
ру ет ся в ра бо тах спе циа ли стов-аль го ло гов и 
эко ло гов.

С. Ф. Ко му лай нен ус та но вил и под дер жи ва ет 
тес ные парт нер ские от но ше ния с ве ду щи ми 
уче ны ми на шей стра ны, ближ не го и даль не го 
за ру бе жья, ко то рые спо соб ст ву ют по вы ше нию 
уров ня про во ди мых ис сле до ва ний, рас ши ре-
нию их те ма ти ки и со вер шен ст во ва нию ме то-
ди че ской ос но вы. Он по сто ян но по лу ча ет фи-
нан со вую под держ ку в ви де гран тов го су дар ст-
вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм, РФФИ, 
про грамм фун да мен таль ных ис сле до ва ний 
Пре зи диу ма РАН, ОБН РАН, про грамм ФЦНТП 
(«Био раз но об ра зие»). Уча ст ву ет в вы пол не нии 
мно гих ме ж ду на род ных про ек тов, на прав лен-
ных на изу че ние во до рос ле вых со об ществ реч-
ных эко си стем бо ре аль ных и уме рен ных зон Ев-
ро пы (Венг рия, Поль ша, Фин лян дия, Шве ция), 
при ни ма ет уча стие в ком плекс ных на уч ных ис-
сле до ва ни ях, осу ще ст в ляе мых в рам ках про ек-
тов по при гра нич но му со труд ни че ст ву (Фин-
лян дия). Ре зуль та ты этих ра бот ис поль зо ва лись 
при под го тов ке на уч ных обос но ва ний для соз-
да ния но вых осо бо ох ра няе мых при род ных тер-
ри то рий (ООПТ) в Ка ре лии. Он яв ля ет ся по сто-
ян ным уча ст ни ком все рос сий ских и ме ж ду на-
род ных на уч ных кон фе рен ций, со ве ща ний и 
съез дов (Санкт-Пе тер бург, Сык тыв кар, Ар хан-

гельск, Бо рок, Нов го род; Венг рия, Поль ша, 
Фин лян дия, Шве ция, Гер ма ния, Ир лан дия, Анг-
лия, Ита лия). Не од но крат но вы сту пал в ка че ст-
ве пре по да ва те ля с те ма ти кой по диа то мо вым 
во до рос лям и пе ри фи то ну во до емов на рос-
сий ских (Сык тыв кар, Бо рок) и ме ж ду на род ных 
на уч ных шко лах (Шве ция, Бе ло рус сия).

В на стоя щее вре мя Сер гей Фе до ро вич про-
дол жа ет ак тив ную мно го пла но вую ра бо ту по 
изу че нию фи то пе ри фи то на рек Вос точ ной Фен-
но скан дии.

С. Ф. Ко му лай нен уча ст ву ет в об ще ст вен ной 
жиз ни на уч но го со об ще ст ва. Яв ля ет ся чле ном 
Гид ро био ло ги че ско го об ще ст ва при РАН, ре-
цен зент ме ж ду на род ных жур на лов («Journal of 
Environmental Biology», «Central European Jour-
nal of Biology») и вхо дит в со став ред кол ле гии 
жур на ла «Аль го ло гия» и Тру дов Ка рель ско го на-
уч но го цен тра РАН. Вы сту па ет в ка че ст ве офи-
ци аль но го оп по нен та на за щи тах кан ди дат ских 
и док тор ских дис сер та ций, пи шет от зы вы на 
мо но гра фии, ав то ре фе ра ты кан ди дат ских и 
док тор ских дис сер та ций, от че ты, ста тьи. По-
сто ян но ока зы ва ет кон суль та тив ную по мощь 
ас пи ран там, мо ло дым уче ным, кол ле гам.

За пе ри од на уч ной дея тель но сти им опуб ли-
ко ва но бо лее 200 пе чат ных ра бот, вклю чая мо-
но гра фии, ста тьи в ме ж ду на род ных и в цен-
траль ных рос сий ских жур на лах, в сбор ни ках 
тру дов раз лич ных на уч ных уч ре ж де ний, ма те-
риа лы кон фе рен ций, со ве ща ний, съез дов раз-
лич но го уров ня.

За на уч ные дос ти же ния С. Ф. Ко му лай нен 
на гра ж ден По чет ны ми гра мо та ми Рос сий ской 
ака де мии на ук и Проф сою за ра бот ни ков РАН, 
Пре зи диу ма Ка рель ско го НЦ РАН, ме да лью 
«Ве те ран тру да» Рос сий ской Фе де ра ции.

