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От редактора

Уважаемые коллеги!

Значительная часть материалов, присылаемых в журнал «Труды Карельского научного центра 
Российской академии наук» (серия Биогеография), посвящена результатам исследований на дей-
ствующих или планируемых особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В 2009–2010 гг. в 
рамках российско-финляндского проекта «Развитие Зеленого пояса Фенноскандии» был обсле-
дован ряд перспективных для организации ООПТ участков и обобщены полученные ранее мате-
риалы о природе приграничных районов. Статьи, посвященные Зеленому поясу Фенноскандии 
(ЗПФ), составляют основу этого выпуска. В то же время исследователи природы ЗПФ не рассма-
тривают его в отрыве от сетей ООПТ Финляндии и Северо-Запада России, поэтому не случайно то, 
что журнал открывает статья большого коллектива авторов из научных и образовательных учреж-
дений Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областей, республик Карелии и 
Коми, а также г. Санкт-Петербурга, посвященная проблеме формирования единой системы ООПТ 
на Северо-Западе России. Мы рады также представить вашему вниманию статьи о юбилярах Т.К. 
Юрковской и Р. Рухиярви – известных исследователей природы Фенноскандии, сделавших очень 
много для ее сохранения.

Таким образом, в этом выпуске журнала, подготовленном при финансовой поддержке проекта 
«Развитие Зеленого пояса Фенноскандии», акцент сделан на охране природы, на важности научно-
обоснованного подхода к формированию системы ООПТ на севере Европы. 

А.М. Крышень 
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УДК 630*907.11/.13 (470.2)

О ЕДИНОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ

К. Г. Боголицын1, Н. Л. Болотова2, А. Н. Громцев3, 
П. И. Данилов5, С. В. Дегтева6, В. А. Ефимов4, 
В. К. Жиров7, Д. Н. Ковалев8, А. М. Крышень3, 
О. Л. Кузнецов5, Н. К. Максутова2, В. Н. Мамонтов4, 
В. А. Маслобоев9, Г. А. Носков8, А. И. Таскаев 6, 
А. Ф. Титов5 
1 Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск
2 Вологодский государственный педагогический университет, Вологда
3 Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск
4 Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельск
5 Институт биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск
6 Институт биологии Коми научного центра РАН, Сыктывкар
7 Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского научного 
центра РАН, Киров
8 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
9 Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского НЦ РАН, 
Апатиты

Ана ли зи ру ют ся со вре мен ные про бле мы раз ви тия осо бо ох ра няе мых при род ных 
тер ри то рий на Ев ро пей ском Се ве ре. Вни ма ние ак цен ти ру ет ся на не об хо ди мо сти 
их меж ре гио наль ной со пря жен но сти, по зво ляю щей фор ми ро вать еди ную сис те му 
при ро до охран ных объ ек тов. Ее кар кас со став ля ют зе ле ные поя са и раз лич но го ро-
да эко ло ги че ские ко ри до ры. По ка за но, как эта сис те ма фор ми ру ет ся в раз лич ных 
ре гио нах. Сфор му ли ро ва ны пер во оче ред ные за да чи ис сле до ва ний в этом на прав-
ле нии. Обя за тель ным ус ло ви ем их ре ше ния яв ля ет ся ши ро кая коо пе ра ция на уч ных 
и на уч но-об ра зо ва тель ных цен тров Ев ро пей ско го Се ве ра.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  осо бо ох ра няе мые при род ные тер ри то рии, меж ре гио наль-
ная сопряженность, зеленые пояса, экологические коридоры, Европейский Север.

K. G. Bogolitsyn, N. L. Bolotova, A. N. Gromtsev, P. I. Danilov,  
S. V. Dyogteva, V. A. Yefimov, V. K. Zhirov, D. N. Kovalyov, A. M. Kryshen’, 
O. L. Kuznetsov, N. K. Maksutova, V. N. Mamontov, V. A. Masloboev,  
G. A. Noskov, A. I. Taskaev, A. F. Titov. ON THE  INTEGRATED 
INTERREGIONAL  SYSTEM OF PROTECTED  AREAS IN THE  EUROPEAN  NORTH

Modern challenges in the development of protected areas in the European North are 
analyzed. The focus is placed on having their interregional contingency ensured to enable 
establishment of a uniform system of nature protection objects. Its framework is made 
up of green belts and various ecological corridors. Approaches towards formation of the 
system in different regions are demonstrated. Priority tasks for research in the sphere 
are formulated. A prerequisite for their fulfillment is extensive cooperation between major 
scientific and educational institutions in the European North.

K e y  w o r d s :  protected areas, interregional contingency, green belts, ecological cor-protected areas, interregional contingency, green belts, ecological cor-
ridors, European North.
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Введение

В 2004 г. на VII кон фе рен ции сто рон Кон-
вен ции по био ло ги че ско му раз но об ра зию бы-
ла при ня та про грам ма ра бот по ох ра няе мым 
при род ным тер ри то ри ям. В Рос сии та кие ис-
сле до ва ния и прак ти че ские ме ро прия тия осу-
ще ст в ля ют ся как на на цио наль ном [Осо бо ох-
ра няе мые.., 2009 и др.], так и на ре гио наль ном 
[Стоя ще ва, 2007; Па жен ков и др., 2005 и мн. 
др.] уров нях. В ка ж дом из та еж ных ре гио нов 
Се ве ра ев ро пей ской час ти Рос сии (да лее – Ев-
ро пей ском Се ве ре) ис то ри че ски сло жи лась и 
по сте пен но раз ви ва лась своя сеть осо бо ох-
ра няе мых при род ных тер ри то рий (ООПТ), в 
ос но ве ко то рых ле жат со от вет ст вую щие на-
уч ные обос но ва ния и схе мы тер ри то ри аль но-
го пла ни ро ва ния [Сер ги ен ко, 2005; До б ры нин, 
Стол пов ский, 2008; Со хра не ние био раз но об-
ра зия.., 2008; Гром цев и др., 2009; Со хра не ние 
цен ных.., 2011 и др.]. В 1997 г. пред ста ви те ля-
ми на уч ных ор га ни за ций, при ро до охран ных ве-
домств и на цио наль ных пар ков г. Санкт-Пе тер-
бур га, Мур ман ской и Ар хан гель ской об лас тей 
и Рес пуб ли ки Ка ре лия был под го тов лен и опуб-
ли ко ван док лад «Со хра не ние при ро ды, куль тур-
но го на сле дия и эко ту ризм – эле мен ты стра те-
гии раз ви тия Ба рен це ва Ев ро-Арк ти че ско го ре-
гио на (рос сий ская часть)». В нем рас смот ре ны 
эле мен ты стра те гии раз ви тия Ба рен це ва Ев ро-
Арк ти че ско го ре гио на в этой сфе ре, в том чис-
ле вы ска за на идея соз да ния ме ж ду на род ной 
ланд шафт но-эко ло ги че ской сис те мы «Эко ло-
ги че ский кар кас». В ка че ст ве од но го из глав ных 
под хо дов к его фор ми ро ва нию пред ла га лось 
про ек ти ро ва ние че ты рех зе ле ных поя сов: Фен-
но скан дии, Бе ло мо ро-Онеж ско го, Ти ма но-Пе-
чор ско го и Пре ду раль ско го. По су ти, это мож но 
рас смат ри вать как пер вую ини циа ти ву, на прав-
лен ную на соз да ние еди ной меж ре гио наль ной 
сис те мы ООПТ на Ев ро пей ском Се ве ре. В даль-
ней шем ра бо та в этом на прав ле нии ве лась в 
рам ках ря да ме ж ду на род ных про ек тов, та ких 
как, на при мер, «ГЭП-ана лиз на Се ве ро-За па де 
РФ», «Раз ви тие ре гио наль ных ООПТ на Се ве ро-
За па де Рос сии» [Оцен ка.., 2010], «Раз ви тие Зе-
ле но го поя са Фен но скан дии». 

В по след ние го ды на Се ве ро-За па де РФ в 
свя зи с уве ли че ни ем ан тро по ген но го влия ния 
на при ро ду, с од ной сто ро ны, и на ко п ле ни ем 
об шир но го и раз но пла но во го ма те риа ла о био-
раз но об ра зии и эко ло гии ре гио на, с дру гой, 
за мет но уси лил ся ин те рес к про бле ме соз да-
ния еди ной меж ре гио наль ной сис те мы ООПТ. 
Од ним из про яв ле ний по доб но го ин те ре са 
яви лись пред ло же ния о фор ми ро ва нии ме ри-
дио наль ных и ши рот ных це пей, объ е ди няю щих 

ре гио наль ные ООПТ Ев ро пей ско го Се ве ра, ко-
то рые об су ж да лись на раз лич ных се ми на рах и 
кон фе рен ци ях, та ких как  «Зе ле ный по яс Фен-
но скан дии: со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия» 
(Пет ро за водск, июнь 2008 г.), «Эко ло гия арк ти-
че ских и при арк ти че ских тер ри то рий» (Ар хан-
гельск, июнь 2010 г.), «Со вре мен ное со стоя ние 
и пер спек ти вы раз ви тия се ти осо бо ох ра няе-
мых тер ри то рий Ев ро пей ско го Се ве ра и Ура ла» 
(Сык тыв кар, но ябрь 2010 г.) и ря де дру гих.

Ста тья яв ля ет ся ре зуль та том вза им ных кон-
суль та ций по дан но му во про су, об ме на мне ния-
ми и дис кус сий не толь ко ме ж ду ав то ра ми пуб-
ли ка ции, но и со мно ги ми на ши ми кол ле га ми, 
ко то рые раз де ля ют и раз ви ва ют в сво их ра бо-
тах эти или близ кие идеи. В ней ав то ры сде ла ли 
по пыт ку дать крат кий ана лиз по ло же ния дел с 
ООПТ и сфор му ли ро вать не ко то рые за да чи на 
бли жай шее бу ду щее, то есть от ра зить свое ви-
де ние то го, как долж на фор ми ро вать ся и раз-
ви вать ся еди ная меж ре гио наль ная сис те ма 
ООПТ на Ев ро пей ском Се ве ре.

Фор ми ро ва ние и со вре мен ное со стоя ние 
зе ле ных поя сов 

Клю че вым эле мен том со пря жен но сти осо-
бо ох ра няе мых при род ных объ ек тов об шир ных 
тер ри то рий Ев ро пей ско го Се ве ра сле ду ет, на 
наш взгляд, при знать зе ле ные поя са. Это тер-
ри то рии с по след ни ми круп ны ми мас си ва ми 
пер во быт ных (ко рен ных) ле сов, как пра ви ло, 
вы тя нув шие ся в ме ри дио наль ном на прав ле-
нии. В бли жай шие де ся ти ле тия вне дей ст вую-
щих и пла ни руе мых ООПТ они, ско рее все го, 
бу дут вы руб ле ны или фраг мен ти ро ва ны. В свя-
зи с этим та кие объ ек ты яв ля ют ся при ори тет-
ны ми при фор ми ро ва нии сис те мы ООПТ Ев ро-
пей ско го Се ве ра. Ис то ри че ски сло жи лось так, 
что все зе ле ные поя са так или ина че при уро-
че ны к ад ми ни ст ра тив ным гра ни цам субъ ек тов 
Рос сий ской Фе де ра ции и, как уже от ме ча лось, 
вы тя ну ты в ме ри дио наль ном на прав ле нии. Вы-
со кая сте пень их со хран но сти обу слов ле на в 
ос нов ном труд но дос туп но стью дан ных тер ри-
то рий для ле со про мыш лен но го ос вое ния.

Зе ле ный по яс Фен но скан дии (ЗПФ) – един-
ст вен ный, в ос но ве соз да ния ко то ро го ле жит 
го су дар ст вен ная (ме ж ду Рос си ей, Фин лян ди ей 
и Нор ве ги ей) гра ни ца. Он пред став ля ет со бой 
по ло су (в сред нем ши ри ной 50 км) с не сколь-
ки ми дос та точ но круп ны ми (до 200 тыс. га) 
фраг мен та ми хо ро шо со хра нив ших ся ко рен ных 
ле сов. Она про тя ну лась вдоль мур ман ско го, ка-
рель ско го и ле нин град ско го уча ст ков рос сий-
ско-фин лянд ской гра ни цы на фо не об шир ных 
со пре дель ных с ней тер ри то рий с при род ной 
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сре дой, глу бо ко транс фор ми ро ван ной хо зяй ст-
вен ной дея тель но стью. К за па ду от го су дар ст-
вен ной гра ни цы до нор веж ских фьор дов та ких 
круп ных мас си вов ко рен ных ле сов не ос та лось. 
Эти и дру гие наи бо лее цен ные по при род ным 
и рек реа ци он ным ка че ст вам объ ек ты к на стоя-
ще му вре ме ни боль шей ча стью со хра не ны. 
Клю че вы ми из уже дей ст вую щих ООПТ ЗПФ на 
рос сий ской тер ри то рии яв ля ют ся: 

а) в Мур ман ской об лас ти – го су дар ст вен -
ные при род ные за по вед ни ки (ГПЗ) «Пас вик» 
(14,7 тыс. га) и «Ла планд ский» (278,4 тыс. га), 
го су дар ст вен ный ланд шафт ный (ком плекс ный) 
за каз ник (ЛЗ) «Кут са» (48,6 тыс. га);

б) в Рес пуб ли ке Ка ре лия – на цио наль ные 
пар ки (НП) «Паа на яр ви» (104,5 тыс. га), «Ка-
ле валь ский» (74,5 тыс. га) и «Ла дож ские шхе-
ры» (око ло 130 тыс. га, уч ре ж де ние пла ни ру ет-
ся в 2011 г.), ГПЗ «Кос то мукш ский» (47,5 тыс. 
га), ЛЗ «Вой ни ца» (8,3 тыс. га), «Юдаль ский»  
(1,5 тыс. га), «Тол во ярви» (42 тыс. га), «Исо- 
Ий яр ви» (6 тыс. га) и «За пад ный ар хи пе лаг» 
(19,5 тыс. га), при род ный парк (ПП) «Ва ла ам-
ский ар хи пе лаг» (24,7 тыс. га);

в) в Ле нин град ской об лас ти – ЛЗ «Бе ре-
зо вые ост ро ва» (55,3 тыс. га), «Вы борг ский»  
(11,3 тыс. га), «Гла ды шев ский» (8,4 тыс. га), 
«Гря да Вя ря мян сель кя» (7,3 тыс. га), «Ра ко вые 
озе ра» (9,7 тыс. га) и др. 

В Фин лян дии наи бо лее важ ные для ЗПФ 
тер ри то рии так же офи ци аль но ох ра ня ют ся, в 
том чис ле в рам ках про грам мы по на цио наль-
ным пар кам, про грамм ох ра ны ста ро воз ра ст-
ных ле сов, бо лот и се ти Ев ро пей ско го Сою за 
Natura 2000 [State.., 2007]. В Нор ве гии в пре де-
лах ЗПФ на хо дит ся НП «Пас вик», при мы каю щий 
к од но имен но му за по вед ни ку в Мур ман ской 
об лас ти. В даль ней шем в со став ЗПФ не об хо-
ди мо вклю чить пла ни руе мый ГПЗ «Ин гер ман-
ланд ский» как за мы каю щий ООПТ с юга. Об щая 
пло щадь ООПТ, фор ми рую щих кар кас ЗПФ по 
обе сто ро ны го су дар ст вен ной гра ни цы, пре вы-
ша ет 1 млн га, при этом око ло 90% при хо дит ся 
на рос сий скую часть. 

Бе ло мо ро-Онеж ский зе ле ный по яс (БОЗП). 
К на стоя ще му вре ме ни этот по яс прак ти че-
ски пол но стью об рам ля ет ру бе жи ме ж ду дву-
мя фи зи ко-гео гра фи че ски ми стра на ми Се-
вер ной Ев ро пы – Фен но скан ди ей и Рус ской 
рав ни ной. Здесь так же со хра ни лись круп ные 
мас си вы ле сов и бо лот, боль шей ча стью ма ло 
за тро ну тых хо зяй ст вен ной дея тель но стью. В 
ме ри дио наль ном на прав ле нии уже сфор ми ро-
ва лась цепь ООПТ, ха рак те ри зую щих ся вы со-
ким ланд шафт ным раз но об ра зи ем. Наи бо лее 
круп ны ми из них (кур си вом вы де ле ны пла ни-
руе мые с уже имею щи ми ся – из дан ны ми – 

обос но ва ния ми и на хо дя щи ми ся на ста дии уч-
ре ж де ния) яв ля ют ся:

а) по по бе ре жью Бе ло го мо ря – ЛЗ «Кол виц-
кий» (43,6 тыс. га), «Ка но зер ский» (65,7 тыс. 
га), «По ляр ный круг» (28,3 тыс. га), «Гри ди но» 
(43,8 тыс. га), «Сы ро ват ка» (31,4 тыс. га), «Ку-
зо ва» (3,6 тыс. га) и «Со рок ский (73,9 тыс. га), а 
так же ГПЗ «Кан да лакш ский» (70,5 тыс. га);

б) вдоль гра ни цы ме ж ду Рес пуб ли кой Ка ре-
лия, Во ло год ской и Ар хан гель ской об лас тя ми – 
НП «Во дло зер ский» (468,3 тыс. га) и «Ке но зер-
ский» (121 тыс. га), ЛЗ «Ко жо зер ский» (201,6 
тыс. га) и «Чу ко зе ро»(58,4 тыс. га), «Онеж ский» 
(25,3 тыс. га);

в) вдоль гра ни цы Во ло год ской и Ле нин град-
ской об лас тей – ПП «Вепс ский лес» (190 тыс. 
га), в Во ло год ской об лас ти – НП «Рус ский Се-
вер» (166 тыс. га) и др.

Об щая пло щадь ука зан ных ООПТ пре вы ша ет 
1,5 млн га.

Ти ма но-Пе чор ский зе ле ный по яс (ТПЗП). В 
Ев ро пе это од на из са мых круп ных тер ри то рий, 
по кры тых ко рен ны ми ле са ми. Мас си вы пер-
во быт ной тай ги с са мы ми раз лич ны ми по пло-
ща ди ла ку на ми вы ру бок и про из вод ных ле сов 
раз но го воз рас та рас по ла га ют ся ме ж ду ре ка-
ми Се вер ная Дви на и Пе чо ра. Наи бо лее цен ная 
часть тер ри то рии с ко рен ны ми ле са ми при уро-
че на к Ти ман ско му кря жу по обе сто ро ны гра ни-
цы ме ж ду Ар хан гель ской об ла стью и Рес пуб ли-
кой Ко ми. В при ро до охран ном от но ше нии дан-
ный зе ле ный по яс еще не ор га ни зо ван. Со сто-
ро ны Ар хан гель ской об лас ти вбли зи гра ни цы с 
Рес пуб ли кой Ко ми здесь дей ст ву ют ЛЗ «Вер-
коль ский» (46,5 тыс. га) и «Пуч ком ский» (12 тыс. 
га), а так же био ло ги че ский за каз ник «Сур ский» 
(13,5 тыс. га). В се ре ди не это го на ме чаю ще го ся 
поя са на хо дит ся ГПЗ «Пи неж ский» с уни каль ны-
ми эко си сте ма ми в кар сто вых ланд шаф тах. Не-
об хо ди мо соз да ние це ло го ря да ООПТ, в ча ст-
но сти в бас сей нах рек Пё за, Ме зен ская Пиж ма, 
Ваш ка, Уф тю га, а так же в ме ж ду ре чье Се вер ной 
Дви ны и Пи не ги и др. 

В Рес пуб ли ке Ко ми для со хра не ния ма ло на ру-
шен ных лес ных мас си вов вы со кой при ро до охран-
ной цен но сти, рас по ло жен ных в При ти ма нье, соз-
да ны ЛЗ «Удор ский» (242 тыс. га), «Пуч ком ский» 
(24 тыс. га), «Пыс ский» (60 тыс. га), «Со дзим ский» 
(33 тыс. га), «Ежуг ский» (46 тыс. га). Боль шин ст во 
из упо мя ну тых ре зер ва тов рас по ло же ны в во до-
ох ран ных по ло сах по бе ре гам рек, име ют вы тя ну-
тую фор му. С уче том важ но сти со хра не ния не на-
ру шен ных эко си стем тем но хвой ной тай ги сле ду ет 
рас смот реть во прос о воз мож но сти уве ли че ния 
их пло ща дей и оп ти ми за ции гра ниц. Для это го 
не об хо ди мо под го то вить и же ла тель но опуб ли ко-
вать на уч ные обос но ва ния пред ла гае мых ООПТ. 
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При этом важ но чет ко оп ре де лить их пло щадь, 
кон тур, при ро до охран ный ста тус и оче ред ность 
соз да ния. 