Хо чет ся по же лать юби ля ру даль ней ших 
твор че ских ус пе хов, осу ще ст в ле ния всех но вых 
идей и пла нов.

О. П. Стер ли го ва, А. Н. Круг ло ва

СПИ СОК ОС НОВ НЫХ ПУБ ЛИ КА ЦИЙ

С. Ф. КОМУЛАЙНЕНА 

1978. Вод ная и при бреж ная рас ти тель ность 
при то ков Онеж ско го озе ра // Ло со се вые не-
рес то вые ре ки Онеж ско го озе ра. Л.: Нау ка. 
С. 14–31.

1980. Уст рой ст во для изу че ния пе ри фи то на 
в по то ке. Ин фор ма ци он ный лис ток. ЦНТИ. Пет-
ро за водск. 4 с.

1985. Обо ру до ва ние для изу че ния пе ри фи-
то на в по то ке // Гид ро биол. журн. Т. 21, № 2. 
С. 96–97 (совместно с Ю. А. Смирновым).



132

Equipment for studying periphyton in a stream 
// Hydrobiological J. 21. 6. Scripta Technica, Inc. 
Р.108–110 (совместно с Ю. А. Смирновым).

1988. Reproduction of coregonids in 
eutrophicated Lake Syamozero, Karelian ASSR 
// Finnish Fisheries Research. 9. P. 485–488 (со-
вме ст но с О. П. Стер ли го вой, С. А. Пав лов ским).

1989. Ме то ди че ские ре ко мен да ции по изу-
че нию гид ро био ло ги че ско го ре жи ма ма лых рек. 
Пет ро за водск. 41 с. (со вме ст но с А. Н. Круг ло-
вой, В. В. Хрен ни ко вым, В. А. Ши роко вым).

1990. Periphytic diatoms in small rivers in 
North-Western USSR. Proceeding of 10th Inter. 
diatom Symposium. Koengistein. P. 545–552.

Мак ро фи ты в ма лых ре ках Ка ре лии и Коль-
ско го по лу ост ро ва // Гид ро биол. журн. Деп. в 
ВИНИТИ 05.01.90. № 75. 22 с.

1991. Ре ак ция реч но го пе ри фи то на на из-
ме не ние троф но сти про точ ных озер // Ан тро по-
ген ные из ме не ния эко си си тем ма лых озер. 
СПб.: Гид ро ме тео из дат. С. 283–286.

1993. Пи та ние бес по зво ноч ных эпи ли то на в 
не боль шой ре ке // Про бле мы ло со се вых на Ев-
ро пей ском Се ве ре. Пет ро за водск: КарНЦ РАН. 
С. 89–105 (со вме ст но с В. В. Хрен ни ко вым).

1994. Фи то пе ри фи тон в ма лых ре ках Коль-
ско го по лу ост ро ва. Гид ро биол. журн. Ки ев. Деп. 
ВИНИТИ. 22. 08. 94. № 2097–B94. 27 c.

1995. Пе ри фи тон ре ки Кен ти // Влия ние 
тех но ген ных вод гор но-обо га ти тель но го ком-
би на та на во до емы сис те мы ре ки Кен ти. Пет ро-
за водск: КарНЦ РАН. С. 47–60.

1996. Пе ри фи тон рек Ле нин град ской, 
Мур ман ской об лас тей и Рес пуб ли ки Ка ре -
лия. Опе ра тив но-ин фор ма ци он ные ма те риа лы. 
Петро за водск: КарНЦ РАН. 39 с.

1997. Био мо ни то ринг озер но-реч ной сис-
те мы ре ки Лиж ма (Юж ная Ка ре лия) // Мо ни то-
ринг био раз но об ра зия. М. С. 307–312 (со вме-
ст но с О. П. Стер ли го вой, Я. А. Куч ко, С. А. Пав-
лов ским, Н. В. Иль ма стом, А. К. Мо ро зо вым).

1998. Climate changes and some peculiarities 
of periphyton development in streams // Climate 
and waters. Helsinki. Finland. P. 527–532.

1999. Фор ми ро ва ние и функ цио ни ро ва ние 
фи то пе ри фи то на в ре ках. Опе ра тив но-ин фор-
ма ци он ные ма те риа лы. Пет ро за водск.: КарНЦ 
РАН. 50 с.

2000. Ма те риа лы к фло ре Bacillariophyta во-
до емов Ка ре лии. Бас сейн р. Лиж мы (Кед ро ре-
ка, Та рас мо зе ро). Журн. Аль го ло гия. Ки ев. Т. 10, 
№ 1. С. 63–65 (со вме ст но с С. И. Ген кал).

2001. Effect of the trout farm on the lake-river 
ecosystem of the salmon river Lishma. 
// Ecohydrology & Hydrobiology Poland. 1. P. 219–
228 (со вме ст но с О. П. Стер ли го вой, С. А. Пав-
лов ским, Н. В. Иль ма стом, Я. А. Куч ко).

2002. Features of periphyton in some rivers of 
north-western Russia. Stuttgart // Verh. Internat. 
Verein. Limnol. 27 (5). Р. 3159–3161. 

Use of periphyton for monitoring in rivers in 
Northwest Russia // J. of Applied Phicology. 14. 
Р. 57–62.

Эко си сте ма Ся мо зе ра (био ло ги че ский ре-
жим и ис поль зо ва ние). Пет ро за водск: КарНЦ 
РАН. 119 с. (со вме ст но с О. П. Стер ли го вой, 
В. Н. Пав ло вым, Н. В. Иль ма стом, С. А. Пав лов-
ским, Я. А. Куч ко).

Periphyton in lake – river system – an ecotone 
within an ecotone // Verh. Internat. Verein. Limnol. 
Stuttgart. 28. P. 1824–1826.

2003. Ме то ди че ские ре ко мен да ции по изу-
че нию фи то пе ри фи то на в ма лых ре ках. Пет ро-
за водск: КарНЦ РАН. 43 с.

Пе ри фи тон // Раз но об ра зие био ты Ка ре лии: 
ви ды, со об ще ст ва и ус ло вия фор ми ро ва ния. 
Пет ро за водск: КарНЦ РАН. С. 178–188.

Оцен ка влия ния фо ре ле вой фер мы на озер-
но-реч ную сис те му ре ки Лиж ма (Бас сейн 
Онеж ско го озе ра) // Журн. Био ло гия внут рен-
них вод. № 2. С. 92–99 (со вме ст но с С. П. Ки-
тае вым, О. П. Стер ли го вой, С. А. Пав лов ским, 
Я. А. Куч ко).

Algae cenosis biodiversity formation in the North 
Russian rivers // The Finnish Environment. N 485. 
Vantaa. Finland. P. 170–174.

Periphyton // Biotic diversity of Karelia: species, 
communities and condition of formation. P. 153–163.

2004. Фи то пе ри фи тон рек Рес пуб ли ки Ка-
ре лия // Бо тан. журн. Т. 89, № 3. С. 18–35.

Experience of using phytoperiphyton monitoring 
in urban watercourses // Oceanological and 
Hydrobiological Studies. 33(1). Р. 65–75.

Эко ло гия фи то пе ри фи то на ма лых рек Вос-
точ ной Фен но скан дии. Пет ро за водск: КарНЦ 
РАН. 182 с.

2005. Во до рос ли в озер но-реч ных сис те мах 
Вос точ ной Фен но скан дии // Тр. КарНЦ РАН. 
Био гео гра фия Ка ре лии. Вып. 7. С. 78–86.

Фи то пе ри фи тон ре ки Те но и ее при то ков 
(Фин ская Ла план дия) // Ло со се вид ные ры бы 
Вос точ ной Фен но скан дии. Пет ро за водск: КарНЦ 
РАН. С. 31–41.

2006. Пи та ние бес по зво ноч ных, ас со ции ро-
ван ных с пе ри фи то ном в не боль шой ре ке 
// Журн. Эко ло гия. № 5. С. 372–378.

Diet of periphytonic invertebrates in small river 
// Russian J. of Ecology. Vol. 37, N 5. Р. 337–343.

Биб лио гра фия ра бот по во до рос лям Ев ро-
пей ско го Се ве ра Рос сии (Рес пуб ли ка Ка ре лия, 
Мур ман ская об ласть). Пет ро за водск: КарНЦ 
РАН. 66 с. (со вме ст но с Г. А. Ан ти пи ной, И. Г. 
Вис лян ской, Т. А. Иеш ко, Г. Ц. Ла ком, Т. А. Че-
кры же вой, А. Н. Ша ро вым, Т. С. Ше ле хо вой).