Пре ду раль ский зе ле ный по яс (ПЗП) ши ро-
кой по ло сой про тя нул ся в ме ри дио наль ном на-
прав ле нии вдоль вос точ ной гра ни цы Рес пуб-
ли ки Ко ми по пред горь ям и за пад но му скло ну 
Ураль ских гор. Здесь со хра ни лись круп ней шие 
в Ев ро пе мас си вы пер во быт ной тай ги. Их зна-
чи тель ная часть рас по ло же на в пре де лах са мо-
го боль шо го НП Рос сии «Югыд ва» (1892 тыс. 
га), а так же ГПЗ «Пе чо ро-Илыч ский» (723 тыс. 
га) и его бу фер ной зо ны (497,5 тыс. га). Воз-
вы шен но-рав нин но-низ ко гор ные ланд шаф ты 
По ляр но го Ура ла обес пе че ны ох ра ной в зна чи-
тель но мень шей сте пе ни. ООПТ фе де раль но го 
зна че ния здесь не соз да ны, име ют ся толь ко не-
боль шие по пло ща ди ре зер ва ты ре гио наль но го 
под чи не ния (Рес пуб ли ка Ко ми). 

Не ко то рые на уч но-ме то ди че ские 
и прак ти че ские про бле мы фор ми ро ва ния  
сис те мы ООПТ Ев ро пей ско го Се ве ра 

В тео ре ти че ском пла не об щие пред став-
ле ния о фор ми ро ва нии ре гио наль ных сис тем 
ООПТ в на стоя щее вре мя ус пеш но раз ви ва-
ют ся. Прин ци пи аль но по ло же ние о том, что 
долж ны соз да вать ся имен но сис те мы, а не се-
ти ООПТ. Это пред по ла га ет функ цио наль ную 
взаи мо свя зан ность при род ных объ ек тов, а не 
их изо ли ро ван ное су ще ст во ва ние да же при 
боль шом ко ли че ст ве и зна чи тель ных пло ща-
дях. При та ком под хо де фор ми руе мая сис те ма 
ООПТ бу дет не толь ко от ве чать прин ци пу взаи-
мо до пол няе мо сти сла гае мых ее эле мен тов, но 
и об ла дать сво его ро да «эко ло ги че ской си нер-
ги ей».

Ос тав ляя в сто ро не об ще тео ре ти че ские по-
ло же ния, от ме тим спе ци фи ку при ро до охран-
ных про блем на Ев ро пей ском Се ве ре. Оче вид-
но, что про цесс фор ми ро ва ния на уч но обос но-
ван ных и дос та точ ных по все му спек тру па ра-
мет ров меж ре гио наль ных сис тем ООПТ бу дет 
про ис хо дить на про тя же нии дли тель но го пе-
рио да вре ме ни, по это му ос но во по ла гаю щим в 
этой ра бо те яв ля ет ся чет кое по ни ма ние прин-
ци па при ори тет но сти при соз да нии та ко го ро да 
объ ек тов. Как уже под чер ки ва лось, без ус лов но, 
пер во оче ред ной за да чей долж на стать ор га ни-
за ция ООПТ с пре об ла да ни ем в ланд шаф тах 
ко рен ных ле сов. При от сут ст вии ак тив ных при-
ро до охран ных дей ст вий их по след ние мас си вы 
бу дут вы руб ле ны или силь но фраг мен ти ро ва ны 
уже в бли жай шие два-три де ся ти ле тия и, сле-
до ва тель но, дан ные при род ные объ ек ты мо гут 
быть без воз врат но ут ра че ны.

По на ше му мне нию, сло жив шие ся и раз ви-
ваю щие ся на Ев ро пей ском Се ве ре зе ле ные 
поя са пред став ля ют со бой уже го то вую ос но-
ву для соз да ния и раз ви тия еди ной меж ре гио-
наль ной при ро до охран ной сис те мы. Не дос-
тат ком яв ля ет ся то, что они вы тя ну ты пре иму-
ще ст вен но в ме ри дио наль ном на прав ле нии, во 
мно гом изо ли ро ва ны друг от дру га и для фор-
ми ро ва ния пол но цен ной сис те мы тре бу ет ся их 
со еди не ние. Оче вид на так же не об хо ди мость 
обос но ва ния и соз да ния ря да но вых ООПТ, со-
став ляю щих це пи, вы тя ну тые в ши рот ном на-
прав ле нии. Так, на тер ри то рии Ар хан гель ской 
об лас ти уже сфор ми ро ва лась струк ту ра, объ-
е ди няю щая ряд при бе ло мор ских ООПТ (ЛЗ 
«При мор ский» и «Мудь юг ский», био ло ги че ские 
за каз ни ки «Двин ской», «Бе ло мор ский» и «Ун-
ский» и ЛЗ «Со ян ский»). 

В чис ле наи бо лее ак ту аль ных и до сих пор 
не  ре шен ных про блем ох ра ны при род ных ком-
плек сов и уни каль ных при род ных яв ле ний в 
юго-вос точ ной час ти Фен но скан дии ос та ет ся 
раз ра бот ка дей ст вен ных мер по со хра не нию 
са мой круп ной в Ев ро пе вод ной сис те мы Онеж-
ское озе ро – р. Свирь – Ла дож ское озе ро –  
р. Не ва – Фин ский за лив. Она так же вклю ча ет в 
се бя оз. Иль мень с р. Вол хов, Чуд ское озе ро с 
Псков ским, Сай мен скую сис те му в Фин лян дии 
и сис те му р. Ву ок сы на Ка рель ском пе ре шей ке. 
Эта вод ная сис те ма с ее сло жив ши ми ся при-
род ны ми ком плек са ми и про цес са ми со еди-
ня ет ЗПФ и БЗОП, яв ля ясь об щей цен но стью 
шес ти субъ ек тов РФ, а так же Фин лян дии. 

Весь ма эф фек тив ным в пла не со еди не ния 
зе ле ных поя сов ме ж ду со бой пред став ля ет-
ся ис поль зо ва ние во до ох ран ных зон, осо бен-
но в за пад ной час ти Ев ро пей ско го Се ве ра, где 
очень силь но раз ви та гид ро гра фи че ская сеть, 
ори ен ти ро ва нная пре иму ще ст вен но в ши рот-
ном на прав ле нии. В це лом во до ох ран ные ле са 
ис поль зу ют ся в хо зяй ст вен ном от но ше нии в 
ща дя щем ре жи ме, не смот ря на пе рио ди че ские 
из ме не ния раз ме ров во одо охран ных зон, нор-
ма ти вов ру бок в них и т.д. (в том чис ле в свя зи с 
при ня ти ем но вых Лес но го и Вод но го ко дек сов). 
На про тя же нии мно гих лет здесь со хра ня ет ся 
лес ная сре да. Эти зо ны впол не мо гут рас смат-
ри вать ся в ка че ст ве эко ло ги че ских ко ри до ров, 
со еди няю щих от дель ные ООПТ. Они спо соб ны 
обес пе чить ми гра цию и пе ре ме ще ние ви дов 
жи вот ных и рас те ний и ус той чи вое су ще ст во ва-
ние их по пу ля ций. 

В этой свя зи сле ду ет от ме тить, что Фен но-
скан дия со еди ня ет ся с ос таль ной ча стью Ев ра-
зии по сред ст вом все го трех от но си тель но уз-
ких уча ст ков су ши: а) ме ж ду Бал тий ским мо рем 
(Фин ским за ли вом) и Ла дож ским озе ром (ми ни-
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маль ная ши ри на 50 км), б) ме ж ду Ла дож ским и 
Онеж ским озе ра ми (120 км), в) ме ж ду Онеж ским 
озе ром и Бе лым мо рем (150 км). Эти ес те ст вен-
ные био гео гра фи че ские рус ла со еди ня ют фен-
но скан ди нав ский и вос точ но ев ро пей ский та еж-
ные био мы [Lindèn et al., 2000; Кур хи нен и др., 
2009]. Край не важ но обес пе чить функ цио ни ро-
ва ние этих объ ек тов в ес те ст вен ном ре жи ме как 
од но го из клю че вых свя зую щих эле мен тов об-
щей сис те мы ООПТ на Ев ро пей ском Се ве ре. 

Не ре шен ной про бле мой для по дав ляю ще го 
боль шин ст ва су ще ст вую щих ООПТ ре гио наль-
но го ран га ос та ет ся не укос ни тель ное обес пе-
че ние ре жи мов ох ра ны. Их на ру ше ния не ред ко 
столь су ще ст вен ны, что про ти во ре чат са мой 
су ти ор га ни за ции и функ цио ни ро ва ния то го 
или ино го при ро до охран но го объ ек та. Од ним 
из спо со бом ре ше ния дан ной про бле мы мог ло 
бы стать соз да ние ре гио наль ных ди рек ций по 
управ ле нию ООПТ. По доб ный опыт уже име ет ся 
в ря де субъ ек тов РФ. Так, в г. Санкт-Пе тер бур-
ге ди рек ция по ООПТ бы ла соз да на бо лее 9 лет 
на зад. Впро чем, в Ле нин град ской и Ар хан гель-
ской об лас тях, про су ще ст во вав ряд лет, эти уч-
ре ж де ния ста ли ча стью ап па ра тов ад ми ни ст ра-
ций и ут ра ти ли са мо стоя тель ность, что не мог-
ло не ска зать ся на эф фек тив но сти их ра бо ты. В 
свя зи с этим мы счи та ем не об хо ди мым при дать 
ди рек ци ям по ООПТ юри ди че скую са мо стоя-
тель ность и ад ми ни ст ра тив ную не за ви си мость, 
а так же на де лить их со труд ни ков ин спек тор ски-
ми пол но мо чия ми уров ня фе де раль ных ООПТ.

За клю че ние

За да ча соз да ния и раз ви тия еди ной меж ре-
гио наль ной сис те мы ООПТ, обес пе чи ваю щей 
не толь ко со хра не ние раз но об ра зия та еж ной 
био ты, но и под дер жа ние эко ло ги че ско го рав-
но ве сия на Ев ро пей ском Се ве ре, пред по ла га ет 
объ е ди не ние уси лий ис сле до ва те лей и спе циа-
ли стов при ро до охран ных ве домств всех субъ-
ек тов фе де раль но го ок ру га. При этом в ка че-
ст ве пер во го ша га не об хо ди мо про вес ти объ-
ек тив ную оцен ку ре пре зен та тив но сти су ще ст-
вую щей в ка ж дом ре гио не се ти ООПТ, вы явить 
наи бо лее цен ные с при ро до охран ной точ ки 
зре ния уча ст ки (опор ные ООПТ) и обо зна чить 
«эко ло ги че ские ко ри до ры». Край не важ но, 
что бы пе ре ход от ре гио наль ных се тей ООПТ к 
еди ной меж ре гио наль ной сис те ме на Ев ро пей-
ском Се ве ре но сил не толь ко ко ли че ст вен ный, 
но и, что не ме нее важ но, ка че ст вен ный ха рак-
тер. Ина че го во ря, соз да вае мая сис те ма ООПТ 
долж на в пол ной ме ре от ве чать важ ней шим 
кри те ри ям и тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к 
по доб ным струк ту рам. 

Та ким об ра зом, ра бо та по соз да нию сис те-
мы ООПТ име ет ряд взаи мо свя зан ных и взаи-
мо до пол няю щих со став ляю щих: на уч ную, за-
ко но да тель ную, эко но ми че скую, со ци аль ную 
и др. Не слу чай но са ма идея соз да ния еди ной 
меж ре гио наль ной сис те мы ООПТ поя ви лась 
по ини циа ти ве уче ных круп ней ших на Се ве-
ро-За па де на уч ных и на уч но-об ра зо ва тель ных 
цен тров, ве ду щих ком плекс ные ис сле до ва ния 
и тра ди ци он но учи ты ваю щих в сво ей ра бо те 
раз ные сто ро ны и ас пек ты при ро до охран ной 
дея тель но сти, а так же имею щих раз ви тую на-
уч но-ме то ди че скую ба зу. Коо пе ра ция уси лий 
уче ных и спе циа ли стов на уч ных и на уч но-об-
ра зо ва тель ных цен тров иг ра ет осо бую роль в 
дос ти же нии по став лен ной це ли, так как имен-
но они тра ди ци он но вы сту па ют в ка че ст ве глав-
ных ини циа то ров, ор га ни за то ров и уча ст ни ков 
ра бот в этом на прав ле нии и к то му же име ют 
дав нюю ис то рию со труд ни че ст ва. Ко ор ди ни-
рую щи ми цен тра ми дея тель но сти по соз да нию 
еди ной меж ре гио наль ной сис те мы ООПТ мо гут 
вы сту пить Меж ве дом ст вен ный се ве ро-за пад-
ный ко ор ди на ци он ный со вет при РАН по фун-
да мен таль ным и при клад ным ис сле до ва ни ям, 
а так же не дав но ор га ни зо ван ный Се вер ный 
(Арк ти че ский) фе де раль ный уни вер си тет. В 
Про грам ме со ци аль но-эко но ми че ско го раз-
ви тия Се ве ро-За па да РФ до 2030 г., под го тов-
лен ной не дав но Меж ве дом ст вен ным ко ор ди-
на ци он ным со ве том, от дель ным пунк том ука-
за но раз ви тие сис те мы ООПТ на Ев ро пей ском 
Се ве ре в ка че ст ве са мо стоя тель но го на прав-
ле ния, тем са мым за фик си ро ва на его при ори-
тет ность для Се ве ро-За пад но го фе де раль но го 
ок ру га РФ.
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Зе ле ный по яс Фен но скан дии вклю ча ет ряд 
ох ра няе мых при род ных тер ри то рий вдоль рос-
сий ско-фин лянд ской гра ни цы, имею щей про-
тя жен ность в пре де лах Ка ре лии бо лее 700 км. 
Про стран ст вен ная диф фе рен циа ция при род ных 
ус ло вий этой тер ри то рии вы зы ва ет осо бый ин-
те рес, так как при род ные рай они ро ва ния долж ны 
быть по ло же ны в ос но ву на уч но го обос но ва ния 

ра цио наль но го при ро до поль зо ва ния и ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды. Вы пол нен ные к на стоя ще му 
вре ме ни мно го чис лен ные ра бо ты по рай они ро-
ва нию Ка ре лии тре бу ют ана ли за этих ма те риа лов 
и вы бо ра еди ной ие рар хи че ской сис те мы хо ро-
ло ги че ских еди ниц, ко то рая мо жет быть ис поль-
зо ва на в ка че ст ве ба зо вой для уче та и оцен ки 
био ло ги че ско го и ланд шафт но го раз но об ра зия. 

Труды Карельского научного центра РАН
№ 2, 2011. С. 12–22

УДК 581.9

БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИГРАНИЧНОЙ КАРЕЛИИ

Е.П. Гнатюк1, А.М. Крышень2, О.Л. Кузнецов3 
1 Петрозаводский государственный университет
2 Институт леса Карельского научного центра РАН
3 Институт биологии Карельского научного центра РАН

В ста тье об су ж да ют ся су ще ст вую щие схе мы при род ных рай они ро ва ний Ка ре лии и 
Фен но скан дии. Рас смат ри ва ют ся гра ни цы под зон, по лос вто ро го по ряд ка, гео бо-
та ни че ских ок ру гов на тер ри то рии Ка ре лии. Об су ж да ет ся во прос зо наль ной при-
над леж но сти се вер но го При ла до жья и под чер ки ва ет ся от сут ст вие био гео гра фи-
че ских ар гу мен тов для от не се ния его к юж ной тай ге. Ана лиз су ще ст вую щих ва ри-
ан тов при род ных рай они ро ва ний и ре аль ной си туа ции вдоль рос сий ско-фин лянд-
ской гра ни цы по ка зал, что за ос но ву при диф фе рен циа ции рас ти тель но го по кро ва 
мож но взять гео бо та ни че ские рай они ро ва ния [Ра мен ская, Шу бин, 1975; Гео бо та-
ни че ское.., 1989; Юр ков ская, 2000] с их кор рек ти ров кой и де та ли за ци ей. Да на ха-
рак те ри сти ка при гра нич ных гео бо та ни че ских ок ру гов. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  био гео гра фи че ское рай они ро ва ние, гео бо та ни че ское рай-
они ро ва ние, Ка ре лия, рас ти тель ность, Фен но скан дия.

E. P. Gnatuyk, A. M. Kryshen’, O. L. Kuznetsov. BIOGEOGRAPHICAL 
CHARACTERISTICS OF BORDERLAND KARELIA

The paper dwells upon existing variants of natural zoning of Karelia and Fennoscandia. 
Borders of subzones, second order belts, geobotanical sectors in Karelia are considered. 
Zonal affiliation of the northern Ladoga area is discussed, and it is stressed that there 
are no biogeographical arguments for including it in southern taiga. Analysis of existing 
variants of natural zoning and the current situation along the Russian-Finnish border 
shows geobotanical zoning schemes can, after certain correction and detailing, be 
used as the basis for differentiation of the plant cover [Раменская, Шубин, 1975; 
Геоботаническое.., 1989; Юрковская, 2000]. Geobotanical sectors along the border 
are characterized.

K e y  w o r d s :  biogeographical zoning, geobotanical zoning, Karelia, vegetation, 
Fennoscandia.
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Из су ще ст вую щих при род ных рай они ро ва-
ний тер ри то рии Ка ре лии сле ду ет упо мя нуть: 
гео мор фо ло ги че ское [Бис кэ, 1959; Лу ка шов, 
2003], ланд шафт ное [Ка за ко ва, 1961; Ра мен-
ская, Шу бин, 1975; Вол ков и др., 1985; Ан то но-
ва, 2001], кли ма ти че ское [Ат лас.., 1989], поч-
вен ное [Мо ро зо ва, 2001], зоо гео гра фи че ское 
[Мар вин, 1957; Иван тер, 2001, 2008], ор ни то-
гео гра фи че ское [Са зо нов, 2003а], ор ни то ло-
ги че ское зо наль но-ланд шафт ное [Са зо нов, 
2003б], фло ри сти че ское [Ра мен ская, 1960, 
1983], гид ро гра фи че ское [Лит ви нен ко, Ло зо-
вик, 2003]. На ос но ве ти по ло ги че ской кар ты 
ланд шаф тов Ка ре лии раз ра бо тан це лый ряд те-
ма ти че ских рай они ро ва ний [Гром цев, Ко ло мы-
цев, 1998; Гром цев, 2000, 2008]. 

Наи бо лее важ ным для при ро до охран ных це-
лей, на наш взгляд, яв ля ет ся гео бо та ни че ское 
рай они ро ва ние, строя щее ся на ком плекс ном 
ана ли зе при род ной сре ды и рас ти тель но сти. 
Для рас смат ри вае мой тер ри то рии оно пред-
став ле но в на стоя щее вре мя в не сколь ких ва-
ри ан тах [Цин зер линг, 1934; Гео бо та ни че ское 
рай они ро ва ние.., 1989; Юр ков ская, 1993; Ели-
на и др., 2000 и др.]. На ба зе об ще го гео бо та-
ни че ско го рай они ро ва ния в рес пуб ли ке раз ра-
бо та ны и его бо лее уз кие спе циа ли зи ро ван ные 
ва ри ан ты: ле со ти по ло ги че ское [Яков лев, Во ро-
но ва, 1959], ле со рас ти тель ное [Фе до рец и др., 
2000], лу го вое [Ра мен ская, 1958], бо лот ное 
[Юр ков ская, 1971; Ели на и др., 1984] рай они-
ро ва ния. На при мы каю щей к за пад ной гра ни це 
Ка ре лии тер ри то рии Вос точ ной Фен но скан дии 
так же име ет ся ряд при род ных рай они ро ва ний, 
раз ра бо тан ных по не сколь ко иным кри те ри ям, 
не же ли у рос сий ских ав то ров, из них для нас 
наи бо лее важ ны кли ма то-фи то гео гра фи че ское 
[Ahti et al., 1968; Tuhkanen, 1984] и био гео гра-
фи че ское [Cajander, 1906] рай они ро ва ния Вос-
точ ной Фен но скан дии. 

Ес ли стро го под хо дить к диф фе рен ци ро ва-
нию тер ри то рии по био гео гра фи че ским прин-
ци пам, то все ва ри ан ты при род ных рай они ро-
ва ний долж ны бо лее или ме нее сов па дать или, 
по край ней ме ре, иметь мно го об щих гра ниц. На 
са мом же де ле имен но вбли зи рос сий ско-фин-
лянд ской гра ни цы на блю да ют ся раз но чте ния 
да же в са мых круп ных – зо наль ных – вы де лах. 
Не об хо ди мо най ти точ ки со при кос но ве ния с 
фин лянд ски ми ва ри ан та ми рай они ро ва ния на 
уров не гра ниц при род ных зон (под зон в рус ской 
гео бо та ни ке), обу слов лен ных кли ма том, то есть 
зо наль ных. Они долж ны сов па дать, так как гра-
ни ца ме ж ду го су дар ст ва ми не мо жет раз ре зать 
био кли ма ти че ские зо ны, вы зы вая их сме ще ние. 

Вся Ка ре лия рас по ла га ет ся в та еж ной зо не, 
на ее тер ри то рии обыч но вы де ля ют под зо ны 

се вер ной и сред ней тай ги [Цин зер линг, 1934; 
Ат лас СССР, 1985; Гео бо та ни че ское рай они ро-
ва ние.., 1989 и др.], а в по след нее вре мя так же 
и под зо ну юж ной тай ги [Юр ков ская, 1993, 2000; 
Юр ков ская, Па ян ская-Гвоз де ва, 1993; Юр ков-
ская, Ели на, 2009]. В ря де бо та ни ко-гео гра фи-
че ских рай они ро ва ний, от ра жаю щих влия ние 
на рас ти тель ный по кров кли ма ти че ских фак то-
ров, в пре де лах под зон (по ло сы пер во го по ряд-
ка) вы де ля ют ся так же по ло сы вто ро го по ряд ка 
[Гео бо та ни че ское рай они ро ва ние.., 1947; Рас-
ти тель ность.., 1980; Ра мен ская, 1975, 1983; 
Юр ков ская, 2000]. В но вом бо та ни ко-гео гра-
фи че ском зо ни ро ва нии тер ри то рии Ка ре лии 
и Мур ман ской об лас ти Т. К. Юр ков ская [Ели на 
и др., 2000] вы де ля ет в се ве ро та еж ной под зо-
не ре гио на три по ло сы (край не се вер ная тай га, 
ти пич ная се вер ная тай га и юж ная бу фер ная по-
ло са се вер ной тай ги), а в сред не та еж ной – две 
(се вер ная и юж ная по ло сы) (рис.1). Все эти по-
ло сы пред став ле ны в пре де лах Зе ле но го поя са 
Фен но скан дии. Се вер ное При ла до жье (к югу 
от оз. Янисъ яр ви до гра ни цы с Ле нин град ской 
об ла стью) в ран ге При ла дож ско го (Ле со гор ско-
Янисъ ярв ско го и Ле со гор ско го в бо лее ран них 
вер си ях) гео бо та ни че ско го ок ру га от не се но 
Т. К. Юр ков ской [Ели на и др., 2000] к се вер-
ной по ло се под зо ны юж ной тай ги. В пре де лах 
это го ок ру га на но вой кар те вос ста нов лен ной 
рас ти тель но сти Ка ре лии [Юр ков ская, Ели на, 
2009] юж но та еж ны ми по ка за ны толь ко ело вые 
ле са, а со сно вые, за ни маю щие по ло ви ну тер-
ри то рии, от не се ны к сред не та еж ным. Ос но ва-
ни ем для от не се ния этой тер ри то рии к под зо не 
юж ной тай ги Т. К. Юр ков ская счи та ет ши ро кое 
рас про стра не ние здесь двух юж но та еж ных ас-
со циа ций ело вых ле сов – ель ни ков кис лич ных 
и дуб рав но-тра вя ни стых с за мет ным уча сти-
ем не мо раль ных ви дов. При этом она от ме ча ет 
зна чи тель ную обед нен ность их ви до во го со ста-
ва не мо раль ны ми эле мен та ми по срав не нию с 
од но имен ны ми ас со циа ция ми в рай онах ти пич-
ной юж ной тай ги. 

Зо наль ная при над леж ность тер ри то рии се-
вер но го При ла до жья дав но яв ля ет ся дис кус си-
он ной, к юж ной тай ге ее от но сил ряд ав то ров 
и ра нее [Ни цен ко, 1964; Иса чен ко и др., 1965]. 
А. А. Ни цен ко [1964] рас смат ри вал эту тер ри то-
рию как «бо та ни ко-гео гра фи че скую ин вер сию» 
уча ст ка юж ной тай ги в сред нюю. М. Л. Ра мен-
ская и В. И. Шу бин [1975] юж но та еж ным счи та-
ли толь ко не боль шой Кур ки ек ский при род ный 
рай он, рас по ло жен ный юж нее г. Лах ден по хья. 

Сле ду ет от ме тить вы со кую ан тро по ген ную 
транс фор ми ро ван ность рас ти тель но го по кро-
ва се вер но го При ла до жья: в те че ние не сколь ких 
сто ле тий и до на ча ла XX в. здесь су ще ст во ва ла 
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Рис. 1. Диф фе рен циа ция рас ти тель но го по кро ва тер ри то рии Ка ре лии
Усл. обозн.: а – гра ни ца под зон се вер ной и сред ней тай ги [по: Гео бо та ни че ское рай они ро ва ние.., 1989]; б – гра ни ца под зон 
се вер ной и сред ней тай ги [по: Цин зер линг, 1934]; в – гра ни цы по лос вто ро го по ряд ка [по: Юр ков ская, Па ян ская-Гвоз де ва, 
1993]; г – гра ни цы гео бо та ни че ских ок ру гов [по: Юр ков ская, 2000]. Но ме ра ми обо зна че ны гео бо та ни че ские ок ру га, их на-
зва ния и опи са ния см. в тек сте
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под сеч ная сис те ма зем ле де лия [Гром цев, 2003], 
по это му аб со лют ное боль шин ст во ле сов яв ля ют-
ся про из вод ны ми (за ис клю че ни ем ред ко стой-
ных скаль ных со сня ков). «Юж но та еж ные» ель ни ки 
при уро че ны здесь не к пла кор ным, а к скло но вым 
и ло го вым ме сто оби та ни ям, а так же к тер ра сам 
круп ных озер, по это му во прос об их зо наль но сти 
дис кус сио нен. Раз ви тие та ких ель ни ков в при-
озер ной по ло се Ла дож ско го озе ра обу слов ле но 
ком плек сом ло каль ных кли ма ти че ских и поч вен-
но-гео ло ги че ских фак то ров (смяг чаю щее влия-
ние озе ра, бо гат ст во почв на ос нов ных по ро дах 
и гли ни стых озер ных от ло же ни ях). При этом об-
ще кли ма ти че ские ха рак те ри сти ки При ла до жья 

от ли ча ют ся от та ко вых при ле гаю щей тер ри то рии 
не зна чи тель но [Ат лас.., 1989], но по год ные ус ло-
вия в ве ге та ци он ный пе ри од бла го да ря озе ру бо-
лее мяг кие. По доб ная си туа ция на блю да ет ся и на 
За онеж ском по лу ост ро ве, где так же мож но вы де-
лить ряд экс т ра зо наль ных анк ла вов юж но та еж ных 
ело вых ле сов [Яков лев, Во ро но ва, 1959; Ат лас.., 
1989; Куз не цов, 1993]. Та кие анк ла вы на кар те 
вос ста нов лен ной рас ти тель но сти Ка ре лии [Юр-
ков ская, Ели на, 2009] вы де ле ны так же в за пад ной 
час ти За оне жья и на Шок шин ской воз вы шен но-
сти. Из вест но [Ни цен ко, 1958], что в про из вод ных 
ле сах на бо га тых поч вах в про цес се вос ста но ви-
тель ных сук цес сий уча стие не мо раль ных и бо - 

Рис. 2. Растительные зоны Северо-Восточной Европы [по: Ahti et al., 1968]

N. BOREAL (northern boreal) – северобореальная; M. BOREAL (middle boreal) – среднебореальная; S. BOREAL (south boreal) – 
южнобореальная; HEMIBOREAL – гемибореальная; TEMPERATE – умеренная
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ре о не мо раль ных тра вя ни стых ви дов воз рас та ет, а 
мхов, на обо рот, сни жа ет ся, что, ви ди мо, и про ис-
хо дит в се вер ном При ла до жье. В со ста ве або ри-
ген ной фрак ции фло ры При ла до жья до ля не мо-
раль ных и бо ре о не мо раль ных ви дов со став ля ет 
17%, что близ ко к их до ле во фло ре За онеж ско го, 
Оло нец ко го и Пу дож ско го фло ри сти че ских рай-
онов – 14–14,5% [Гна тюк и др., 2003б]. Во фло рах 
се ве ро та еж ных фло ри сти че ских рай онов рес пуб-
ли ки их уча стие все го 6–7%. Ес ли срав нить до ли 
толь ко не мо раль ных ви дов, то по лу чат ся еще бо-
лее сход ные дан ные: 7% в При ла дож ском, по 6% в 
Пу дож ском и За онеж ском и 5% в Оло нец ком фло-
ри сти че ских рай онах. 

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, на наш взгляд, 
се вер ное При ла до жье сле ду ет от но сить к юж-
ной бу фер ной по ло се под зо ны сред ней тай ги, 
ко то рую це ле со об раз но вы де лить как в При ла-
до жье и Обо не жье, так, ви ди мо, и да лее на вос-
ток, од на ко для это го тре бу ет ся спе ци аль ный 
ана лиз ма те риа лов. 

Та ким об ра зом, мы пред ла га ем при нять ва-
ри ант про хо ж де ния се вер ной гра ни цы под зо-
ны юж ной тай ги по юж но му бе ре гу Ла дож ско го 
озе ра до Фин ско го за ли ва Бал тий ско го мо ря, 
ис клю чая Ка рель ский пе ре ше ек. В этом слу-
чае на рос сий ско-фин лянд ской гра ни це она 
хо ро шо сты ку ет ся с гра ни цей юж но бо ре аль-
ной и ге ми бо ре аль ной зон (рис. 2), вы де ляе-
мых скан ди нав ски ми бо та ни ка ми [Jalas, 1965; 
Ahti et al., 1968; Tuhkanen, 1984; Hamet-Ahti, 
1981]. Они про во дят эту гра ни цу по Фин ско-
му за ли ву, р. Не ве и да лее по юж но му бе ре гу 
Ла дож ско го озе ра к устью р. Вол хов, так же ис-
клю чая Ка рель ский пе ре ше ек и се вер ное При-
ла до жье из ге ми бо ре аль ной зо ны (под зо ны 
юж ной тай ги). При этом на до от ме тить стро гое 
сле до ва ние фин ских ав то ров кли ма ти че ским 
(зо наль ным) кри те ри ям. Этот ру беж сов па да-
ет с юж ной гра ни цей ат лан ти ко-арк ти че ской 
кли ма ти че ской зо ны уме рен но го поя са [Ат лас 
СССР, 1985] и с юж ной гра ни цей Фен но скан дии 
[Red Data Book.., 1998], но не сов па да ет с гра-
ни цей под зон юж ной и сред ней тай ги, ко то рая 
в со от вет ст вии с гео бо та ни че ским рай они ро-
ва ни ем Не чер но зе мья [Гео бо та ни че ское рай-
они ро ва ние.., 1989] про хо дит по Ка рель ско му 
пе ре шей ку.

Не все так про сто и с гра ни цей под зон сред-
ней и се вер ной тай ги. Вос точ нее оз. Се го зе ро 
все ми ис сле до ва те ля ми гра ни ца про во дит ся 
дос та точ но сход но. К за па ду от Се го зе ра, то 
есть соб ст вен но в пре де лах Зе ле но го поя са 
Фен но скан дии, име ет ся как ми ни мум два ва-
ри ан та по ло же ния это го ру бе жа. Ю. Д. Цин зер-
линг [1934] про во дил гра ни цу под зон се вер ной 
и сред ней тай ги фак ти че ски по во до раз де лу 

Бал тий ско го и Бе ло го мо рей, и в за пад ной Ка-
ре лии она под хо дит к го су дар ст вен ной гра ни-
це не сколь ко юж нее оз. Ка мен ное (см. рис. 1). 
В та ком ва ри ан те она при бли жа ет ся к гра ни це 
сред не бо ре аль ной (middle boreal) и се ве ро-
бо ре аль ной (northern boreal) зон (см. рис. 2) 
по вер сии фин ских ис сле до ва те лей [Ahti et al., 
1968], но со вер шен но не со гла су ет ся с со вре-
мен ны ми рай они ро ва ния ми в Рос сии [Гео бо та-
ни че ское рай они ро ва ние.., 1989; Юр ков ская, 
2000]. Чем мож но объ яс нить та кое рас хо ж де-
ние? Т. Ах ти с кол ле га ми учи ты ва ли при вы де ле-
нии зон и при сут ст вие в ре гио не гор ных тер ри-
то рий с вы сот ной по яс но стью рас ти тель но сти 
и бо лее су ро вы ми кли ма ти че ски ми ус ло вия-
ми, по это му гра ни цы зон в их рай они ро ва нии 
на от дель ных уча ст ках име ют ме ри дио наль ную 
на прав лен ность. Та ким об ра зом, юж ная гра-
ни ца се ве ро бо ре аль ной зо ны оги ба ет хре бет 
Ма ан сель кя юж нее оз. Ка мен ное, за тем рез ко 
под ни ма ет ся на се вер к за пад но му бе ре гу оз. 
Пяо зе ро и да лее про дол жа ет ся на вос ток к се-
вер ной око неч но сти Кан да лакш ско го за ли ва 
Бе ло го мо ря (см. рис. 2). При этом сле ду ет учи-
ты вать, что се ве ро бо ре аль ная зо на фин ских ав-
то ров, по су ти, со от вет ст ву ет по ло се край не се-
вер ной тай ги (ред ко стой ные ле са) рос сий ских 
гео бо та ни ков [Ра мен ская, 1983; Юр ков ская, 
2000]. Сред не бо ре аль ная [middle boreal] зо на 
фин ских ав то ров вклю ча ет ти пич ную (ос вет лен-
ные ле са) и бу фер ную по ло сы се вер ной тай ги в 
рос сий ских рай они ро ва ни ях. 

Со вре мен ная гра ни ца под зон се вер ной 
и сред ней тай ги на рос сий ско-фин лянд ской 
гра ни це про во дит ся не мно го юж нее 63 па рал-
ле ли от мес та пе ре се че ния р. Кой тай о ки го-
су дар ст вен ной гра ни цы к юж ной око неч но сти 
оз. Ги моль ское и да лее к за пад но му бе ре гу оз. 
Се го зе ро [Гео бо та ни че ское рай они ро ва ние.., 
1989]. У рос сий ско-фин лянд ской гра ни цы, 
при бли зи тель но на 50 км юж нее от гра ни цы 
под зон се вер ной и сред ней тай ги, про во дит-
ся гра ни ца сред не- и юж но бо ре аль ной зон 
фин ских гео бо та ни ков. На рос сий ской сто ро-
не она оги ба ет юж ную око неч ность За пад но-
Ка рель ской воз вы шен но сти с аб со лют ны ми 
от мет ка ми до 200–250 м и бо лее су ро вы ми 
кли ма ти че ски ми ус ло вия ми (по вы ше ние от ме-
ток по верх но сти су ши на 100 м обу слов ли ва ет 
сни же ние сред не го до вой тем пе ра ту ры на 0,6 
гра ду са), за тем про хо дит юж нее Се го зе ра, че-
рез Мед вежь е горск, сов па дая с гра ни цей под-
зон се вер ной и сред ней тай ги рос сий ских гео-
бо та ни ков толь ко в вос точ ной час ти Ка ре лии. 
С точ ки зре ния гео бо та ни че ско го рай они ро ва-
ния тер ри то рии всей Рос сии эти рас хо ж де ния 
не зна чи тель ны и на кар тах ев ро пей ской час ти 
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Рос сии прак ти че ски не за мет ны. На до ска зать, 
что опи сан ные раз но чте ния в про ве де нии гра-
ни цы сред ней и се вер ной под зон тай ги не-
сколь ко сгла жи ва ют ся вве де ни ем бу фер ной 
зо ны [Юр ков ская, Па ян ская-Гвоз де ва, 1993], 
спра вед ли вость вы де ле ния ко то рой бы ла под-
твер жде на и на ши ми ис сле до ва ния ми фло ры 
[Гна тюк, Кры шень, 2001]. 

На ря ду с ши рот ной диф фе рен циа ци ей рас-
ти тель но го по кро ва в гео бо та ни че ских и при-
род ных рай они ро ва ни ях про во дит ся его раз-
де ле ние и в ме ри дио наль ном на прав ле нии. В 
пре де лах под зон вы де ля ют ся гео бо та ни че ские 
ок ру га (см. рис. 1), обыч но до воль но тес но свя-
зан ные с круп ны ми оро гра фи че ски ми вы де ла-
ми. Про ве ден ный на ми ра нее [Кры шень, 2006] 
ана лиз со от вет ст вий гео бо та ни че ских ок ру-
гов [Юр ков ская, 1993, 2000], гео бо та ни че ских 
(ланд шафт ных) рай онов [Ра мен ская, Шу бин, 
1975] (рис. 3) и био гео гра фи че ских про вин-
ций [Cajander, 1906] по ка зал сле дую щее. Гео-
бо та ни че ское рай они ро ва ние ни же зо наль но го 
уров ня ос но ва но на при зна ках рас ти тель но сти, 
обу слов лен ных в ос нов ном гео ло ги ей и рель-
е фом, по это му не уди ви тель но, что су ще ст-
вую щие ва ри ан ты гео бо та ни че ских рай они ро-
ва ний [Ра мен ская, Шу бин, 1975; Юр ков ская, 
1993, 2000] на тер ри то рии вдоль гра ни цы в це-
лом очень близ ки. Они раз ли ча ют ся толь ко по 
дроб но сти вы де ляе мых еди ниц: у Т. К. Юр ков-
ской это 4 круп ных ок ру га, а у М. Л. Ра мен ской 
и В. И. Шу би на здесь пред став ле ны 8 рай онов 
и ряд под рай о нов, бо лее де таль но от ра жаю-
щих спе ци фи ку рас ти тель но го по кро ва и рель-
е фа со от вет ст вую щих вы де лов (см. рис. 3). Они 
так же хо ро шо кор рес пон ди ру ют с кар та ми ле-
со рас ти тель но го рай они ро ва ния [Яков лев, Во-
ро но ва, 1959; Гром цев, 2008], почв [Мо ро зо ва, 
2001] и ланд шаф тов [Ка за ко ва, 1961]. Это сви-
де тель ст ву ет о том, что во всех этих ра бо тах ис-
поль зо ван ряд об щих кри те ри ев и они от ра жа-
ют ре аль ную при род ную об ста нов ку. 

Био гео гра фи че ское де ле ние Фен но скан-
дии на про вин ции, вы пол нен ное фин ски ми на-
ту ра ли ста ми к на ча лу XX в. [Cajander, 1906] и 
ши ро ко ис поль зуе мое для кар ти ро ва ния и ана-
ли за фло ри сти че ских и фау ни сти че ских дан-
ных по на стоя щее вре мя как скан ди нав ски ми 
[Retkeilykasvio, 1998; Flora Nordica, 2000], так 
и рос сий ски ми ис сле до ва те ля ми [Red Data 
Book.., 1998; Крав чен ко, 2007], во мно гом не со-
от вет ст ву ет со вре мен но му гео бо та ни че ско му 
рай они ро ва нию тер ри то рии. Био гео гра фи че-
ское де ле ние Фен но скан дии фин ских ав то ров 
яв ля ет ся ско рее фло ри сти че ским [Цин зер линг, 
1934], а в си лу боль шей кон сер ва тив но сти фло-
ры по срав не нию с рас ти тель но стью фло ри сти-

че ские вы де лы не все гда сов па да ют с гео бо та-
ни че ски ми и мо гут быть круп нее их. Гра ни цы 
боль шин ст ва био гео гра фи че ских про вин ций не 
сов па да ют с со вре мен ны ми био кли ма ти че ски-
ми ру бе жа ми. Ряд их был вы де лен по ад ми ни-
ст ра тив ным гра ни цам кня же ст ва Фин лянд ско го 
и Рос сии, и сей час не ко то рые из них пред став-
ле ны на тер ри то рии Ка ре лии толь ко не боль-
шой сво ей ча стью [Kuusamo, Karelia borealis]. 
Про вин ции бы ли ис поль зо ва ны при раз ра бот-
ке фло ри сти че ско го рай они ро ва ния Ка ре лии 
М. Л. Ра мен ской [1983], но при этом гра ни цы 
ря да рай онов бы ли ею из ме не ны и со от не се ны 
с гео бо та ни че ски ми ру бе жа ми, в пер вую оче-
редь с гра ни цей под зон се вер ной и сред ней 
тай ги. Ана лиз со вре мен ных фло ри сти че ских 
дан ных, в том чис ле по со ста ву ло каль ных флор 
[Гна тюк и др., 2003 а, б], сви де тель ст ву ет о не-
об хо ди мо сти пе ре смот ра фло ри сти че ско го и 
био гео гра фи че ско го рай они ро ва ний Ка ре лии и 
при ле гаю щих тер ри то рий. 