Аль гоф ло ра озер и рек Ка ре лии. Так со но ми-
че ский со став и эко ло гия. Пет ро за водск: КарНЦ 
РАН. 78 с. (со вме ст но с Т. А. Че кры же вой, И. Г. 
Вис лян ской).

Ди на ми ка струк ту ры и пер вич ная про дук-
ция пе ри фи то на в не боль шой ре ке // Со стоя-
ние и про бле мы про дук ци он ной гид ро био ло-
гии / Под. ред. А. Ф. Али мо ва, В. В. Буль о на. 
М.: То ва ри ще ст во на уч ных из да ний КМК. 
С. 163–174.

2007. Из ме не ние струк ту ры фи то пе ри фи то-
на в ма лых ре ках ур ба ни зи ро ван ных тер ри то-
рий // Журн. Вод ные ре сур сы. 34 (3). С. 346–353 
(совместно с А. К. Морозовым).

Short- and long-term changes in 
phytoperiphyton structure and production in small 
streams of Eastern Fennoscandia // Oceanological 
and Hydrobiological Studies. 36 (1). Р. 1–10.

Аль го ло ги че ские ис сле до ва ния в озер но-
реч ных сис те мах Се ве ра Ев ро пей ской час ти 
Рос сии // Журн. Аль го ло гия. 17 (2). Р. 220–229.

Влия ние ланд шаф та на осо бен но сти струк-
ту ры фи то пе ри фи то на ма лых рек Вос точ ной 
Фен но скан дии // Журн. Био ло гия внут рен них 
вод. 1. Р. 55–60.

Фор ми ро ва ние гид ро био це но зов ре ки Сяп-
ся (бас сейн Онеж ско го озе ра) в ус ло ви ях воз-
дей ст вия сто ков фо ре ле вой фер мы // Журн. 
Ры бо вод ст во и рыб ное хо зяй ст во. № 2. С. 17–
23 (со вме ст но с А. Н. Круг ло вой, И. А. Ба ры -
ше вым).

Аль го ло ги че ские ис сле до ва ния в озер но-
реч ных сис те мах Се ве ра Ев ро пей ской час ти 
Рос сии // Журн. Аль го ло гия. 2007. 17 (2). 
С. 220–229.

Algological studies of fluvio-lacustrine systems 
in the northern European part of Russia 

// International J. of Algology. Begell House Ink. 9 
(2). Р. 139–149.

Spatial and temporal variation of heavy metal 
levels in phytoperiphyton in small streams of 
Northwest Russia // Arch. Hydrobiol. Suppl. 161 
(3–4). Р. 435–442 (со вме ст но с А. К. Мо ро зо вым).

Гид ро био ло гия // Бе лое мо ре и его во до-
сбор под влия ни ем кли ма ти че ских и ан тро по-
ген ных фак то ров / Под. ред. Н. Н. Фи ла то ва и 
А. Ю. Тер же ви ка. Пет ро за водск: КарНЦ РАН. 
С. 104–114 (со вме ст но с А. Н. Круг ло вой, И. А. 
Ба ры ше вым).

Струк ту ра и ви до вое раз но об ра зие фи то-
планк то на в ре ке Лиж ма // Тр. КарНЦ РАН. Био-
гео гра фия Ка ре лии. Вып. 7. С. 146–155 (со вме-
ст но с Ю. Л. Сла сти ной).

Гид ро био ло ги че ская ха рак те ри сти ка рек 
Тер ско го бе ре га Коль ско го по лу ост ро ва // Тр. 
КарНЦ РАН. Био гео гра фия Ка ре лии. Вып. 7. 
С. 28–44 (со вме ст но с А. Н. Круг ло вой, И. А. Ба-
ры ше вым).

2008. Материалы к флоре Bacillariophyta во-
доемов Карелии. IV. Реки Карельского побере-
жья Белого моря // Ботан. журнал. 93 (3). 
С. 393–398 (совместно с С. И. Генкал).

Phytoperiphyton community structure and 
distribution in the Teno River and its tributaries 
(Finnish Lapland) // Boreal Env. Res. 13. Р. 517–524.

The green algae as structural element of 
phytoperiphyton communities in streams of the 
Northwestern Russia // Biology. 63 (6). Р. 859–865.

Аль гоф ло ра пе ри фи то на ма лых рек по бе ре-
жья Ба рен це ва мо ря // Тр. КарНЦ РАН, 14. 
С. 17–31.