В на стоя щее вре мя ши ро ко при ме ня ют ся 
дис тан ци он ные ме то ды оп ре де ле ния точ ных 
ко ор ди нат объ ек тов, что по зво ля ет соз да вать 
то чеч ные кар ты их рас про стра не ния. На ря ду с 
этим в скан ди нав ских и дру гих стра нах Ев ро пы 
ве дет ся кар ти ро ва ние рас про стра не ния ви дов 
по сет кам ре гу ляр ных квад ра тов 50х50 и 10х10 
км, что по зво ля ет ре шать за да чи ох ра ны как 
от дель ных так со нов, так и био раз но об ра зия 
оп ре де лен ных тер ри то рий, фло ри сти че ские 
рай они ро ва ния при этом не столь ак ту аль ны. 
В ус ло ви ях Ка ре лии во про сы ра цио наль но го 
при ро до поль зо ва ния, оцен ки био раз но об ра-
зия и ор га ни за ции его ох ра ны рас смат ри ва ют-
ся ча ще все го на ланд шафт ной ос но ве [Вол ков 
и др. 1985; Гром цев, 2000, 2003]. При ана ли зе 
бо та ни че ских ма те риа лов не об хо ди мо так же 
ис поль зо вать имею щие ся гео бо та ни че ские 
рай они ро ва ния [Юр ков ская, 2000; Ра мен ская, 
Шу бин, 1975], вклю чаю щие ок ру га или рай оны 
как низ шие еди ни цы раз де ле ния рас ти тель-
но го по кро ва. Имен но ок руг ха рак те ри зу ет ся 
со че та ния ми ус ло вий фи зи ко-гео гра фи че ской 
сре ды, оп ре де ляю щи ми на бор эко то пов, и по-
это му он яв ля ет ся клю че вым про стран ст вен-
ным вы де лом для ти по ло ги че ской ха рак те ри-
сти ки рас ти тель но сти. Кро ме то го, чет кость 
гра ниц де ла ет эту еди ни цу био гео гра фи че ско-
го рай они ро ва ния удоб ной для срав ни тель ных 
фло ри сти че ских и фау ни сти че ских ис сле до ва-
ний. Ни же мы при во дим крат кие ха рак те ри сти-
ки гео бо та ни че ских ок ру гов [Юр ков ская, 2000], 
рас по ло жен ных на тер ри то рии Ка ре лии, не по-
сред ст вен но при ле гаю щей к гра ни це с Фин-
лян ди ей, и, ве ро ят но, за хо дя щих на ее тер ри-
то рию.
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Рис. 3. Схема ландшафтных (геоботанических) районов Карелии [по: Раменская, Шубин, 1975]

Сплош ная жир ная ли ния – гра ни ца под зон; жир ная пунк тир ная ли ния – гра ни цы ланд шафт ных про вин ций; пунк тир ная и 
тон кая пунк тир ная ли ния – со от вет ст вен но рай оны и под рай о ны. Рай оны: 1 – Кан да лакш ский, 2 – Пяо зер ский, 3 – То по-
зер ский, 4 – Ке реть о зер ский, 5 – Мас ло зер ский, 6 – Ло ух ско-Бе ло мор ский, 7 – Кем ско-Бе ло мор ский, 8 – Ка ле валь ский, 
9 – Лек со зер ский, 10 – Мот ко-Чир ко-Кем ский, 11 – Он до зер ский, 12 – Се го зер ский, 13 – Вы го зер ский, 14 – Вет рен но го 
поя са, 15 – Суо ярв ский, 16 – Сор та валь ский, 17 – Пю хя ярв ский, 18 – Ся мо зер ский, 19 – Шел то зер ский, 20 – Кон до пож-
ский, 21 – Вос точ но-При онеж ский, 22 – Во дло зер ский, 23 – Ко лод ский, 24 – Пу дож ский, 25 – Оло нец кий, 26 – Кур ки ек ский
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Се ве ро-за пад ный гор ный ка рель ский гео-
бо та ни че ский ок руг (см. рис. 1, № 1) ха рак те-
ри зу ет ся зна чи тель ным при сут ст ви ем ело вых 
ле сов (в от ли чие от ос таль ных се ве ро та еж ных 
ок ру гов, где пре об ла да ют со сня ки). Это един-
ст вен ный гор ный ка рель ский ок руг (с мак си-
маль ной от мет кой 576 м – г. Нуо ру нен), где вы-
ра же на вер ти каль ная по яс ность и на вер ши нах 
пред став ле ны экс т ра зо наль ные для Ка ре лии 
гор но-тун д ро вые ред ко ле сья и кус тар нич ко во-
ли шай ни ко вые тун д ры [Юр ков ская, 2000]. Спе-
ци фи ку ок ру гу при да ют ев троф ные «ви ся чие» 
бо ло та, раз ви ваю щие ся на скло нах раз лич ной 
кру тиз ны [Havas, 1961; Куз не цов, 1995]. Се-
вер ная гра ни ца ок ру га про хо дит в Мур ман ской 
об лас ти, он це ли ком на хо дит ся в по ло се край-
не се вер ной тай ги и яв ля ет ся един ст вен ным 
из ка рель ских гео бо та ни че ских ок ру гов, от-
но ся щих ся к се ве ро бо ре аль ной зо не фин ских 
гео бо та ни ков. М. Л. Ра мен ская и В. И. Шу бин 
[1975] рас смат ри ва ют эту тер ри то рию в ран-
ге юго-за пад но го под рай о на Кан да лакш ско го 
рай она Ка ре ло-Коль ской гор ной про вин ции, 
от ме чая в нем пре об ла да ние круп но гря до-
во-хол ми стых ланд шаф тов и гор ных под ня тий 
(тун ту ри) с вы со ким уча сти ем ель ни ков в рас-
ти тель ном по кро ве и на ли чие гор ных тундр. По 
клас си фи ка ции ланд шаф тов А. Д. Вол ко ва с 
кол ле га ми [1981] и кар те ланд шаф тов [Вол ков и 
др., 1997] в ок ру ге пред став лен толь ко один тип 
ланд шаф та: де ну да ци он но-тек то ни че ский хол-
ми сто-гря до вый с низ ко горь я ми сред не за бо-
ло чен ный с пре об ла да ни ем ело вых ме сто оби-
та ний. Соз да ние на цио наль но го пар ка «Паа на-
яр ви» в цен тре ок ру га обу сло ви ло в по след ние 
де ся ти ле тия боль шой ин те рес ис сле до ва те лей 
к его тер ри то рии [Паа на ярв ский.., 1993; При-
ро да и эко си сте мы.., 1995; При ро да.., 2003]. 
Этот ок руг ха рак те ри зу ет ся вы со ким раз но об-
ра зи ем и спе ци фи кой фло ры, вклю чаю щей 21 
диф фе рен ци аль ный вид [Крав чен ко, Куз не цов, 
2001], по это му его тер ри то рия вы де ля ет ся в 
са мо стоя тель ный Иман д ров ский фло ри сти че-
ский рай он, в пре де лах ко то ро го ка рель ская 
часть тер ри то рии от не се на к юго-за пад но му 
под рай о ну [Ра мен ская, 1983]. В скан ди нав ском 
рай они ро ва нии это про вин ция Куу са мо (Regio 
Kuusamoensis), точ нее, ее не боль шая часть в 
пре де лах Ка ре лии. 

За пад но ка рель ский гео бо та ни че ский ок руг 
(см. рис. 1, № 3) про сти ра ет ся уз кой по ло сой 
по вос точ ным от ро гам хреб та Ма ан сель кя и За-
пад но-Ка рель ской воз вы шен но сти вдоль рос-
сий ско-фин лянд ской гра ни цы от р. Пис той о ки 
на се ве ре и до со вре мен ной гра ни цы под зон 
сред ней и се вер ной тай ги на юге поч ти на 300 
км. Он пе ре се ка ет две по ло сы се вер ной тай ги, а 

по рай они ро ва нию М. Л. Ра мен ской и В. И. Шу-
би на [1975] – три гео бо та ни че ских (ланд шафт-
ных) рай она в их за пад ных час тях: Ка ле валь ский 
во до раз дель ный сель го во-рав нин но-озер ный, 
Лек со зер ский сель го во-озер ный и Мот ко-Чир-
ко-Кем ский во до раз дель ный сель го во-рав-
нин ный (см. рис. 3). Ав то ры от ме ча ют слож ную 
ланд шафт ную струк ту ру этих рай онов и их рас-
ти тель но го по кро ва. По рай они ро ва нию фин-
ских гео бо та ни ков [Ahti et al., 1968] се вер ная 
часть ок ру га (се вер нее оз. Ка мен ное) вхо дит в 
се ве ро бо ре аль ную зо ну, а юж ная – в сред не бо-
ре аль ную (см. рис. 2). Со глас но ланд шафт ной 
кар те [Вол ков и др., 1997], в ок ру ге пред став ле-
ны три ти па де ну да ци он но-тек то ни че ских хол-
ми сто-гря до вых ланд шаф тов, раз ли чаю щих ся 
по сте пе ни за бо ло чен но сти и пре об ла да нию 
со сно вых и ело вых ме сто оби та ний. Тер ри то-
рия ок ру га ха рак те ри зу ет ся зна чи тель ной рас-
чле нен но стью рель е фа (от 150 до 350 м), ши-
ро ким рас про стра не ни ем пес ча ных и ка ме ни-
стых мо рен в со че та нии с сель га ми раз лич но го 
ге не зи са, что обу слов ли ва ет пе ст ро ту лес но го 
по кро ва с пре об ла да ни ем ли шай ни ко вых, зе ле-
но мош ных и скаль ных со сня ков, а так же ель ни-
ков в бо лее бо га тых эко то пах. За бо ло чен ность 
ок ру га в це лом не вы со кая, но она силь но варь и-
ру ет в за ви си мо сти от гео мор фо ло ги че ских ус-
ло вий кон крет ных уро чищ. На наш взгляд, тре-
бу ет ся уточ не ние вос точ ной гра ни цы это го ок-
ру га (рас ши ре ние на вос ток) и его воз мож ное 
раз де ле ние на под рай о ны с уче том оро гра фии 
и струк ту ры рас ти тель но го по кро ва. По фло ри-
сти че ско му рай они ро ва нию он вхо дит в за пад-
ные час ти двух круп ных рай онов (То по зер ский и 
Кем ский), од на ко на его тер ри то рии це ле со об-
раз но вы де лить са мо стоя тель ный фло ри сти че-
ский рай он [Гна тюк и др., 2003б] или под рай о-
ны двух су ще ст вую щих.

Суо ярв ский гео бо та ни че ский ок руг (см. 
рис. 1, № 6) рас по ло жен в двух по ло сах под зо-
ны сред ней тай ги и сов па да ет в при гра нич ной 
час ти с за пад ным и цен траль ным под рай о на ми 
Суо ярв ско го во до раз дель но го рав нин но-бо-
лот но го рай она, вы де лен но го М. Л. Ра мен ской 
и В. И. Шу би ным [1975], по дан ным ко то рых 
здесь пре об ла да ют ланд шаф ты всхолм лен ных 
мо рен ных и бо лот ных рав нин. Он от ли ча ет ся 
на ли чи ем со об ществ, но ся щих чер ты се ве ро та-
еж ной (в се вер ной час ти ок ру га) и сред не та еж-
ной рас ти тель но сти, сре ди ко то рых со сно вые, 
ело во-со сно вые, ело вые кус тар нич ко во-зе-
ле но мош ные и сфаг но вые за бо ло чен ные ле-
са. За бо ло чен ность ок ру га вы со кая (30–50%), 
здесь ши ро ко рас про стра не ны бо ло та вер хо-
вые сфаг но вые гря до во-мо ча жин ные, пе ре ход-
ные осо ко во-сфаг но вые, а так же аа па бо ло та 
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сред не ка рель ско го ва ри ан та на се ве ре и юж но-
ка рель ско го – на юге ок ру га [Гео бо та ни че ское 
рай они ро ва ние.., 1989]. 

По рай они ро ва нию фин ских гео бо та ни ков 
по се ре ди не ок ру га в его при гра нич ной час-
ти про хо дит гра ни ца сред не- и юж но бо ре аль-
ной зон. В этом округе, как и в предыдущем, 
пред став ле ны три ти па де ну да ци он но-тек то-
ни че ских хол ми сто-гря до вых ланд шаф та раз-
ной степени за бо ло чен но сти и пре об ла да ния 
со сно вых и ело вых ме сто оби та ний [Вол ков и 
др., 1997]. При этом гео мор фо ло га ми эта тер-
ри то рия ха рак те ри зу ет ся как хол ми сто-мо рен-
ная рав ни на с уча ст ка ми озов и друм ли нов и со 
зна чи тель ной мощ но стью чет вер тич ных от ло-
же ний [Лу ка шов, 2003]. М. Л. Ра мен ская [1983] 
от не сла эту тер ри то рию к Суо ярв ско му фло ри-
сти че ско му рай ону, ко то рый яв ля ет ся од ним из 
са мых бед ных и не ори ги наль ных (не со дер жит 
ни од но го диф фе рен ци аль но го ви да) в рес пуб-
ли ке, его фло ра – пе ре ход ная ме ж ду се ве ро- и 
сред не та еж ной – вклю ча ет все го 9,7 % ви дов 
юж ной фрак ции (бо ре о не мо раль ных и не мо-
раль ных), а до ля не мо раль ных ви дов со став ля-
ет все го 0,2% [Гна тюк и др., 2003б]. 

При ла дож ский (Ле со гор ско-Янисъ ярв ский, 
Ле со гор ский) гео бо та ни че ский ок руг (см. рис. 
1, № 11) в рай они ро ва нии М. Л. Ра мен ской и 
В. И. Шу би на [1975] де лит ся на три рай она: 
Сор та валь ский фь ор до об раз ных озер ных по-
бе ре жий, шхер и ска ли стых сельг (за ис клю че-
ни ем са мой юго-вос точ ной око неч но сти), Пю-
хя ярв ский озер но-хол ми стый и Кур ки ек ский 
лож бин ных озер, ска ли стых сельг и фь ор до об-
раз ных озер ных по бе ре жий (см. рис. 3). Тер ри-
то рия ха рак те ри зу ет ся боль шим раз но об ра зи-
ем ти пов и форм рель е фа: от вы со ких от вес ных 
скаль ных гряд до пло ских озер ных гли ни стых 
рав нин. В за пад ной при гра нич ной по ло се рас-
по ло жен ком плекс ко неч но-мо рен ных об ра зо-
ва ний Сал па ус сель кя, к ко то рым при уро че ны 
су хие со сня ки (Пю хя ярв ский озер но-хол ми стый 
рай он). Ок руг от ли ча ет ся раз но об ра зи ем лес-
ной рас ти тель но сти – от юж но та еж ных ти пов 
ель ни ков (кис лич ных и дуб рав но-тра вя ни стых) 
и сред не та еж ных ель ни ков (чер нич ных, чер нич-
но-брус нич ных) и со сня ков (кус тар нич ко во-зе-
ле но мош ных и ли шай ни ко во-зе ле но мош ных) 
до бед ных со сня ков во ро нич ных, близ ких к се-
ве ро та еж ным, на ска лах по по бе ре жью Ла дож-
ско го озе ра [Юр ков ская, Па ян ская-Гвоз де ва, 
1993]. Боль шие пло ща ди за ня ты сель ско хо зяй-
ст вен ны ми угодь я ми на ме лио ри ро ван ных зем-
лях на озер ных и бо лот ных от ло же ни ях, а так же 
про из вод ны ми ле са ми на мес те за бро шен ных 
уго дий. Прак ти че ски все бо ло та в ок ру ге ос вое-
ны еще к кон цу XIX в., со хра ни лось толь ко од-

но до воль но круп ное бо ло то Ри лин ки суо око ло 
п. Вяр тси ля. Слож ная ланд шафт ная струк ту ра 
тер ри то рии от ра же на и на кар те – вы де ле но 
пять ти пов лес ных ланд шаф тов из раз ных клас-
сов [Вол ков и др., 1997]. Это один из наи бо лее 
бо га тых и наи бо лее ори ги наль ный по ви до во му 
со ста ву фло ри сти че ский рай он Ка ре лии – При-
ла дож ский (32 диф фе рен ци аль ных ви да) [Крав-
чен ко, Куз не цов, 2001]. 

Ана лиз су ще ст вую щих ва ри ан тов при род-
ных рай они ро ва ний и ре аль ной си туа ции вдоль 
рос сий ско-фин лянд ской гра ни цы по ка зал, что 
за ос но ву при диф фе рен циа ции рас ти тель но го 
по кро ва мож но взять гео бо та ни че ские рай они-
ро ва ния [Ра мен ская, Шу бин, 1975; Гео бо та ни-
че ское.., 1989; Юр ков ская, 2000] с их кор рек-
ти ров кой и де та ли за ци ей, ко то рые мо гут быть 
про из ве де ны толь ко с уче том це но ти че ско го 
раз но об ра зия рас ти тель но сти всей Вос точ ной 
Фен но скан дии. Вклю че ние в ана лиз зоо гео гра-
фи че ских дан ных по зво лит в даль ней шем раз-
ра бо тать и но вое ком плекс ное био гео гра фи че-
ское рай они ро ва ние ре гио на.
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Введение
Го су дар ст вен ный при род ный за по вед ник 

«Пас вик», рас по ло жен ный в се ве ро-за пад-
ной час ти Мур ман ской об лас ти у гра ни цы с 
Нор ве ги ей, ор га ни зо ван в 1992 г. на пло ща ди  
14 727 га. Ин вен та ри за ция фло ры на тер ри то-
рии за по вед ни ка бы ла на ча та в 1993 г., вско ре 
был опуб ли ко ван пер вый ан но ти ро ван ный спи-
сок ви дов [Кос ти на, 1995]. Фло ри сти че ские ис-
сле до ва ния в дан ном рай оне про дол жа ют ся, в 
свя зи с чем ре гу ляр но по яв ля ет ся информация 
о на ход ках но вых и ред ких в за по вед ни ке и на 
смеж ных тер ри то ри ях ви дах со су ди стых рас те-
ний [Кос ти на, 1998; 2003; Ка не ва, 2008, 2009; 
Ка не ва, Лам зов, 2009; Крав чен ко, 2009; Крав-
чен ко, Сен ни ков, 2009; Фи ли мо но ва, 2009]. В 
хо де ра бот, про ве ден ных здесь в 2009 г., по лу-
че ны до пол ни тель ные све де ния о фло ре се ве-
ро-за пад ной час ти Мур ман ской об лас ти: об на-

ру же ны ви ды, но вые и для за по вед ни ка, и для 
смеж ных тер ри то рий, а так же вы яв ле ны но вые 
мес та про из ра ста ния ред ких ви дов, к ко то рым 
на ми от не се ны ви ды, из вест ные ра нее на рас-
смат ри вае мой тер ри то рии не бо лее чем из трех 
пунк тов ка ж дый.

Ма те риа лы и ме то ды

За по вед ник «Пас вик» и при ле гаю щие к не-
му тер ри то рии бы ли об сле до ва ны с 27 ию ля по 
6 ав гу ста 2009 г. В гра ни цах за по вед ни ка бы ли 
по се ще ны о. Вар ла ма, пра вый бе рег р. Паз на 
мес те быв ших по се ле ний про тив о. Вар ла ма, 
бе ре га оз. Хею хенъ яр ви, юго-вос точ ные скло-
ны г. Кал ку пя к се ве ро-за па ду от бе зы мян но го 
озе ра ме ж ду оз. Кас ка ма яр ви и г. Кал ку пя, се-
ве ро-за пад ное по бе ре жье оз. Кас ка ма яр ви на 
юго-за пад до ку та бе зы мян но го («Квад рат но го») 
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за ли ва, тер ри то рия ме ж ду ИТС и Скуг фос ской 
ГЭС, пра вый бе рег р. Ме ник кай о ки вы ше и ни же 
по те че нию от быв ше го ло доч но го при ча ла. Вне 
за по вед ни ка бы ли по се ще ны лу га по за пад но му 
бе ре гу оз. Ни ли яр ви, п. Яни ско ски и ок ре ст но-
сти (в том чис ле быв ший п. Яни ско ски-Верх ний), 
п. Рая ко ски, по ли гон за хо ро не ния бы то вых от-
хо дов п. Рая ко ски, по гран за ста ва «При реч ный»  
(п. Кир пич ный За вод).

В хо де ра бот со б ра но око ло 220 об раз цов 
рас те ний, ко то рые пе ре да ны в гер ба рий за по-
вед ни ка «Пас вик» (п. Рая ко ски), дуб ле ты хра-
нят ся в гер ба рии КарНЦ РАН, г. Пет ро за водск 
(PTZ), кро ме то го, дуб ле ты не ко то рых наи бо-
лее ин те рес ных в фи то гео гра фи че ском от но-
ше нии ви дов пе ре да ны так же в гер ба рии Бо-
та ни че ско го ин сти ту та им. В. Л. Ко ма ро ва РАН  
(г. С.-Пе тер бург, LE), Мо с ков ско го уни вер си те-
та (MW), По ляр но-аль пий ско го бо та ни че ско го 
са да-ин сти ту та (ПАБСИ, г. Ки ровск, KPABG), 
Уни вер си те та г. Хель син ки (H). Все сбо ры, кро-
ме от ме чен ных осо бо, сде ла ны ав то ром.

Ре зуль та ты и об су ж де ние

Ни же дан ан но ти ро ван ный спи сок но вых и 
ред ких на рас смат ри вае мой тер ри то рии ви дов 
со су ди стых рас те ний. Рас про стра не ние ви дов 
в за по вед ни ке и на смеж ных тер ри то ри ях при-
во дит ся на ос но ва нии упо мя ну тых вы ше пуб ли-
ка ций. Для ох ра няе мых в ре гио не ви дов ука за-
на ка те го рия, при ня тая в Крас ной кни ге Мур-
ман ской об лас ти (2003).

Ви ды, но вые для за по вед ни ка

Paris quadrifolia L. Кут бе зы мян но го за ли ва 
(«Квад рат ный») в за пад ной час ти оз. Кас ка ма-
яр ви, при ру чей ный тра вя ный бе рез няк, еди-
нич но, 04. VIII 2009. Вид ра нее най ден в един-
ст вен ном пунк те на смеж ной с за по вед ни ком 
тер ри то рии: ок ре ст но сти п. Яни ско ски [Ка не ва, 
2008]. Новое ме сто на хо ж де ние, ве ро ят но, наи-
бо лее се вер ное в Мур ман ской об лас ти [Се ме-
но ва-Тян-Шан ская, 1954; Ра мен ская, 1983].

Cypripedium calceolus L. По до ро ге ме ж-
ду ИТС и Глу хой пло ти ной за пад нее ру чья с 
Saxifraga aizoides L. и при до рож ной ска лы, в 
10 м к югу от до ро ги, склон се ве ро-за пад ной 
экс по зи ции, сред не воз ра ст ный со сно во-бе ре-
зо вый кус тар нич ко вый лес с ев троф ны ми по ни-
же ния ми лен то вид ной фор мы (с Rhizomatopteris 
montana (Lam.) A. Khokhr., Gymnadenia conopsea 
(L.) R. Br., Salix myrsinites L., Pinguicula alpina L., 
Bartsia alpina L., Saussurea alpina L. и т.п.). Три 
ло ку са по 15–20 по бе гов и пло ща дью око ло  
1 м2 ка ж дый, вбли зи этих ком пакт ных групп так-

же еди нич ные рас те ния или по 2–3 экз. (все го 
не ме нее 20), на об щей пло ща ди око ло 5 × 5 м, 
30. VII 2009. Та ким об ра зом, об щая чис лен-
ность по пу ля ции – око ло 70–90 экз.; там же, 
в 20 м к се ве ру от до ро ги, бе ре зо вая ок рай ка 
ев троф но го бо ло та, око ло 15 по бе гов, 31. VII 
2009; там же, в 50 м к югу от до ро ги, юж ная  
со сно во-бе ре зо вая ок рай ка ев троф но го бо-
ло та, из ко то ро го вы те ка ет ру чей с Saxifraga 
aizoides L., 2 экз., 31. VII 2009. Од ни из наи бо лее 
се вер ных пунк тов про из ра ста ния ви да в ареа ле; 
се вер нее баш ма чок со би рал ся вбли зи г. Ни ке-
ля, но в по след ние де ся ти ле тия по втор но ни кем 
не от ме чал ся и счи та ет ся здесь, ве ро ят но, вы-
мер шим [Крас ная.., 2003]. Вид вне сен в Крас-
ную кни гу Мур ман ской об лас ти с ка те го ри ей 1б.

Betula × intermedia Thomas ex Gaud. (Betula nana 
L. × Betula pubescens Ehrh. s.l.). За бо ло чен ный ка-
ме ни стый бе рег с кус тар ни ка ми в се ве ро-за пад-
ной час ти оз. Кас ка ма яр ви вбли зи ис то ков про-
то ки из озе ра, 04. VIII 2009. При во дил ся для двух 
пунк тов со смеж ной тер ри то рии: оз. Кай та яр ви 
[Alm et al., 1997] и п. Яни ско ски [Ка не ва, Лам зов, 
2009]; на ми был со б ран так же на бо ло те, по ко то-
ро му идет тро па ме ж ду за ста вой «При реч ный» и 
р. Ме ник кай о ки, 1 экз., 29. VII 2009.

Geranium uralense Kuvajev (Geranium 
sylvaticum L. subsp. uralense (Kuvajev) Tzvelev). 
О. Вар ла ма, луг, не сколь ко экз., 28. VII 2009; по 
до ро ге ме ж ду ИТС и Глу хой пло ти ной, юж ная ок-
рай ка со сно во-бе ре зо во го ев троф но го бо ло та, 
из ко то ро го вы те ка ет ру чей с Saxifraga aizoides. 
31. VII 2009. Дан ный так сон со стеб лем, до ос-
но ва ния опу шен ным же ле зи сты ми во лос ка ми, 
час то не от де ля ют от G. sylvaticum. Пер вое ука-
за ние для Мур ман ской об лас ти; ав тор об ра бот-
ки се мей ст ва Geraniaceae для «Фло ры Мур ман-
ской об лас ти» Н. А. Ав ро рин [1959] по доб ный 
ха рак тер опу ше ния для со б ран ных в об лас ти 
рас те ний не ука зы ва ет.

Elatine orthosperma Dueben. Р. Ме ник кай о ки 
вы ше вто ро го по сче ту ру чья от быв ше го ло доч-
но го при ча ла, гли ни стое мел ко во дье, в мас се 
на глу би не 0–20 см, 29. VII 2009. Пер вая на ход-
ка в Мур ман ской об лас ти и наи бо лее се вер ный 
из вест ный пункт про из ра ста ния ви да в Ев ро пе 
[Uotila, 1974].

Polemonium caeruleum L. Луг на пра вом бе-
ре гу р. Паз про тив о. Вар ла ма, не ме нее 5 экз., 
28. VII 2009.

Campanula groenlandica Berlin (C. rotundifolia 
L. subsp. groenlandica (Berlin) Á. Löve &. D. Löve). 
Кус тар ни ки и мел ко ле сье на ка ме ни стом бе ре-
гу р. Паз, в 0,3 км ни же Скуг фос ской ГЭС, 30. 
VII 2009. Дан ный так сон час то не от де ля ют от  
C. rotundifolia.
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Ви ды, но вые для смеж ных тер ри то рий

Pinus sibirica Du Tour. П. Яни ско ски, пра-
вый бе рег р. Паз ни же по сел ка, об ры ви-
стый уча сток бе ре го во го скло на, 1 экз. вы со-
той 2 м и воз рас том око ло 20 лет, 05. VIII 2009,  
А. В. Крав чен ко, М. А. Фа дее ва. Дан ное де ре-
во бы ло об на ру же но в 2009 г. О. А. Ма ка ро вой и  
А. М. Хох ло вым; по мне нию О. А. Ма ка ро вой 
(устн. со общ.), за нос про изо шел в то вре мя, ко-
гда в п. Яни ско ски про жи ва ли ле со за го то ви те ли.

Carex lapponica O. Lang. Мо ча жи на бо ло та, 
по ко то ро му идет тро па ме ж ду за ста вой «При-
реч ный» (Кир пич ный За вод) и р. Ме ник кай о ки, 
в не боль шом ко ли че ст ве, 29. VII 2009. Вид вне-
сен в Крас ную кни гу Мур ман ской об лас ти с ка-
те го ри ей 3.

Anisantha tectorum (L.) Nevski. «П. Рая ко ски, 
на зе ле ном га зо не у поч ты, 8. Х 2000, О. А. Ма-
ка ро ва». Чет вер тая на ход ка ви да в Мур ман ской 
об лас ти, ко то рый ра нее при во дил ся для ок ре-
ст но стей ж.-д. стан ций Апа ти ты [Гу сев, 1973] и 
Ков да [Но тов, Со ко лов, 1994] и для г. Кан да лак-
ши [Mäkinen, 2002].

Atriplex lapponica Pojark. П. Ти тов ка, на ку чах 
пес ка око ло гос ти нич но го ком плек са, не ме нее 
10 экз., 06. VIII 2008; п. Рая ко ски, на клум бе воз-
ле офи са за по вед ни ка, 1 экз., 28. VII 2009. Дан-
ный так сон час то не от де ля ют от A. nudicaulis 
Bogusl. [Мед ве де ва, 1996; Су хо ру ков, 2003], 
хо тя скан ди нав ские бо та ни ки от но сят его к «хо-
ро шим» ви дам [Gustaffson et al., 2001]. Ве ро ят-
но, пер вое ука за ние о про из ра ста нии дан но го 
при мор ско го ви да как за нос но го рас те ния в 
уда ле нии от мор ских по бе ре жий [см.: По яр ко-
ва, 1956; Ра мен ская, 1983].

Nuphar lutea (L.) Smith. Вид от ме чен на мел-
ко во дье по за пад но му бе ре гу оз. Ни ли яр ви 
не сколь ко юж нее быв ше го по се ле ния. Об ра - 
зец не был со б ран, не ис клю че но, что пред -
став лен гиб рид N. lutea и N. pumila (Timm) DC. 
(N. × spenneriana Gaudin).

Aquilegia vulgaris L. П. Рая ко ски, на от сы пан-
ной щеб нем пло щад ке пе ред офи сом за по вед-
ни ка, не ме нее 7 ве ге та тив ных экз., 31. VII 2009; 
по ли гон за хо ро не ния бы то вых от хо дов п. Рая-
ко ски, в юж ной час ти, 2 мощ ных цве ту щих, пло-
до но ся щих экз., 01. VIII 2009. Воз мож но, пер вое 
ука за ние для Мур ман ской об лас ти [см.: Ра - 
мен ская, Ан д рее ва, 1982; Ра мен ская, 1983].

Batrachium dichotomum (Schmalh.) Trautv. 
За пад ный бе рег оз. Ни ли яр ви, на глу би не око ло 
1 м, 01. VIII 2009.

Delphinium × cultorum Voss. П. Яни ско ски, 
се вер ная часть (не да ле ко от ру чья с озер ком и 
бо ло том), око ло 10 экз. сре ди вы со ко тра вья у 
фун да мен та строе ния, 02. VIII 2009. Пер вое ука-

за ние об оди ча нии дан но го так со на в Мур ман-
ской об лас ти.

Alchemilla breviloba Juz. П. Яни ско ски, лу го-
ви на во дво ре быв шей за ста вы, 02. VIII 2009. 
Пер вая на ход ка в Мур ман ской об лас ти [см.: 
Фи ли мо но ва, 2007].

Ribes scandicum T. Hedl. П. Яни ско ски, сы рой 
бе рез няк вбли зи ру чья с озер ком, 2 ве ге та тив-
ных экз., 02. VIII 2009.

Potentilla argentea L. П. Рая ко ски, на клум бе 
воз ле офи са за по вед ни ка, 1 экз., 28. VII 2009.

Lotus corniculatus L. s.l. П. Рая ко ски, при до-
рож ная опуш ка бе рез ня ка тра вя но-зла ко во-
го вбли зи офи са за по вед ни ка, 1 ве ге та тив ный 
экз., 28. VII 2009.

Pimpinella saxifraga L. Оз. Ни ли яр ви, за рас-
таю щий бе ре зой луг, око ло 10 экз., 01. VIII 2009. 
Пред став ле на опу шен ная фор ма, ко то рая ино-
гда рас смат ри ва ет ся как са мо стоя тель ный вид 
P.× subnigra Tzvelev [Цве лёв, 2001] или P. nigra 
Mill. (P. saxifraga subsp. nigra (Mill.) Gaud.: Цве-
лёв, 2004). Скан ди нав ские бо та ни ки, од на ко, 
счи та ют, что опу шен ная и го лая фор мы от ли-
ча ют ся вре ме нем за но са: опу шен ная фор ма 
за не се на в ре ги он дав но, го лая – в бо лее позд-
нее вре мя [Ahti, Hämet-Ahti, 1971]. По уст но му 
со об ще нию M. Piirainen, на рас смат ри вае мой 
тер ри то рии вид был со б ран ра нее, в 1998 г., в  
п. Яни ско ски-Верх ний, но эта ин фор ма ция не 
бы ла опуб ли ко ва на.

Ред кие ви ды

Athyrium filix-femina (L.) Roth. Осин ник тра-
вя но-па по рот ни ко вый в 1 км ни же Скуг фос ской 
ГЭС, 30. VII 2009. При во дил ся для двух то чек: 
юж ный склон г. Кал ку пя и ок ре ст но сти кор до на 
Хею хенъ яр ви [Кос ти на, 2003].

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Се ве ро-за пад-
ный бе рег оз. Кас ка ма яр ви, в рас ще ли нах от-
вес ных скал, 04. VIII 2009. При во дил ся толь ко 
для ок ре ст но стей пло ти ны Скуг фосс [Ка не ва, 
Лам зов, 2009]. Для се ве ро-за пад но го бе ре га 
оз. Кас ка ма яр ви ука зы вал ся C. dickieana R. Sim 
[Кос ти на, 2003], так что же ла тель но про ве рить 
со б ран ные ра нее в дан ном пунк те об раз цы.

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. 
О. Вар ла ма, про из вод ный со сно во-бе ре зо вый 
хво що во-вей ни ко во-сфаг но вый лес вбли зи до-
ми ка Скон нин га, 1экз., 28. VII 2009. Ука зан для 
един ст вен но го пунк та в ок ре ст но стях Скуг фос-
ской ГЭС [Ка не ва, 2008].

Isoёtes echinospora Durieu (I. setacea auct. 
non Lam.). Мел ко во дье на се вер ном бе ре гу за-
ли ва в за пад ной час ти оз. Кас ка ма яр ви, 04. VIII 
2009. При во дил ся для трех пунк тов: Йор дан-
фосс, Гъек бух та и пра вый бе рег р. Паз ни же 
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Скуг фос ской ГЭС [Костина, 2003; Крав чен ко, 
2009]. Вид вне сен в Крас ную кни гу Мур ман ской 
об лас ти с ка те го ри ей 3.

Potamogeton filiformis Pers. Ме ж ду ли ни ей 
ИТС и Глу хой пло ти ной, бе зы мян ное озе ро, на 
тор фя ни стом дне, еди нич но, 31. VII 2009. Вид 
ука зан толь ко для оз. Хею хенъ яр ви [Кос ти на, 
2003]; в гер ба рии за по вед ни ка есть так же об-
ра зец: «р. Ме ник кай о ки, 1-е озе ро от Глу хой 
пло ти ны, 04. VIII 2005, Н. Р. Ка не ва». Вид вне сен 
в Крас ную кни гу Мур ман ской об лас ти с ка те го-
ри ей 3.

Potamogeton × sparganiifolius Laest. ex Fries 
(P. gramineus L. × P. natans L.). Оз. Хею хенъ яр-
ви, око ло 53 по гран зна ка, в вы бро сах на бе ре-
гу, 05. VIII 2009. Ра нее при во дил ся толь ко для 
о. Вар ла ма [Ка не ва, Лам зов, 2009; Крав чен ко, 
2009].

Poa alpina L. Пра вый бе рег ка на ла ни же Яни с-
кос ской ГЭС, на мел ко щеб ни стом на ру шен ном 
грун те, де сят ки экз., 28. VII 2009. Ра нее со би-
рал ся лишь в п. Рая ко ски [Mäkinen, 2002].

Poa angustifolia L. Дан ный вид, ко то рый ука-
зы вал ся толь ко для г. Кал ку пя [Кос ти на, 2003] и 
п. Рая ко ски [Крав чен ко, 2009], на са мом де ле 
яв ля ет ся обыч ным, а ино гда и мас со вым ви дом 
в при реч ных бе рез ня ках, про из вод ных ле сах 
вбли зи по се ле ний, на пус ты рях, лу гах, у по-
стро ек в по се ле ни ях.

Poa compressa L. П. Яни ско ски, пус тырь во 
дво ре быв шей за ста вы, 02. VIII 2009. От ме чен в 
двух пунк тах: Кир пич ный За вод [Кос ти на, 1998] 
и п. Рая ко ски [Крав чен ко, 2009].

Poa humilis Ehrh. (P. subcaerulea Smith). 
П. Яни ско ски, су хой низ ко трав ный лу жок по 
краю до ро ги у по стро ек, де сят ки экз., 05. VIII 
2009. При во дил ся для един ст вен но го пунк та:  
п. Рая ко ски [Mäkinen, 2002].

Poa trivialis L. Оз. Ни ли яр ви, луг вбли зи 
род ни ка (ко лод ца) и в бе рез ня ке по ру чью из 
род ни ка, оба сбо ра 01. VIII 2009; п. Рая ко ски,  
на клум бе воз ле офи са за по вед ни ка, 2 экз.,  
28. VII 2009. Со б ран в трех пунк тах: ок ре ст но сти 
Скуг фос са, р. Ме ник кай о ки и оз. Саль ми яр ви 
[Кос ти на, 2003].

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. За ста ва «При-
реч ный», пло щад ка вбли зи скла да ка мен но го 
уг ля, де сят ки экз., 29. VII 2009. При во дил ся для 
од но го пунк та: ме ж ду оз. Саль ми яр ви и оз. Ку-
этсъ ярв [Кос ти на, 1998].

Elymus caninus (L.) L. Кут за ли ва («Квад рат-
ный») в за пад ной час ти оз. Кас ка ма яр ви, при-
ру чей ный тра вя ный бе рез няк, в мас се, 04. VIII 
2009. Ука зы вал ся для двух пунк тов: о. Вар ла ма 
[Кос ти на, 2003] и п. Рая ко ски [Крав чен ко, 2009].

Eleocharis acicularis (L.) Roem.& Schult. Р. Ме-
ник кай о ки вы ше вто ро го по сче ту ру чья от быв-

ше го ло доч но го при ча ла, гли ни стое мел ко во-
дье, в мас се, 29. VII 2009; вид от ме чен так же в 
не боль шом ко ли че ст ве на мел ко во дье за ли ва 
(«Квад рат ный») в за пад ной час ти оз. Кас ка ма-
яр ви. При во дил ся толь ко для оз. Хею хенъ яр ви 
[Кос ти на, 2003].

Carex norvegica Retz. Пра вый бе рег ка на ла 
ни же Яни скос ской ГЭС, на мел ко щеб ни стом 
грун те у уре за во ды, не сколь ко экз., 28. VII 2009; 
се вер ный бе рег за ли ва («Квад рат ный») в за пад-
ной час ти оз. Кас ка ма яр ви, ка ме ни стое ло же 
ру чья клю че во го пи та ния, 04. VIII 2009. Вид был 
из вес тен толь ко с бе ре га про то ки из оз. Кас ка-
ма яр ви [Крав чен ко, Сен ни ков, 2009].

Salix lanata L. Пра вый бе рег р. Паз вы ше Яни-
скос ской ГЭС, 1 экз., 28. VII 2009; мел ко ле сье 
вдоль ли нии ИТС вбли зи за ста вы «При реч ный», 
1 экз., 29. VII 2009; ме ж ду ли ни ей ИТС и Глу хой 
пло ти ной, бе зы мян ное озе ро, из ко то ро го вы-
те ка ет ру чей с мос том, за бо ло чен ный бе рег в 
ис то ках ру чья, 1 экз., 31. VII 2009. При во дил ся 
для един ст вен но го пунк та: ни же Хе во скос ской 
ГЭС [Кос ти на, 2003].

Thalictrum alpinum L. П. Яни ско ски, око ло 1,5 
км к се ве ро-вос то ку, по ру чью с ев троф ны ми 
бе ре га ми, те ку ще му сре ди оли го троф ных кус-
тар нич ко вых со сня ков («на «До зор ке»), 31. VII 
2009, О. А. Ма ка ро ва; там же, 02. VIII 2009, А. 
В. Крав чен ко, О. А. Ма ка ро ва, М. А. Фа дее ва. 
От ме чен в двух пунк тах: оз. Лан гватн [Ка не ва, 
2008, 2009; Крав чен ко, 2009] и р. Ме ник кай о ки 
[Крав чен ко, 2009].

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. П. Рая ко ски, 
на клум бе воз ле офи са за по вед ни ка, 5 экз., 28. 
VII 2009. Вид ука зы вал ся толь ко для п. Яни ско-
ски [Ка не ва, 2008].

Erysimum altum Ahti (E. cheiranthoides L. 
subsp. altum (Ahti) Tzvelev). П. Рая ко ски, по ли-
гон за хо ро не ния бы то вых от хо дов п. Рая ко ски, 
2 экз., 01. VIII 2009. При во дил ся для един ст вен-
но го пунк та: оз. Хею хенъ яр ви [Alm et. al., 1997].