2009. Diatoms of Periphyton assemblages of 
Small Rivers in North-Western Russia // Stud. 
Trent. Sci. Nat. 84. Р. 153–160.

Ма те риа лы к фло ре Bacillariophyta при гра нич-
ной ре ки Пас вик (Пат сой ки, Мур ман ская об ласть, 
Рос сия). 1. Сеntrophyceae // Журн. Аль го ло гия. 
19 (3). С. 273–281 (со вме ст но с С. И. Ген кал).
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A Handbook of Soil Terminology, Correlation 

and Classification / Edited By Pavel Krasilnikov, 

Juán-José Ibáñez Marti, Richard Arnold, Serghei 

Shoba. Earthscan Publ., London; New York, 

2009. 448 p. 

Клас си фи ка ция и тер ми но ло гия почв пред-
став ля ют со бой ба зо вые во про сы для яс но го по-
ни ма ния поч во ве де ния и для про фес сио наль но го 
об ще ния. В пер вой час ти кни ги рас смат ри ва ют ся 
тео ре ти че ские во про сы клас си фи ка ции в ес те ст-
вен ных нау ках с ак цен том на клас си фи ка ции почв. 
Вто рая часть по свя ще на на цио наль ным клас си-
фи ка ци ям почв. Су ще ст ву ет мно же ст во на цио-
наль ных сис тем клас си фи ка ции почв, ко то рые не 
кор ре ли ру ют друг с дру гом на пря мую. Это при во-
дит к оп ре де лен ной пу та ни це и к за труд не ни ям 
при на уч ных ра бо тах, тре бую щих вклю че ния дан-
ных, пред став лен ных бо лее чем в од ной на цио-
наль ной сис те ме; так же тя же ло пред став лять дан-
ные для ме ж ду на род ных пуб ли ка ций в сис те ме, 
не зна ко мой чи та те лям. Дан ная кни га име ет це лью 
про яс нить этот во прос, опи сы вая и срав ни вая раз-
ные сис те мы клас си фи ка ции, оце ни вая их в кон-
тек сте Ми ро вой ре фе ра тив ной ба зы поч вен ных 
ре сур сов (WRB). По след няя бы ла соз да на для ре-
ше ния ука зан ных вы ше про блем пу тем соз да ния 
ме ж ду на род ной сис те мы для кор ре ля ции поч вен-
ных тер ми нов. Поч во вед те перь дол жен клас си фи-
ци ро вать поч вы в ме ж ду на род ной сис те ме, рав но 
как и в на цио наль ной клас си фи ка ции. 

По ми мо су ще ст вую щих клас си фи ка ций, мо но-
гра фия вклю ча ет ха рак те ри сти ку не ко то рых важ-
ней ших клас си фи ка ций почв, ис поль зо вав ших ся 
ра нее, по сколь ку до сих пор су ще ст ву ет об шир ная 
ли те ра ту ра и кар то гра фи че ские ис точ ни ки, вы-
пол нен ные в этих клас си фи ка ци ях. От дель но рас-
смат ри ва ют ся клас си фи ка ции па лео почв и на род-
ные поч вен ные клас си фи ка ции. Кни га вклю ча ет 
око ло 4000 на зва ний почв; все тер ми ны при во дят-
ся в ал фа вит ном ука за те ле в кон це кни ги. Эта кни-
га при зва на слу жить спра воч ным по со би ем для 
сту ден тов, изу чаю щих поч во ве де ние как часть 

био ло ги че ских, сель ско хо зяй ст вен ных, гео гра фи-
че ских на ук и иных смеж ных на ук, рав но как и для 
про фес сио наль ных поч во ве дов.

Soil classification and terminology are fundamental 
issues for the clear understanding and communication 
of the subject. However, while there are many national 
soil classification systems, these do not directly 
correlate with each other. This leads to confusion and 
great difficulty in undertaking comparative scientific 
research that draws on more than one system and in 
making sense of international scientific papers using a 
system that is unfamiliar to the reader. This book aims 
to clarify this position by describing and comparing 
different systems and evaluating them in the context of 
the World Reference Base (WRB) for Soil Resources. 
The latter was set up to resolve these problems by 
creating an international «umbrella» system for soil 
correlation. All soil scientists should then classify soils 
using the WRB as well as their national systems. The 
book is a definitive and essential reference work for all 
students studying soils as part of life, earth or 
environmental sciences, as well as professional soil 
scientists.