Alchemilla propinqua H. Lindb. ex Juz. Оз. Ни-
ли яр ви, луг, 01. VIII 2009; п. Яни ско ски-Верх ний, 
юж ная часть, луг, 02. VIII 2009. В ста тье, по свя-
щен ной на ход кам двух но вых для Нор ве гии 
ви дов ро да [Piirainen, Alm, 2001], при во дит ся 
кар та рас про стра не ния не сколь ких ред ких ви-
дов на край нем се ве ро-вос то ке Нор ве гии и се-
ве ро-за па де Мур ман ской об лас ти, в том чис ле 
для рас смат ри вае мой на ми тер ри то рии от ме-
че ны два мес та сбо ра A. propinqua; по уст но му 
со об ще нию M. Piirainen, рас те ния бы ли со б ра-
ны в 1996 г. в тех же са мых пунк тах, что и на ми 
(под роб ная ин фор ма ция о на ход ках опуб ли ко-
ва на не бы ла). Ра нее дан ный вид был из вес тен 
в об лас ти в це лом из трех то чек [Фи ли мо но ва, 
2007].
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Trifolium medium L. П. Яни ско ски-Верх ний, 
не боль шой клон в цен траль ной час ти бро шен-
но го по сел ка, 02. VIII 2009. Ука зы вал ся для трех 
пунк тов: п. Яни ско ски, фер ма ме ж ду по сел ка ми 
Рая ко ски и Яни ско ски [Кос ти на, 2003] и п. Рая-
ко ски [Mäkinen, 2002; Крав чен ко, 2009].

Astragalus frigidus (L.) A. Gray. Кут за ли ва 
(«Квад рат ный») в за пад ной час ти оз. Кас ка ма-
яр ви, при ру чей ный тра вя ный бе рез няк, де сят-
ки экз., 04. VIII 2009. От ме чен в трех пунк тах:  
оз. Саль ми яр ви, оз. По ро яр ви и г. Кал ку пя [Кос-
ти на, 2003].

Astragalus subpolaris Boriss. & Schischk. 
П. Яни ско ски, пра вый бе рег р. Паз вы ше пло ти-
ны ГЭС, на на ру шен ном грун те воз ле транс фор-
ма тор ной буд ки, не сколь ко экз., 28. VII 2009. 
При во дил ся для п. Рая ко ски [Mäkinen, 2002], 
п. Кай та ко ски, для обо чин до ро ги ме ж ду  
оз. Кай та яр ви и п. Кай та ко ски [Кос ти на,  
2003].

Geranium pratense L. Луг на пра вом бе ре-
гу р. Паз про тив о. Вар ла ма, не сколь ко экз.,  
28. VII 2009. Ука зы вал ся для не сколь ких пунк тов 
со смеж ной тер ри то рии [Mäkinen, 2002; Кос ти-
на, 2003] и для о. Вар ла ма [Крав чен ко, 2009], 
где, од на ко, един ст вен ный ви ден ный в 2008 г. 
экз. со б ран не был, а в 2009 г. он по втор но не 
об на ру жен.

Hypericum maculatum Crantz. Оз. Ни ли яр ви, 
тра вя но-зла ко вый бе рез няк вбли зи ко лод ца, 
не сколь ко ве ге та тив ных экз., 01. VIII 2009. От-
ме чен в двух пунк тах: по тро пе от по гран за ста-
вы к о. Вар ла ма [Кос ти на, 1998] и по тро пе к 
Хе во скос ской ГЭС, в 1 км к югу от о. Вар ла ма 
[Крав чен ко, 2009].

Epilobium hornemannii Reichenb. П. Яни ско-
ски, око ло 1 км к се ве ро-вос то ку, по ру чью из 
род ни ка, де сят ки экз., 02 .VIII 2009. Ука зы вал ся 
для двух пунк тов: оз. Ни ли яр ви и г. Кал ку пя [Alm 
et al., 1997; Кос ти на, 2003].

Aegopodium podagraria L. П. Рая ко ски, на 
клум бе воз ле офи са за по вед ни ка, не сколь-
ко ве ге та тив ных экз., 28. VII 2009. Ука зы вал ся 
толь ко для п. Яни ско ски [Кос ти на, 1998].

Oxycoccus palustris Pers. Пе ре ход ное бо ло-
то на пра вом бе ре гу р. Паз про тив о. Вар ла ма, 
28. VII 2009. Ука зы вал ся для трех пунк тов: оз. 
Во ува тусъ яр ви, под но жья г. Кал ку пя [Кос ти на, 
2003] и бе ре га бе зы мян но го озе ра по до ро ге на 
Скуг фос скую ГЭС [Крав чен ко, 2009].

Myosotis decumbens Host. Р. Ме ник кай о ки, 
по пер во му ру чью вы ше по те че нию от быв ше-
го ло доч но го при ча ла, бе рез няк тра вя ни стый, 
де сят ки экз., 29. VII 2009; оз. Ни ли яр ви, опуш ка 
бе рез ня ка тра вя но-зла ко во го вбли зи ко лод ца, 
01. VIII 2009. От ме чен в двух пунк тах: оз. Саль-
ми яр ви и г. Кал ку пя [Кос ти на, 2003]. Вид вне сен 

в Крас ную кни гу Мур ман ской об лас ти с ка те го-
ри ей «био над зор».

Limosella aquatica L. Р. Ме ник кай о ки вы ше по 
те че нию от вто ро го по сче ту ру чья от быв ше-
го ло доч но го при ча ла, гли ни стое мел ко во дье, 
еди нич но на глу би не 0–20 см, не сколь ко экз., 
29. VII 2009. Ука зы вал ся для двух пунк тов: ок ре-
ст но сти Йор дан фосс и Но утан [Кос ти на, 2003]. 
Вид вне сен в Крас ную кни гу Мур ман ской об-
лас ти с ка те го ри ей «био над зор».

Utricularia vulgaris L. Вид от ме чен в р. Ме ник-
кай о ки вы ше вто ро го по сче ту ру чья вверх по 
те че нию от быв ше го ло доч но го при ча ла. Ука зы-
вал ся для трех пунк тов: ок ре ст но сти Гъек бух-
ты, оз. Хею хенъ яр ви [Кос ти на, 2003] и про то ка 
р. Паз ме ж ду ко рен ным бе ре гом и о. Вар ла ма 
[Крав чен ко, 2009].

Plantago media L. Лу го ви на в ис то ках ру чья 
из оз. По ро яр ви, 29. VII 2009, М. А. Фа дее ва. 
От ме чен в двух пунк тах: оз. Ни ли яр ви [Кос ти на, 
2003] и быв шая по гран за ста ва вбли зи на ча ла 
тро пы на о. Вар ла ма [Крав чен ко, 2009].

Tussilago farfara L. Ме ж ду ИТС и Глу хой пло ти-
ной, ста рая лес ная до ро га у под но жия от вес ных 
скал се вер нее ев троф но го бо ло та, из ко то ро-
го вы те ка ет ру чей с Saxifraga aizoides, де сят ки 
экз., 31. VII 2009. Ука зы вал ся для двух пунк тов: 
Глу хая пло ти на [Кос ти на, 2003] и п. Кир пич ный 
За вод [Крав чен ко, 2009].

Senecio vulgaris L. По ли гон за хо ро не ния бы-
то вых от хо дов п. Рая ко ски, де сят ки экз. в раз-
ных мес тах, 01. VIII 2009. Ука зы вал ся для п. Рая-
ко ски [Mäkinen, 2002], фер мы и п. Яни ско ски 
[Кос ти на, 1998, 2003].

Ис сле до ва ния про во ди лись при фи нан со-
вой под держ ке за по вед ни ка «Пас вик». Осо бая 
бла го дар ность вы ра жа ет ся со труд ни кам за по-
вед ни ка О. А. Ма ка ро вой и Н. В. По ли кар по вой, 
ока зы вав шим все сто рон нюю по мощь и со дей-
ст вие на всех эта пах ра бот. Ав тор вы ра жа ет ис-
крен нюю при зна тель ность А. А. Боб ро ву (ИБВВ 
РАН), про ве рив ше му сбо ры, от но ся щие ся к ро-
ду Batrachium, В. А. Кос ти ной (ПАБСИ Коль ско-
го НЦ РАН) за цен ные ком мен та рии, О. А. Ма ка-
ро вой и М. А. Фа дее вой (Ин сти тут ле са КарНЦ 
РАН), со брав шим не ко то рые ука зан ные вы ше 
об раз цы.
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Введение

Го су дар ст вен ный при род ный за по вед ник 
«Пас вик» рас по ло жен в се ве ро-за пад ной час ти 
Мур ман ской об лас ти на гра ни це с Нор ве ги ей 
и Фин лян ди ей. Он был ор га ни зо ван в 1992 г. с 
це лью со хра не ния и изу че ния со сно вых ле сов 
на пре де ле сво его се вер но го рас про стра не ния 
в Ев ро пе, об шир ных вод но-бо лот ных уго дий с 
бо га той ор ни то фау ной, и ком плекс но го мо ни-
то рин га се вер ных эко си стем. Со сня ки (Pinus 
sylvestris ssp. sylvestris L.) за ни ма ют око ло 90 % 
тер ри то рии за по вед ни ка, бе рез ня ки (Betula 
pubescens Ehrh.) – 10 %, на са ж де ния с пре об-
ла да ни ем в со ста ве оси ны про из ра ста ют на 
пло ща ди все го 4,5 га. Ред кой по ро дой для за по-
вед ни ка яв ля ет ся ель си бир ская (Picea obovata 

Led.), в на стоя щее вре мя здесь об на ру же ны три 
кур ти ны чис лен но стью до 20 де ревь ев, ко то рые 
счи та ют ся са мы ми се вер ны ми мес та ми ее ес-
те ст вен но го про из ра ста ния в Ев ро пе [От чет по 
ле со уст рой ст ву.., 2007].

Све де ния о на хо ж де нии на тер ри то рии 
за по вед ни ка пред ста ви те лей груп пы афил-
ло фо ро вых гри бов име ют ся в ле то пи си при-
ро ды за по вед ни ка «Пас вик» [1999]. В ней 
от ме че ны 8 ви дов: Coltricia perennis, Fomes 
fomentarius, Fomitopsis pinicola, Hydnellum 
caeruleum, Inonotus obliquus, Piptoporus 
betulinus, Stereum hirsutum, Calocera viscosa. 
Ме сто на хо ж де ние ред ко го для Мур ман ской 
об лас ти ви да Cantharellus cibarius на тер ри-
то рии за по вед ни ка из вест но из Крас ной кни-
ги [2003]. 

Труды Карельского научного центра РАН
№ 2, 2011. С. 29–34
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В ста тье при во дят ся све де ния о рас про стра не нии ви дов де ре во раз ру шаю щих и 
фи то па то ген ных гри бов на тер ри то рии за по вед ни ка «Пас вик».

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  афил ло фо ро вые и фи то па то ген ные гри бы, ин ди ка тор ные 
ви ды, за по вед ник «Пас вик». 
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Data on the distribution of wood-inhabiting and phytopathogenic micro- and marcofungi 
in Pasvik Strict Nature Reserve are presented. 
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Ма те риа лы и ме то ды

Ис сле до ва ния на тер ри то рии за по вед ни ка 
и его ок ре ст но стей про во ди лись с 29 ию ля по 
5 ав гу ста 2008 г. А. В. Руо ко лай нен, с 27 ию ля 
по 6 ав гу ста 2009 г. В. И. Кру то вым и в сен тяб ре 
2009 г. Ю. Р. Хи мич на клю че вых уча ст ках мар-
шрут ным ме то дом. Рай он ра бот 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 тер ри то рии (ок ре-
ст но сти оз. Ни ли яр ви и г. Ко раб лекк). Об раз цы 
пе ре да ны в гер ба рий за по вед ни ка «Пас вик»  
(п. Рая ко ски), не ко то рые дуб ле ты хра нят ся в 
гер ба ри ях Ин сти ту та ле са КарНЦ РАН (Пет ро за-
водск, PTZ) и Ин сти ту та про блем про мыш лен-
ной эко ло гии Се ве ра КНЦ РАН (Апа ти ты, INEP).

Ре зуль та ты и об су ж де ние

При ис сле до ва ни ях в за по вед ни ке «Пас вик» 
вы яв ле ны 92 ви да де ре во раз ру шаю щих и фи-
то па то ген ных мик ро- и мак ро ми це тов, от но ся-
щих ся к 60 ро дам, 40 се мей ст вам, 25 по ряд кам 
сум ча тых и ба зи ди аль ных гри бов по сис те ме, 
пред став лен ной в свод ке Nordic macromycetes 
[1997] с не боль ши ми из ме не ния ми. 

Мак си маль ное ко ли че ст во ви дов за ре ги ст-
ри ро ва но на ос нов ных ле со об ра зую щих по ро-
дах: со сне – 43, бе ре зе – 24, иве – 15, на ос таль-
ных по ро дах мень ше: ели – 8, оси не – 4 ви да и 
на поч ве – 5 ви дов. Из них наи бо лее пред став-
ле ны афил ло фо ро ид ные ба зи дио ми це ты (61 
вид), боль шин ст во ко то рых – са про тро фы, за-
се ляю щие и раз ру шаю щие мерт вую дре ве си ну 
су хо стой ных и ва леж ных де ревь ев. Толь ко 6 ви-
дов из вест ны как воз бу ди те ли ство ло вых гни-
лей на жи вых и от ми раю щих де ревь ях: на стоя-
щий тру то вик (Fomes fomentarius) – на бе ре зе, 
окайм лен ный тру то вик (Fomitopsis pinicola) и 
со сно вая губ ка (Phellinus pini) – на со сне, ело-
вая губ ка (Ph. chrysoloma) – на ели, лож ный тру-
то вик (Ph. igniarius) – на иве и бе ре зе и лож ный 
оси но вый тру то вик (Ph. tremulae) – на оси не. Из 
пя ти ви дов сум ча тых гри бов два – воз бу ди те ли 
бо лез ней хвои со сны ти па «шют те»: снеж но го 
(Phacidium infestans) и се ро го (Lophodermella 
sulcigena). Taphrina betulina вы зы ва ет об ра зо-
ва ние «ведь ми ных метел» на бе ре зе пу ши стой, 
а Venturia tremulae – воз бу ди тель пар ши (по чер-
не ния) ли сть ев и мо ло дых по бе гов оси ны. Даль-
ди ния кон цен три че ская (Daldinia concentrica) 
час то за се ля ет ство лы бе ре зы, по вре ж ден ной 
ог нем, по это му и за ре ги ст ри ро ва на на усох ших 
де ревь ях на га рях 1992 и 2005 г. Все пред ста ви те-
ли по ряд ка ржав чин ных (Uredinales) – воз бу ди те ли 
бо лез ней: Melampsoridium betulinum – ржав чи ны 
ли сть ев бе ре зы, Melampsora sp. – ли сть ев ивы, 

Peridermium pini – ра ка-се рян ки со сны. Един-
ст вен ный пред ста ви тель по ряд ка Agaricales – 
опе нок се вер ный (Armillaria borealis) – был най-
ден (в ви де ми це лия) на од ном из усох ших де-
ревь ев в бе рез ня ке. 

Сре ди афил ло фо ро вых гри бов вы яв ле ны  
13 ин ди ка тор ных ви дов, из них 10 ви дов – ин-
ди ка то ры ста рых со сно вых и ело вых ле сов и 
3 – дев ст вен ных со сно вых ле сов (по: Kotiranta, 
Niemelä, 1996). К пер вым от но сят ся ви ды, 
встре чаю щие ся в хвой ных дре во сто ях, не под-
вер гав ших ся руб кам (не счи тая вы бо роч ных) 
в те че ние мно гих де ся ти ле тий и не прой ден-
ных сплош ны ми руб ка ми со вре мен но го ти-
па. Они ха рак тер ны для за клю чи тель ной фа зы 
лес ной сук цес сии, ко гда дре во стой счи та ет ся 
ста рым и име ет боль шое ко ли че ст во ес те ст-
вен но го ва ле жа. К ин ди ка то рам ста рых ле сов 
от но сят ся: Сhaetoderma luna, Fomitopsis rosea, 
Gloeoporus taxicola, Phellinus chrysoloma, Ph. 
ferrugineofuscus, Ph. lundellii, Ph. pini, Ph. viticola, 
Postia lateritia, P. placenta. Под ин ди ка то ра ми 
дев ст вен ных ле сов по ни ма ют ся де ре во раз ру-
шаю щие гри бы, рас ту щие поч ти ис клю чи тель но 
в са мых ста рых хвой ных ле сах. Их по пу ля ции не 
со хра ня ют ся в на са ж де ни ях, на ру шен ных ле со-
за го тов ка ми или иной хо зяй ст вен ной дея тель-
но стью. Не ко то рые ви ды из этой груп пы встре-
ча ют ся толь ко на зам ше лом раз ло жив шем ся 
ва леж ни ке, на ле жа щих су хих и очень тол стых 
ство лах. В за по вед ни ке встре че ны: Antrodia 
albobrunnea, Gloeophyllum protractum и Postia 
hibernica.

Со глас но ин ди ка ци он ной шка ле, пред-
ло жен ной фин ски ми ми ко ло га ми (Kotiranta, 
Niemelä, 1996), сум ма бал лов 16, по лу чен ная от 
оцен ки вы яв лен ных здесь ин ди ка тор ных ви дов, 
сви де тель ст ву ет о цен но сти ле сов за по вед ни ка 
как ма ло на ру шен ных эко си стем в уни каль ных 
при род ных ус ло ви ях Се ве ра. Ме сто оби та ния 
ин ди ка тор ных и крас но книж ных ви дов тре бу ют 
осо бо го ре жи ма ох ра ны.

Да лее при во дит ся ан но ти ро ван ный спи сок 
ви дов, в ко то ром так со ны рас по ло же ны в ал-
фа вит ном по ряд ке. При ука за нии мест сбо ра 
об раз цов при ня ты сле дую щие со кра ще ния: В –  
о. Вар ла ма и его ок ре ст но сти, Гп – Глу хая пло-
ти на (ок ре ст но сти Скуг фос ской ГЭС), ок ре ст-
но сти оз. Бос со яв рре, р. Ме ник кай о ки, Ка – ок-
ре ст но сти г. Кал ку пя, Кк – ок ре ст но сти г. Ко-
раб лекк, по бе ре жье оз. Ни ли яр ви, КБ – пой ма 
ру чья, вы те каю ще го из Кас ка ма яр ви в Бос со яв-
рре, Сг – со сня ки, прой ден ные по жа ром в 1992 
и 2005 г. (око ло до ро ги г. Ни кель – п. Рая ко ски), 
Хе – по бе ре жье оз. Хею хенъ яр ви. Для не ко то-
рых ви дов в квад рат ных скоб ках при во дят ся 
наи бо лее час то упот реб ляе мые си но ни мы.
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Amylocorticium cebennense (Bourdot) Pouzar – 
Сг: на ва леж ных ство лах со сны в со сня ке, прой-
ден ном по жа ром, ред ко, INEP 527.

Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden – Ка: 
на ва леж ных ство лах со сны в со сня ках брус нич-
ных и во ро нич ных, не ред ко, PTZ 1336.

A. serialis (Fr.) Donk – КБ, Сг: на ва леж ных 
ство лах со сны в раз лич ных ти пах ле са, в со сня-
ках, прой ден ных по жа ром, час то, INEP 519, 520.

A. sinuosa (Fr.) P. Karst. – Гп, Ка, КБ: на ва леж-
ных ство лах и брев нах со сны в раз лич ных ти пах 
ле са, час то, INEP 521.

A. xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden [= Amyloporia 
xantha (Fr.: Fr.) Bondartsev et Singer] – В, Гп, Ка, 
КБ, Сг: на ва леж ных ство лах со сны и брев нах в 
со сня ках брус нич ных и во ро нич ных, в со сня ке, 
прой ден ном по жа ром, час то, PTZ 1279, INEP 
534.

Armillaria borealis Marxm. et Korhonen – Гп: на 
от мер ших и от ми раю щих де ревь ях бе ре зы в бе-
рез ня ке хво що во-раз но трав ном, не ред ко. 

Athelia epiphylla Pers. – Ка: на ва леж ном ство-
ле ели в со сня ке зе ле но мош но-во ро нич ном, 
еди нич ная на ход ка, PTZ 1572. 

Basidioradulum radula (Fr.: Fr.) Nobles – В: на 
су хо стой ном ство ле бе ре зы в бе рез ня ке раз но-
трав ном, INEP 806, собр. Л.Г. Исае ва.

Botryobasidium botryosum (Bres.) J. Erikss. – 
Сг: на бу ре лом ных со снах в со сня ке, прой ден-
ном по жа ром, ред ко, INEP 560.

B. subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk – Ка, 
Сг: на вет ро валь ных и ва леж ных ство лах ели и 
со сны в кур ти не елей в пой ме ру чья, в со сня ке, 
прой ден ном по жа ром, не ред ко, INEP 563.

Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr. – Кк: на ва-
леж ных ство лах со сны без ко ры в со сня ке брус-
нич ном, ред ко.

Cantharellus cibarius Fr. – Гп: на поч ве в со-
сня ке брус нич но-во ро нич ном, ред ко. 

Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domański – 
В: на ва леж ных вет вях ивы в бе рез ня ке раз но -
трав ном, ред ко, PTZ 1335.

Cerrena unicolor (Bull.: Fr) Murrill – В, Гп, Ка, 
КБ, Хе: на су хо стой ных и ва леж ных ство лах и 
пнях бе ре зы и оси ны в раз лич ных ти пах ле са, 
час то.

Сhaetoderma luna (Romell ex D. P. Rogers et H. 
S. Jacks.) Parmasto – В, Ка: на ва леж ных сучь-
ях и ство лах со сны, брев нах на сти ла в со сня ках 
ли шай ни ко вых и брус нич но-во ро нич ных, не-
ред ко, PTZ 1277. 

Clavulina cinerea (Bull.: Fr.) Schröt. – Гп: на 
пес ча ной поч ве в со сня ке, ред ко, собр. О.А. Ма-
ка ро ва.

C. coralloides (L.: Fr.) J. Schröt. [= C. cristata 
(Holmsk.: Fr.) Schröt.] – В: на поч ве в сме шан ном 
ле су, ред ко, PTZ 1570.

Coltricia perennis (L.: Fr.) Murrill – Гп, Кк: на пес-
ча ной поч ве на лес ных до ро гах и тро пах в со сня-
ках ли шай ни ко вых и брус нич ных, час то, PTZ 1237.

Coniophora arida (Fr.) P. Karst. – В, КБ: на со-
сно вых брев нах и дос ках в со сня ках брус нич но-
во ро нич ных, час то.

C. olivacea (Fr.: Fr.) P. Karst. – Ка, КБ: на ва-
леж ном ство ле ели в кур ти не елей у ру чья, ва-
леж ных ство лах со сны и брев нах в со сня ках 
брус нич но-во ро нич ных и бе рез ня ке раз но трав-
ном, не ред ко, INEP 525.

C. puteana (Schumach.: Fr.) P. Karst. – Сг: на 
об го рев ших вет ро валь ных со снах в со сня ке, 
прой ден ном по жа ром, INEP 526.

Corticium boreoroseum Boidin et Lanquetin – 
Гп: на вет вях ва леж ных со сен в сме шан ном со-
сно во-бе ре зо вом ле су, ред ко, INEP 562.

Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich – В: на 
су хих вет вях ивы в бе рез ня ке раз но трав ном, 
не ред ко, PTZ 1280.

Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex 
Parmasto – Ка: на ва леж ном ство ле со сны в со-
сня ке скаль ном брус нич ном, ред ко.

Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) Schroet. – 
В: на су хо стой ном ство ле бе ре зы в бе рез-
ня ке раз но трав ном, ред ко, INEP 809, собр.  
Л.Г. Исае ва.

D. septentrionalis (P. Karst.) Niemelä – В: на су-
хо стой ных ство лах бе ре зы в бе рез ня ке раз но-
трав ном, ред ко, PTZ 1232.

Daldinia concentrica (Bolton: Fr.) Ces.– et De 
Not. – Сг: на су хо стой ных ство лах бе ре зы на га-
рях, не ред ко. 

Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk – Ка: на 
пнях оси ны в осин ни ке, ред ко, INEP 523.

Gloeoporus dichrous (Fr.: Fr.) Bres. – В: на пне 
бе ре зы в бе рез ня ке раз но трав ном, ред ко, INEP 
804, собр. Л.Г. Исае ва.

Exidia glandulosa (Bull.: Fr.) Fr. – В: на ва леж-
ных вет вях ивы в бе рез ня ке раз но трав ном, не-
час то.

Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. – В, Гп, Ка, Кк, 
КБ, Сг: на су хо стой ных и ва леж ных ство лах бе-
ре зы в раз лич ных ти пах ле са, в со сня ке, прой-
ден ном по жа ром, час то.

Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst. – Ка, Сг: 
на ва леж ных ство лах со сны в со сня ке брус нич-
но-во ро нич ном, в со сня ке, прой ден ном по жа-
ром, не ред ко.

F. rosea (Alb. et Schwein.: Fr.) P. Karst. – Гп: на 
ва леж ном ство ле со сны в со сня ке брус нич ном, 
ред ко. 

Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin – В: 
на ва леж ных вет вях ивы в бе рез ня ке раз но трав-
ном, ред ко.

Gloeophyllum protractum Imazeki – КБ, Сг: на 
ста рых со сно вых брев нах стол бов и раз ру шен-
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ной баш ни, в со сня ке, прой ден ном по жа ром, 
ред ко, PTZ 1238.

G. sepiarium (Wulfen: Fr.) P. Karst. – Ка, Сг: на 
ва леж ных ство лах со сны в со сня ке брус нич ном 
и прой ден ном по жа ром, час то, PTZ 1241.

Gloeoporus taxicola (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden 
[= Meruliopsis taxicola (Pers.: Fr.) Bondartsev] – 
Ка: на ва леж ном ство ле ели в кур ти не елей в 
пой ме ру чья, еди нич ная на ход ка, PTZ 1230. 

Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P. Karst. – В: на 
вет ви су хо стой ной бе ре зы в бе рез ня ке раз но-
трав ном, ред ко, INEP 803, собр. Л.Г. Исае ва.

Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk – В: на ва-
леж ных вет вях ивы в бе рез ня ке раз но трав ном, 
не ред ко.

Hyphodontia floccosa (Bourdot et Galzin) J. 
Erikss. – Ка, КБ: на ва леж ных ство лах со сны в 
со сня ке скаль ном брус нич ном и ли шай ни ко-
вом, не ред ко, PTZ 1292, PTZ 1332.

H. pallidula (Bres.) J. Erikss. – Гп: на ком ле ивы 
на по бе ре жье в сме шан ном ле су, ред ко.

H. subalutacea (P. Karst.) J. Erikss. – Гп: на ва-
леж ном ство ле со сны в со сня ке брус нич ном на 
по бе ре жье р. Ме ник кай о ки, ред ко.

Hypochnicium bombycinum (Sommerf.: Fr.) 
J. Erikss. – В: на су хо стой ных ство лах бе ре зы 
и ивы в бе рез ня ке раз но трав ном, ред ко, PTZ 
1569.

Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilát – В, Гп, КБ: 
на жи вых и от ми раю щих ство лах бе ре зы в раз-
лич ных ти пах ле са, не ред ко.

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.) 
P. Karst. – Ка: на ва леж ном ство ле ели в кур ти не 
ели в со сня ке зе ле но мош но-во ро нич ном, еди-
нич ная на ход ка, PTZ 1233.

Leucogyrophana romellii (Fr.) Ginns – Гп: на ва-
леж ной дре ве си не со сны в сме шан ном со сно-
во-бе ре зо вом ле су, ред ко, INEP 547.

Lophodermella sulcigena (Link.) Höhn. [= 
Hyphodermella sulcigena Tub.] – Гп: на хвое круп-
но го под рос та со сны в со сня ке брус нич но-во-
ро нич ном, не ред ко.

Melampsora sp. – Гп: на ли сть ях ивы вдоль 
до ро ги, час то. 

Melampsoridium betulinum (Fr.) Kleb. – В: на 
ли сть ях бе ре зы, час то.

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden [= 
Rigidoporus corticola (Fr.) Pouzar] – В: на су хо-
стой ных и ва леж ных ство лах и вет вях ивы в бе-
рез ня ке раз но трав ном, ред ко, PTZ 1276.

O. populinus (Schumach.: Fr.) Donk [= 
Rigidoporus populinus (Schumach.: Fr.) Pouzar] – 
КБ: на пне ли ст вен но го де ре ва (бе ре зы ?) в бе-
рез ня ке раз но трав ном, ред ко.

Peniophora cinerea (Pers.: Fr.) Cooke – В: на 
ва леж ных вет вях ивы в бе рез ня ке раз но трав-
ном, ред ко, PTZ 1337.

P. pithya (Pers.) J. Erikss. – Сг: на ко ре бу ре-
лом ных со сен в со сня ке, прой ден ном по жа ром, 
INEP 551.

Peridermium pini Kleb. – Кк, Гп: на ста рых де-
ревь ях со сны в со сня ках брус нич но-во ро нич-
ных, ред ко.

Phacidium infestans P. Karst. – Гп: на хвое под-
рос та со сны в со сня ке брус нич но-во ро нич ном, 
час то. 

Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. 
et Ryvarden – В: на ва леж ных вет вях ивы в сме-
шан ном ле су, ред ко, PTZ 1333.

Ph. sanguinea (Fr.) Pouzar – Гп: на бу ре лом-
ных и ва леж ных ство лах со сны в сме шан ном со-
сно во-бе ре зо вом ле су, INEP 559. 

Ph. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden – В, 
Сг: на ва леж ных ство лах и вет вях бе ре зы и ивы 
в бе рез ня ке раз но трав ном и со сня ке, прой ден-
ном по жа ром, ред ко, PTZ 1278, INEP 566.

Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk [= 
Porodaedalea chrysoloma (Pers.: Fr.) Fiasson et 
Niemelä] – Ка: на ва леж ном ство ле ели в кур ти-
не ели, еди нич ная на ход ка, PTZ 1234.

Ph. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot 
[= Phellinidium ferrugineofuscum (P. Karst.) 
Fiasson et Niemelä] – Сг: на ва леж ном ство ле 
со сны в со сня ке, прой ден ном по жа ром, ред ко, 
INEP 516.

Ph. igniarius (L.: Fr.) Quél. – В, Ка: на жи вых, 
су хо стой ных и ва леж ных ство лах бе ре зы в раз-
лич ных ти пах ле са, не ред ко.

Ph. laevigatus (P. Karst.) Bourdot et Galzin – 
В, Гп: на ва леж ных ство лах бе ре зы в со сня ках 
брус нич ных, не ред ко, PTZ 1287.

Ph. lundellii Niemelä – В: на усы хаю щих ство-
лах бе ре зы в бе рез ня ке раз но трав ном, ред ко.

Ph. pini (Brot.: Fr.) A. Ames [= Porodaedalea 
pini (Brot.: Fr.) Murrill] – Кк, Гп: на ста рых жи вых и 
бу ре лом ных ство лах со сны в со сня ках брус нич-
ных и во ро нич ных, ред ко, INEP 515.

Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et 
Borissov – Ка: на ство лах жи вых осин в осин ни-
ках раз но трав ных, ред ко.

Ph. viticola (Schwein.: Fr.) Dohk [= Fuscoporia 
viticola (Schwein.: Fr.) Murrill] – Кк: на ва леж ных 
ство лах со сны в со сня ке брус нич ном, ред ко.

Phlebiella sulphurea (Pers.: Fr.) Ginns et 
Lefebvre [= Trechispora vaga (Fr.) Liberta] – Гп: 
на ва леж ных ство лах бе ре зы и со сны, не ред ко, 
INEP 545, 546.

Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich – Сг: на ва-
леж ном ство ле со сны в со сня ке, прой ден ном 
по жа ром, ред ко, INEP 561.

Piloderma fallax (Liberta) Stalpers [= Piloderma 
bicolor (Peck) Jülich, P. croceum J. Erikss. et 
Ryvarden] – КБ: на со сно вых брев нах ста рой 
баш ни, не ред ко.
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Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst. – В, Ка, 
Кк, КБ, Сг: на су хо стой ных и ва леж ных ство лах и 
вет вях бе ре зы в раз лич ных ти пах ле са, в со сня-
ке, прой ден ном по жа ром, час то.

Polyporus varius Fr. [= Polyporus leptocephalus 
Fr.] – Кк: на ва леж ном ство ле ивы в со сня ке 
брус нич ном на по бе ре жье оз. Ни ли яр ви, еди-
нич ная на ход ка.

Postia caesia (Schrad.: Fr.) P. Karst. 
[= Oligoporus caesius (Schrad.: Fr.) Gilb. et 
Ryvarden] – Сг: на ва леж ном ство ле со сны в со-
сня ке, прой ден ном по жа ром, ред ко, INEP 517, 
518.

P. hibernica (Berk. et Broome) Jülich [= 
Oligoporus hibernicus (Berk. et Broome) Gilb. et 
Ryvarden] – Ка: на ва леж ном ство ле ели в кур ти-
не елей у ру чья, еди нич ная на ход ка.

P. lateritia Renvall [= Oligoporus lateritius 
(Renvall.) Ryvarden et Gilb.] – Гп: на ва леж ном 
ство ле со сны в со сня ке брус нич ном с ба гуль ни-
ком, ред ко, PTZ 1290, INEP 531.

P. placenta (Fr.) M.J. Larsen et Lombard 
[= Oligoporus placentus (Fr.) Gilb. et Ryvarden, 
Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K. H. Larss. et 
Schigel] – Гп: на ва леж ном ство ле со сны в со-
сня ке брус нич ном на по бе ре жье р. Ме ник кай о-
ки, еди нич ная на ход ка, PTZ 1239.

Resinicium bicolor (Alb. et Schwein.: Fr.) 
Parmasto – Ка: на ва леж ных ство лах со сны в со-
сня ке брус нич ном, не ред ко.

R. furfuraceum (Bres.) Parmasto – Ка: на ва-
леж ных ство лах со сны в со сня ке брус нич ном, 
не ред ко.

Skeletocutis biguttulata (Romell) Niemelä – В: 
на со сно вых дос ках на сти ла на тро пе в со сня ке 
брус нич ном, еди нич ная на ход ка, PTZ 1571.

Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray – Сг: на су-
хо стой ных ство лах бе ре зы в со сня ке, прой ден-
ном по жа ром, ред ко.

Taphrina betulina Rostr. – Гп: на ство лах бе-
ре зы в бе рез ня ке хво що во-раз но трав ном, 
ред ко.

Thelephora terrestris Ehrh.: Fr. – Ка, Гп: на 
пес ча ной поч ве у до рог и троп, час то, PTZ 
1236. 

Tomentella lateritia Pat. – В: на ва леж ных вет-
вях ивы в бе рез ня ке раз но трав ном, ред ко, PTZ 
1568.

T. radiosa (P. Karst.) Rick – Сг: на ко ре обож-
жен ных со сен в со сня ке, прой ден ном по жа ром, 
ред ко, INEP 528.

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden 
– Гп: на ва леж ных ство лах и пнях бе ре зы в раз-
лич ных ти пах ле са, не ред ко, INEP 554.

T. pubescens (Schumach.: Fr.) Pilát – В: на су-
хо стой ных ство лах и вет вях бе ре зы в бе рез ня ке 
раз но трав ном, не ред ко, PTZ 1235.

Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryvarden 
– В, Гп, Ка, Кк, КБ, Сг: на су хо стой ных и ва-
леж ных ство лах и пнях со сны в раз лич ных 
ти пах ле са, в со сня ке, прой ден ном по жа ром 
час то.

T. fuscoviolaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryvarden – Сг: 
на ва леж ных и су хо стой ных ство лах со сны в со-
сня ках, прой ден ных по жа ром, час то. 

T. laricinum (P. Karst.) Ryvarden – В, Гп: на 
ва леж ных ство лах и пнях со сны, не ред ко, PTZ 
1240, INEP 530.

T. pargamenum (Fr.) G. Cunn. – Сг: на су хо-
стой ных ство лах бе ре зы в со сня ке, прой ден ном 
по жа ром, ред ко.

Tubulicrinis gracillimus (D.P. Rogers et 
H.S. Jacks.) G. Cunn. [= Tubulicrinis 
glebulosus (Fr.) Donk] – В: на ва леж ных вет-
вях ивы в бе рез ня ке раз но трав ном, ред ко, PTZ 
1338.

Veluticeps abietina (Pers.: Fr.) Hjortstam et 
Tellería [= Columnocystis abietina (Pers.: Fr.) 
Pouzar] – КБ: на брев нах и дос ках раз ру шен ной 
баш ни, ред ко, PTZ 1231.

Venturia tremulae Aderh. – Ка: на ли сть ях по-
рос ли оси ны, до воль но час то. 

При даль ней ших ис сле до ва ни ях и про дол-
жи тель ном мо ни то рин ге, в раз ные сро ки ве-
ге та ци он но го пе рио да, в том чис ле в позд ние 
сро ки (вто рая по ло ви на ав гу ста – на ча ло сен-
тяб ря) и на всей тер ри то рии за по вед ни ка, воз-
мож но на хо ж де ние до пол ни тель но го ря да ви-
дов.

Ра бо та вы пол не на при час тич ной фи нан со-
вой под держ ке 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».
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Введение

Аль го ло ги че ские ис сле до ва ния на тер ри то-
рии Рес пуб ли ки Ка ре лия ве дут ся бо лее ста лет 
[Ко му лай нен и др., 2006а; Ко му лай нен, 2007а, 
2011], од на ко для мно гих во до емов и во до-
то ков ин вен та ри за ция аль гоф ло ры все еще 
ак ту аль на. Не смот ря на про гресс в изу че нии 
влия ния абио ти че ских фак то ров на струк ту ру 
и функ цио ни ро ва ние аль го це но зов, ком плекс-
ная оцен ка ро ли ши рот ной не од но род но сти, 
осо бен но стей ланд шаф та и мор фо мет рии во-
до ема ос та ет ся од ной из важ ных за дач гид ро-
био ло гии. До сих пор в ис сле до ва ни ях струк-
ту ры и про дук тив но сти аль го це но зов, как и в 
боль шин ст ве ре гио нов, ос нов ное вни ма ние 

уде ля лось фи то планк то ну озер [Ку ли ко ва и др., 
2009]. Аль го це но зы об рас та ний, от ли чаю щие-
ся зна чи тель ной спе ци фи кой ви до во го со ста-
ва, вре мен ной и про стран ст вен ной ди на ми кой, 
дол гие го ды не бы ли объ ек том ре гу ляр ных на-
блю де ний. Это за труд ня ет оцен ку ор га ни за ции 
и функ цио ни ро ва ния реч ных эко си стем, ко то-
рая осо бен но важ на для Вос точ ной Фен но скан-
дии, где гус то та реч ной се ти ко леб лет ся от 0,30 
до 0,35 км/км2 [Гри горь ев, 1956], пре вы шая 
56 км/км2 на За пад но-Ка рель ской воз вы шен но-
сти [До ма ниц кий и др., 1971].

Со об ще ст ва при кре п лен ных во до рос-
лей (фи то пе ри фи тон) наи бо лее ха рак тер ны 
для ма лых рек, где иг ра ют зна чи тель ную роль 
в фор ми ро ва нии ви до во го раз но об ра зия и  
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ба лан се ор га ни че ско го ве ще ст ва. Они важ ны и 
с прак ти че ской точ ки зре ния, пре ж де все го, для 
раз ра бот ки сис тем био ин ди ка ции ка че ст ва ок-
ру жаю щей сре ды [Wetzel, 1979, 1983a, 1983b; 
Whitton, 1984; Komulaynen, 2002c, 2004; Ко му-
лай нен, 2004б].

В за да чу на ших ис сле до ва ний вхо ди ли оп ре-
де ле ние и оцен ка осо бен но стей фор ми ро ва ния 
ви до во го со ста ва и эко ло го-гео гра фи че ской 
струк ту ры фи то пе ри фи то на рек, рас по ло жен-
ных в пре де лах Зе ле но го поя са. 

Ха рак те ри сти ка рек

Ис сле до ван ные ре ки рас по ло же ны на тер-
ри то рии Рес пуб ли ки Ка ре лия от Ла дож ско-
го озе ра до гра ни цы с Мур ман ской об ла стью 
(рис. 1), от но сят ся к бас сей нам Бе ло го и Бал-
тий ско го мо рей и яв ля ют ся вер ховь я ми наи бо-
лее круп ных рек Рес пуб ли ки Ка ре лия (Кемь) и 
Ле нин град ской об лас ти (Ву ок са). Они ти пич ны 
для гид ро гра фи че ской се ти Ев ро пей ско го Се-
ве ра Рос сии. Во до раз де лы рек сла бо вы ра же-

ны, с пло ской за бо ло чен ной по верх но стью. На 
се ве ре ис сле до ван ной тер ри то рии пре об ла да-
ют аа па (до 30% пло ща ди всех бо лот) и тра вя-
но-сфаг но вые ме зо троф ные бо ло та. Об щая за-
бо ло чен ность 15–20%. При ла до жье – это рай он 
тра вя но-сфаг но вых ме зо троф ных бо лот. За-
бо ло чен ность здесь из ме ня ет ся от 4 (бас сейн  
р. Хии то ланйо ки) до 10% (бас сейн р. Кой - 
тай о ки) [Ели на, Куз не цов, Мак си мов, 1984; То-
ка рев, 1998]. По ро жи стые уча ст ки мел ко вод-
ные, не ши ро кие, со ско ро стя ми те че ния до 2– 
3 м/с. Грун ты на пле сах пес ча ные и пес ча но-га-
леч ные, час то заи лен ные; на по ро жи стых уча ст-
ках и пе ре ка тах пес ча но-ка ме ни стые с боль шим 
ко ли че ст во ва лу нов и скал [Ре сур сы по верх но-
ст ных вод, 1972; Кар печ ко, 1994]. Ос нов ные 
ха рак те ри сти ки гид ро ло ги че ско го ре жи ма ис-
сле до ван ных рек и их во до сбо ров при ве де ны в 
табл. 1. 