Труды Карельского научного центра РАН
№ 1. 2010. С. 134

РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
http://transactions.krc.karelia.ru.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

(требования к работам, представляемым к публикации 
в «Трудах Карельского научного центра Российской академии наук»)

«Труды Карельского научного центра Российской академии наук» (далее – Труды КарНЦ РАН) публикуют 
результаты завершенных оригинальных исследований в различных областях современной науки: теоретиче-
ские и обзорные статьи, сообщения, материалы о научных мероприятиях (симпозиумах, конференциях и др.), 
персоналии (юбилеи и даты, потери науки), статьи по истории науки. Представляемые работы должны содер-
жать новые, ранее не публиковавшиеся данные. 

Статьи проходят обязательное рецензирование. Решение о публикации принимается редакци-
онной коллегией серии или тематического выпуска Трудов КарНЦ РАН после рецензирования, с учетом науч-
ной значимости и актуальности представленных материалов. Редколлегии серий и отдельных выпусков  Тру-
дов КарНЦ РАН оставляют за собой право возвращать без регистрации рукописи, не отвечающие настоящим 
правилам. 

При получении редакцией рукопись регистрируется (в случае выполнения авторами основных правил ее 
оформления) и направляется на отзыв рецензентам. Отзыв состоит из ответов на типовые вопросы «Анкеты» 
и может содержать дополнительные расширенные комментарии. Кроме того, рецензент может вносить за-
мечания и правки в текст рукописи. Авторам высылается электронная версия «Анкеты» и комментарии рецен-
зентов. Доработанный экземпляр автор должен вернуть в редакцию вместе с первоначальным экземпляром 
и ответом на все вопросы рецензента не позднее, чем через месяц после получения рецензии. Перед сда-
чей в печать авторам высылается распечатанная версия статьи, которая вычитывается, подписывается авто-
рами и возвращается в редакцию. 

Почтовый адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, КарНЦ РАН, редакция Трудов 
КарНЦ РАН. Телефон: (8142) 780109.

Содержание номеров Трудов КарНЦ РАН и другая полезная информация, включая настоящие Правила, 
доступна на сайте  http://transactions.krc.karelia.ru.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ

Статьи публикуются на русском или английском языке. Рукописи должны быть тщательно выверены и от-
редактированы авторами. 

Статьи должны быть подписаны всеми авторами.
Объем рукописи (включая таблицы, список литературы, подписи к рисункам, рисунки) не должен превышать: 

для обзорных статей – 30 страниц, для оригинальных – 25, для сообщений – 15, для хроники и рецензий – 5–6. 
Объем рисунков не должен превышать 1/4 объема статьи. Рукописи большего объема (в исключительных слу-
чаях) принимаются при достаточном обосновании по согласованию с ответственным редактором.

Рукописи присылаются в электронном виде, а также в  д в у х  э к з е м п л я р а х , напечатанных на одной 
стороне листа формата А4 в одну колонку через 1,5 интервала (12 пунктов шрифта типа Times New Roman). 
Размер полей: сверху, снизу – 2,5 см, справа, слева – 2,5 см. Все страницы, включая список литературы и 
подписи к рисункам, должны иметь сплошную нумерацию в нижнем правом углу. Страницы с рисунками не 
нумеруются.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ СТАТЬИ

Элементы  статьи должны располагаться в следующем порядке: УДК к у р с и в о м  на первой странице, в 
левом верхнем углу; заглавие статьи на русском языке з а г л а в н ы м и  б у к в а м и  п о л у ж и р н ы м  ш р и ф -
т о м ; инициалы, фамилии всех авторов на русском языке п о л у ж и р н ы м  ш р и ф т о м ; полное название ор-
ганизации – место работы каждого автора в именительном падеже на русском языке к у р с и в о м  (если ав-
торов несколько и работают они в разных учреждениях, то следует отметить арабскими цифрами соответствие 
фамилий авторов учреждениям, в которых они работают; если все авторы статьи работают в одном учрежде-
нии, можно не указывать место работы каждого автора отдельно); аннотация на русском языке; ключевые 
слова на русском языке; инициалы, фамилии всех авторов на английском языке п о л у ж и р н ы м  ш р и ф -
т о м ; название статьи на английском языке з а г л а в н ы м и  б у к в а м и  п о л у ж и р н ы м  ш р и ф т о м ; ан-
нотация на английском языке; ключевые слова на английском языке; текст статьи (статьи эксперименталь-
ного характера, как правило, должны иметь разделы: ВВЕДЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ. ВЫВОДЫ. ЛИТЕРАТУРА); благодарности; литература (с  н о в о й  с т р а н и ц ы ); таблицы 
(н а  о т д е л ь н о м  л и с т е ); рисунки (н а  о т д е л ь н о м  л и с т е ); подписи к рисункам (н а  о т д е л ь н о м 
л и с т е ).
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Н а  о т д е л ь н о м   л и с т е  д о п о л н и т е л ь н ы е  с в е д е н и я  о б  а в т о р а х : фамилия, имя, отчество 
всех авторов полностью на русском и английском языках; полный почтовый адрес каждой организации (стра-
на, город) на русском и английском языках; должности авторов; адрес электронной почты для каждого авто-
ра; телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).

3АГЛАВИЕ СТАТЬИ должно точно отражать содержание статьи*10и содержать не более 8–10 значащих слов. 
АННОТАЦИЯ должна быть лишена вводных фраз, содержать только главную информацию статьи, не пре-

вышать объем – 15 строк. 
Отдельной строкой приводится перечень КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ. Ключевые слова или словосочетания отделя-

ются друг от друга запятой, в конце фразы ставится точка.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ должны содержать сведения об объекте исследования с обязательным указани-

ем латинских названий и сводок, по которым они приводятся, авторов классификаций и пр. Транскрипция гео-
графических названий должна соответствовать атласу последнего года издания. Единицы физических величин 
приводятся по Международной системе СИ. Желательна статистическая обработка всех количественных дан-
ных. Необходимо возможно точнее обозначать местонахождения (в идеале – с точным указанием географиче-
ских координат).

ИЗЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ должно заключаться не в пересказе содержания таблиц и графиков, а в вы-
явлении следующих из них закономерностей. Автор должен сравнить полученную им информацию с име-
ющейся в литературе и показать, в чем заключается ее новизна. Для фаунистических и флористических 
работ следует указывать место хранения коллекционных образцов. Если в статье приводятся сведения о 
новых для исследованной территории таксонах, то желательно и процитировать этикетку. Следует ссы-
латься на табличный и иллюстративный материал так: на рисунки, фотографии и таблицы в тексте (рис. 1, 
рис. 2, табл. 1, табл. 2 и т. д.), фотографии, помещаемые на вклейках (рис. I, рис. II). Обсуждение заверша-
ется формулировкой основного вывода, которая должна содержать конкретный ответ на вопрос, поставлен-
ный во Введении. С с ы л к и  н а  л и т е р а т у р у  в  т е к с т е  даются фамилиями, например: Карху, 1990 (один 
автор); Раменская, Андреева, 1982 (два автора); Крутов и др., 2008 (три автора или более), и заключаются в 
квадратные скобки. При перечислении нескольких источников работы располагаются в хронологическом по-
рядке, например: [Иванов, Топоров, 1965; Успенский, 1982; Erwin et al., 1989; Рыбаков, 1994; Longman, 2001].

ТАБЛИЦЫ нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица имеет свой заголовок. На полях 
рукописи (слева) карандашом указываются места расположения таблиц при п е р в о м  упоминании их в тек-
сте. Д и а г р а м м ы  и  г р а ф и к и  н е  д о л ж н ы  д у б л и р о в а т ь  т а б л и ц ы .  Материал таблиц должен 
быть понятен без дополнительного обращения к тексту. Все сокращения, использованные в таблице, должны 
быть пояснены в Примечании, расположенном под ней. При повторении цифр в столбцах нужно их повторять, 
при повторении слов – в столбцах ставить кавычки. Таблицы могут быть книжной или альбомной ориентации 
(при соблюдении вышеуказанных параметров страницы). 

РИСУНКИ п р е д с т а в л я ю т с я  о т д е л ь н ы м и  ф а й л а м и  с  р а с ш и р е н и е м  T I F F  ( * . T I F ) 
и л и  J P G  (н е  в с т р а и в а т ь  в  Word). Графические материалы должны быть снабжены распечатками с 
указанием желательного размера рисунка в книге, пожеланий и требований к конкретным иллюстрациям. На 
каждый рисунок должна быть как минимум одна ссылка в тексте. И л л ю с т р а ц и и  о б ъ е к т о в ,  и с с л е -
д о в а н н ы х  с  п о м о щ ь ю  ф о т о с ъ е м к и ,  м и к р о с к о п а  (оптического, электронного трансмиссион-
ного и сканирующего), должны сопровождаться масштабными линейками, причем в подрисуночных подписях 
надо указать длину линейки. Приводить данные о кратности увеличения необязательно, поскольку при публи-
кации рисунков размеры изменятся. К р у п н о м а с ш т а б н ы е  к а р т ы  желательно приводить с координат-
ной сеткой, обозначениями населенных пунктов и/или названиями физико-географических объектов и раз-
ной фактурой для воды и суши. В углу карты желательна врезка с мелкомасштабной картой, где был бы указан 
участок, увеличенный в крупном масштабе в виде основной карты.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ должны содержать достаточно полную информацию, для того чтобы приводимые 
данные могли быть понятны без обращения к тексту (если эта информация уже не дана в другой иллюстра-
ции). Аббревиации расшифровываются в подрисуночных подписях. 

ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ. В расширенных латинских названиях таксонов не ставится запятая между фами-
лией авторов и годом, чтобы была понятна разница между полным названием таксона и ссылкой на публикацию 
в списке литературы. Н а з в а н и я  т а к с о н о в  р о д а  и  в и д а  п е ч а т а ю т с я  к у р с и в о м .  Вписывать ла-
тинские названия в текст от руки недопустимо. Для флористических, фаунистических и таксономических работ 
при первом упоминании в тексте и таблицах приводится русское название вида  (если такое название имеет-
ся) и полностью – латинское, с автором и, желательно, с годом, например: водяной ослик (Asellus aquaticus (L. 
1758). В дальнейшем можно употреблять только русское название или сокращенное латинское без фамилии 
автора и года опубликования, например, для брюхоногого моллюска Margarites groenlandicus (Gmelin 1790) – 
М. groenlandicus или для подвида М. g. umbilicalis.

СОКРАЩЕНИЯ. Разрешаются лишь общепринятые сокращения — названия мер, физических, химических 
и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения должны быть расшифрованы, за исключением 
небольшого числа общеупотребительных.

* Названия видов приводятся на латинском языке КУРСИВОМ, в скобках указываются высшие таксоны (семей-
ства), к которым относятся объекты исследования.
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БЛАГОДАРНОСТИ. В этой рубрике выражается признательность частным лицам, сотрудникам учреждений 
и фондам, оказавшим содействие в проведении исследований и подготовке статьи, а также указываются ис-
точники финансирования работы.

ЛИТЕРАТУРА. П р и с т а т е й н ы е  с с ы л к и  и / и л и  с п и с к и  п р и с т а т е й н о й  л и т е р а т у р ы  с л е -
д у е т  о ф о р м л я т ь  п о  Г О С Т  Р  7 . 0 . 5 - 2 0 0 8 .  Б и б л и о г р а ф и ч е с к а я  с с ы л к а .  О б щ и е  т р е -
б о в а н и я  и  п р а в и л а  с о с т а в л е н и я  ( http://www.bookchamber.ru/GOST_P_7.0.5.-2008). С писок  
работ представляется в  а л ф а в и т н о м  п о р я д к е .  В с е  с с ы л к и  д а ю т с я  н а  я з ы к е  о р и г и н а -
л а  (названия на японском, китайском и других языках, использующих нелатинский шрифт, пишутся в русской 
транскрипции). Сначала приводится список работ на русском языке и на языках с близким алфавитом (укра-
инский, болгарский и др.), а затем – работы на языках с латинским алфавитом. В  с п и с к е  л и т е р а т у р ы 
м е ж д у  и н и ц и а л а м и  с т а в и т с я  п р о б е л .
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ

Таблица 2
Частота встречаемости видов нематод в исследованных биотопах

Биотоп 
(площадка)

Кол-во 
видов 

Встречаемость видов нематод 
в 5 повторностях

100 % 80 % 60 % 40 % 20 %

1Н 26 8 4 1 5 8

2Н 13 2 1 1 0 9

3Н 34 13 6 3 6 6

4Н 28 10 5 2 2 9

5Н 37 4 10 4 7 12

Примечание. Здесь и в табл. 3–4: биотоп 1Н – территория, заливаемая в сильные приливы; 2Н – постоянно заливаемый луг; 
3Н – редко заливаемый луг; 4Н – незаливаемая территория; 5Н – периодически заливаемый луг.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСИ К РИСУНКУ

Рис. 1. Северный точильщик (Hadrobregmus confuses Kraaz.)
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