Таблица 1. Характеристика исследованных рек

№
п/п Реки

Дли- 
на,
км

Характеристика 
водосборов

Средний
многолетний

S LS WL
расход
воды

модуль
стока

км2 % % м3/с л/с/км2

1 Хиито-
ланйоки 62 1370 13,5 4,0 14,7 11,0

2 Койтайоки 108 2185 5,8 10,0 24,0 11,0
3 Короппи 5 325 10,0 8,0 3,6 11,0
4 Лендерка 181 3990 12,2 15,0 46,3 11,6
5 Омельян-

йоки 15 1850 17,0 9,5 0,8 10,8
6 Черная 2 75 15,0 7,2 2,3 10,8
7 Мурдайоки 52 210 5,0 17,5 1,8 10,8
8 Лабайоки 24 167 5,0 24,5 2,0 10,8
9 Юдало 30 189 5,0 16,0 0,8 10,8
10 Пижма 160 250 5,0 26,0 2,8 11,0
11 Вуокинйоки 64 1181 8,0 15,0 13,5 11,4
12 Тавойоки 20 120 8,0 11,0 1,4 11,8
13 Оланга 137 5670 7,0 23,0 66,9 11,8
14 Мянтюйоки 12 40 3,0 10,0 0,5 11,5
15 Муткайоки 12 30 3,0 8,0 0,3 11,5
16 Селкяйоки 7 45 3,0 11,0 0,5 11,5
17 Силтайоки 10 35 3,0 9,0 0,4 11,4
18 Нурис 33 151 3,0 8,0 1,7 11,4
19 Лохи 10 30 3,0 13,0 0,3 11,4

Примечание. S – площадь водосбора, LS – озерность, WL – 
заболоченность. 

По ми не ра ли за ции ре ки от но сят ся к ульт-
ра пре сным. Во время по ло во дья она не пре-
вы ша ет 40 мг/л, уве ли чи ва ясь до 60–90 мг/л в 
пе ри од лет ней и зим ней ме же ни. Для боль шин-
ст ва рек ха рак тер на сла бо кис лая ре ак ция (рН 
око ло 7), ко то рая сни жа ет ся в ре ках с вы со кой 
за бо ло чен но стью во до сбо ров (р. Мур дай о ки, 
Ла бай о ки, Пиж ма и Юда ло) до 5,8–6,2. Вы со-
кой за бо ло чен но стью во до сбо ров объ яс ня ет ся 
так же по вы шен ная цвет ность (200–300°) вод. 

Рис. 1. Кар та-схе ма рас по ло же ния ис сле до ван ных 
рек

1 – Хии то ланйо ки, 2 – Кой тай о ки, 3 – Ко роп пи, 4 – Лен дер-
ка, 5 – Омель янйо ки, 6 – Чер ная, 7 – Мур дай о ки, 8 – Ла ба- 
й о ки, 9 – Юда ло, 10 – Пиж ма, 11 – Вуо кинйо ки,12 – Та во- 
й о ки, 13 – Олан га, 14 – Мян тюй о ки, 15 – Мут кай о ки, 16 – 
Сел кяй о ки, 17 – Сил тай о ки, 18 – Ну рис, 19 – Ло хи
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Со дер жа ние всех форм азо ти стых ве ществ в 
во дах ис сле до ван ных рек не вы со ко. Нит рит ные 
ио ны обыч но от сут ст ву ют. Кон цен тра ция N–NO

3
 

из ме ня ет ся от 0,1 до 0,5 мгN/л, N–NH
4+

 не пре-
вы ша ет 0,08 мгN/л, a N–Nорг – 0,2–1,5 мгN/л. 
От ме че но очень низ кое со дер жа ние фос фа тов: 
кон цен тра ция Р

общ
 из ме ня ет ся от 10 до 70 мкг 

Р/л, а Р
мин

 – от 2 до 3 мкг Р/л [Со вре мен ное со-
стоя ние.., 1998; Со стоя ние.., 2007].

Ма те ри ал и ме то ди ка

Ма те риа лом для на стоя щей ра бо ты по слу-
жи ли ре зуль та ты ис сле до ва ний ав то ра, про-
ве ден ных в 2005–2010 гг., и ито ги ра нее вы-
пол нен ных ра бот [Вла со ва и др., 1997, 1998а, 
б, в; Ко му лай нен, 1995, 1996, 2000; 2003б, в; 
Komulaynen, 2003, 2008, 2009]. 

Про бы пе ри фи то на от би ра ли в пе ри од лет-
ней ме же ни с воз душ но-вод ных (Phragmites 
australis (Cav.) Train, ex Steud., Equisetum fluviatile 
(L.) и по гру жен ных (Fontinalis spp., Hydrohypnum 
spp., Myriophyllum spp.) мак ро фи тов, а так же с 
кам ней по стан дарт ной ме то ди ке [Ко му лай нен, 
2003a; CEN, 2005].

Для оцен ки ро ли от дель ных так со нов в 
фор ми ро ва нии груп пи ро вок вы чис ля ли час-

то ту встре чае мо сти (pF), а так же час то ту (DF) 
и по ря док до ми ни ро ва ния Dt = DF/(pF × 100), 
сред не взве шен ное от но си тель ное оби лие 
ви дов по чис лен но сти (N %) и био мас се (В %). 
Ви ды с удель ным от но си тель ным оби ли ем 
>10 % в пе ри фи то не от дель ных стан ций от-
не се ны к до ми ни рую ще му ком плек су. Срав-
ни тель ный ана лиз аль гоф ло ры пе ри фи то на 
от дель ных рек и их уча ст ков сде лан на ос но-
ве дан ных, по лу чен ных при так со но ми че ской 
об ра бот ке ко ли че ст вен ных проб. Для об щей 
ха рак те ри сти ки аль гоф ло ры ис поль зо ва ны и 
ре зуль та ты ка че ст вен ных сбо ров. Кла стер-
ный ана лиз вы пол нен по дан ным об от но си-
тель ной чис лен но сти ви дов. Ре ки груп пи ро-
ва лись при по мо щи ал го рит ма Евк ли до вой 
дис тан ции ме то дом Вар да (па кет про грамм 
Statistica).

Ре зуль та ты и об су ж де ние 

В пе ри фи то не 19 ис сле до ван ных рек оп ре-
де ле ны 215 так со нов во до рос лей ран гом ни-
же ро да, от но ся щих ся к 72 ро дам, 38 се мей-
ст вам, 17 по ряд кам и 4 от де лам: Cyanophyta 
– 29, Bacillariophyta – 141, Chlorophyta – 41, 
Rhodophyta – 4 (табл. 2). 

Таблица 2. Водоросли перифитона 19 рек Зеленого пояса Фенноскандии (Республика Карелия, Россия)

Таксоны
Реки

Cyanophyta
пор. Chroococcales

сем. Merismopediaceae
Merismopedia elegans A. Br. 2, 7, 9, 11

сем. Microcystidaceae
Microcystis aeruginosa Kütz. 15

сем. Gloeocapsaceae
Gloeocapsa limnetica (Lemm.) Hollerb. 18

пор. Stigonematales
сем. Stigonemataceae

Stigonema mamillosum (Lyngb.) Ag. 
3, 4, 6, 7, 11, 12, 

15, 18
Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Born. 2, 7, 8, 9

сем. Capsosiraceae
Capsosira brebissonii Kütz. 1–3

пор. Nostocales
сем. Nostocaceae

Nostoc coeruleum Lyngb. 15

N. commune (Vauch.) Elenk. 14–16
N. verrucosum Vauch. 6–8
N. zeterstedtii (Aresch.) Elenk. 13

сем. Anabaenaceae
Anabaena affinis Lemm. 15

сем. Scytonemataceae
Scytonema crispum (Ag.) Born. 3
Tolypothrix elenkinii Hollerb. 17
T. saviczii Kossinsk 5, 7, 8, 10, 11, 

13, 15, 17
T. tenuis Kütz. 13–15, 18

сем. Rivulariaceae
Calothrix braunii Born. et Flah. 9, 15, 16

C. fusca (Kütz) Born. et Flah. 12
C. gypsophila (Kütz.) Thur. 3, 4, 12, 13,15–

18
C. parietina (Nag.) Thur. 3, 11
C. ramenskii Elenk. 15
Rivularia aquatica (de Wild.) Geitl. 13, 15
R. dura Roth. 5
R. planctonica Elenk. 15

пор. Oscillatoriales
сем. Oscillatoriaceae

Oscillatoria agardhii Gom. 1, 4
O. irrigua (Kütz.) Gom. 3, 15
O. limosa Ag. 2
O. sancta (Kütz.) Gom. 1
O. tenuis Ag. 1, 2, 4
Phormidium ambiguum Gom. 13

Bacillariophyta
пор. Thalassiosirales

сем. Stephanodiscaceae Makar.
Stephanodiscus dubius (Frich.) Hust. 12, 13
Cyclostephanos dubius (Fricke.) Round 12, 13
Cyclotella bodanica Eulenst. 11
C. comta (Ehr.) Kütz. 4, 13–15
C. kuetzingiana Thwait. 15, 17
C. meneghiniana Kütz. 12, 13, 17, 18
C. stelligera Cl et Grun. 4

пор. Pseudopoosirales
сем. Radialiplicataceae

Ellerbeckia arenaria (Moore ex Ralfs) 
Crawford 

13
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Продолжение табл. 2

Таксоны Реки
пор. Melosirales

сем. Melosiraceae
Melosira undulata (Ehr.) Kütz. 1
M. varians Ag. 11

пор. Aulacosirales
сем. Aulacosiraceae

Aulacosieira distans (Ehr.) Simonsen. 2–4, 9, 12, 13, 
18

A. islandica (O. Müll) Simonsen. 4, 11
A. italica (Kütz.) Simonsen. var. italica 1–6, 8, 10–15, 

17, 18
A. italica var. subsp. subarctica O. Müll. 13

пор. Araphales
сем. Fragilariaceae

Fragilaria bicapitata A. Mayer 9
F. capucina Desm. var. capucina 1, 3– 6, 9, 12–

16, 19
F. construens var. binodis (Ehr.) Grun. 5, 13
F. crotonensis Kitt. 13
F. pinnata Ehr. var. pinnata 13
F. pulchella (Ralfs ex Kütz.) Lange-
Bertalot

4

F. virescens Ralfs. var. virescens 15–17
Synedra amphicephala Kütz. 13
S. tabulata (Ag.) Kütz. 12, 13, 17, 19

S. ulna (Nitzsch.) Ehr. 
1, 2, 4–6, 9, 

11–19
S. vaucheriae Kütz. 13, 14
Ceratoneis arcus (Ehr.) Kütz. var. arcus 1, 4, 5, 12–15, 

18
сем. Diatomaceae

Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag. 13, 15
D. hiemale var. mesodon (Ehr.) Grun. 13, 15
D. vulgare Bory var. vulgare 13, 15
Meridion circulare Ag. 13, 14, 16

сем. Tabellariaceae
Tetracyclus lacustris Ralfs. 3, 4
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. 2–7, 9, 11–

13,15–18
T. flocculosa (Roth.) Kütz. 1–19

пор. Raphales
сем. Eunotiaceae

Eunotia arcus Ehr. 3
E. bigibba Kütz. 2
E. clevei Grun. 2, 13
E. diodon Ehr. 3, 4, 6, 13, 16, 17
E. exigua (Breb.) Rabench. 14–16
E. faba (Ehr.) Grun. 4, 13, 15
E. fallax A. Cl var. fallax 2
E. fallax var. gracillima Krasske 2, 3
E. formica Ehr. 4, 5, 9, 13
 E. gracilis (Ehr.) Rabenh. 1, 6, 9
E. lapponica Grun. 15
E. lunaris (Ehr.) Grun. 2–6, 11, 15, 16
E. monodon Ehr. 13, 15–17
E. paralella Ehr. 2
E. pectinalis Kütz. var. pectinalis 2–18
E. pectinalis var. minor (Kütz.) Rabenh. 2, 3, 11–13, 15, 

17, 18
E. pectinalis var. ventralis (Ehr.) Hust. 2–5, 9, 11–13, 

17, 18
E. pectinalis v. undulata (Ralfs.) Rabenh. 4
E. praerupta Ehr. var. praerupta 1, 5, 6, 13, 17, 18
E. praerupta var. bidens (W. SM.) Grun. 2–5, 12, 13, 15
E. robusta var. tetraodon (Ehr.) Ralfs. 2–4, 7, 9, 12, 

13,17–19

E. septentrionalis Østr. 15
E. sudetica O. Müll. 2–5, 7, 11, 18
E. tenella Hust. 2
E. valida Hust. 4, 13, 17
E. veneris (Kütz.) O. Müll. 2, 13–16

сем. Achnanthaceae
Cocconeis disculus var. diminuta (Pant) 
Shesh.

14

C. placentula Ehr. var. placentula 
1, 2, 4, 5, 9, 

12–19
C. placentula var. euglypta (Ehr.) Cl . 13
Eucocconeis flexella Kütz. 3, 17
E. lapponica Hust. 13
Achnanthes biasolettiana (Kütz.) Grun. 13, 14
A. calcar Cl. var. calcar 13
A. clevei Cl. 3
A. dispar Cl. var. dispar 9 13
A. laterostrata Hust. 13
A. linearis (W. Sm.) Grun. 11, 12, 14, 15, 

17
A. minutissima var. minutissima Kütz. 3–6, 11,13–19
A. minutissima v .cryptocephala Grun. 13, 15

сем. Naviculacea
Navicula bacillum Ehr. 13
N. cryptocephala Kütz. 13
N. exigua (Greg.) O. Mull. 3, 15
N. lanceolata var. tenella A. S. 5, 14,  16
N. peregrina (Ehr.) Kütz. 2, 13
N. placentula Ehr. 3, 16
N. pupula Kütz. 5, 13
N. radiosa Kütz. 12, 13, 15, 16
N. rhynchocephala Kütz. 4, 13, 17, 18
N. viridula Kütz. 5
Frustulia rhomboides (Ehr.) D. T. 1–15, 17, 18
F. rhomboides var. saxonica (Rabenh.) 
D. T.

2, 3

Stauroneis anceps Ehr. 2, 4, 9, 11, 14, 15
Pinnularia borealis Ehr. 15, 18
P. divergentissima (Grun.) Cl. 12
P. esox Ehr. 4, 12
P. gibba Ehr. 6
P. interrupta W. Sm. 9, 12, 18
P major (Kutz.) Cl. 2–4, 13, 16
P. microstauron (Ehr.) Cl. 5, 16
P. nobilis Ehr. 2, 3, 11, 18
P. nodosa Ehr. 18
P. undulata Greg. 17
P. viridis (Nitzsch.) Ehr. 7, 9, 13, 15, 17
Neidium affine (Ehr.) Cl. 3
Caloneis bacillum (Grun.) Mer. 13
Diploneis parma Cl. 13

сем. Cymbellaceae
Cymbella affinis Kütz. 2–4, 12, 13, 

17–19
C. aspera (Ehr.) Cl. 13–15
C. cesatii (Rabench.) Grun. 1, 14
C. cistula (Ehr.) Kirchner. 13, 14, 16, 17
C. cuspidata Kütz. 18
C. hebridica (Greg.) Grun. 15
C. helvetica Kütz. 13–16
C. naviculiformis Auersw. 5, 11, 13, 15, 

16, 18
C. prostrata (Berkeley) Cl. 4, 14, 16
C. sinuata Greg. 13, 16
C. tumida (Breb.) V. H. 1, 4, 13, 17, 19
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Пре об ла да ние этих групп во до рос лей от ме-
че но в фи то пе ри фи то не и дру гих реч ных сис-
тем бо ре аль ной и суб арк ти че ской зон [Шир-
шов, 1933; Prescott, 1959; Johansson, 1982; 
Lindstrǿm, Traaen 1984; Ге цен, 1985; Ко му лай-
нен и др., 2006б; Че кры же ва, Ко му лай нен, 
2010].

На до лю диа то мо вых во до рос лей при хо-
дит ся бо лее по ло ви ны спи ска, что ха рак тер но 
для аль гоф ло ры всех ти пов во до емов Арк ти ки 
и Суб арк ти ки. Про пор ции и ро до вая на сы щен-
ность аль гоф ло ры так же под чер ки ва ют клю че-
вое по ло же ние диа то мо вых в фор ми ро ва нии 
аль гоф ло ры пе ри фи то на (табл. 3). 

Таксоны Реки
C. tumidula Grun. 11, 12
C. turgida (Greg.) Cl. 9
C. ventricosa Kütz. 3–5, 9, 11–15, 

17, 18
Amphora ovalis Kütz. 12, 16
A. seriata Skabitcsch 12

сем. Gomphonemataceae
Gomphonema acuminatum (Ehr.) var. 
acuminatum 

11, 14, 15

G. acuminatum  var. brebissonii (Kütz.) Cl. 3, 4, 7, 15
G. acuminatum var. coronatum (Ehr.) W. 
Sm. 

15, 17, 18

G. angustatum (Kütz.) Rabenh. 11, 14, 16
G. constrictum Ehr. 1, 2, 4, 9–11, 

13–15, 19
G. gracile Ehr. 11–13,19
G. lanceolatum Ehr. 3
G. longiceps Ehr. 3, 4, 6, 12, 13, 

15, 17, 18
G. parvulum (Kütz.) Grun. 1–6, 11,13–19
G. ventricosum Greg. 13, 14, 16, 17
Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. 
Schmidt. 

4, 5, 7, 9,10, 
13–15, 19

сем. Epithemiaceae
Epithemia ocellata Kütz. 15
E. sorex Kütz. 13
E. turgida (Ehr.) Kütz. 1, 12, 16
E. zebra (Ehr.) Kütz. 12

сем. Rhopalodiaceae
Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Mull. 1, 9, 13, 14, 16

сем. Nitzchiaceae
Nitzchia linearis W. Sm. 3
N. microcephala Grun. 13
N. palea (Kütz.) W. Sm. 3

сем. Surirellaceae
Surirella biseriata Breb. 1
S. delicatissima Lewis. 12
S linearis W. Sm. 4
S. tenera Greg. 1, 4, 6, 13, 18
Cymatopleura elliptica (Breb.) W. Sm. 1
Stenopterobia intermedia Lewis. 3

Chlorophyta
пор. Chlorococcales

сем. Sphaerocystidaceae
Sphaerocystis schroeteri Chood. 12

пор. Ulotrichales
сем. Ulotrichaceae

Ulothrix tennuissima Kütz. 2, 11 
U. zonata Kütz. 4, 13

сем. Microsporaceae
Microspora amoena (Kütz.) Rabenh. 2, 3, 9
M. pachyderma (Wille) Lagerh. 2, 14
M. stagnorum (Kütz.) Lagerh. 4

пор. Chaetophorales
сем. Chaetophoraceae

Stigeoclenium fasciculare Kütz. 15
Chaetophora elegans (Roth.) Ag. 11, 13, 15
C. incrassata (Hudson) Hazen 13
Draparnaldia glomerata (Vauch.) Ag. 13
D. plumosa (Vauch.) Ag. 2

сем. Coleochaetoceae
Coleochaete divergens Pringsh. 12, 15

пор. Cladophorales
сем. Cladophoraceae

Cladophora glomerata (L.) Kütz. 1, 15
пор. Oedogoniales

сем. Oedogoniaceae
Bulbochaete sp. 2–5, 13, 15
Oedogonium sp. 1–5, 11, 13, 14, 

16, 17
пор. Zygnematales

сем. Zygnemataceae
Spirogyra sp. 1, 3–5, 14, 

16–18
Zygnema sp. 3–7, 11, 13, 15, 

16
Mougeotia sp. 2, 3, 5, 6, 9, 

11,13–16, 18, 19
сем. Desmidiaceae

Closterium cynthia De Not. 7, 9
C. dianae Ehr. 3, 9
C. ehrenbergiii Menegh. 8
C. leibleinii Kütz. 2
C. moniliferum (Bory.) Ehr. 9
Euastrum bidentatum Näg. 2

Microsterias radiata Hass. 2, 3

Cosmarium brebissonii Menegh. 7, 9
C. depressum (Näg.) Lund. 4
C. margaritiferum Menegh. 8, 12, 18
C. ornatum Ralfs. 4
C. pachydermum Lund. 7, 8, 18
C. punctulatum Breb. 4
C. reniforme (Ralfs.) Arch. 15, 18
C. subalatum W. et G. S. West. 18
C. venustum (Breb.) Arch. 12
Staurastrum paradoxum Meyen. 3, 4
Hyalotheca dissiliens (Smith) Breb. 4, 5
H. mucosa (Mert.) Ehr. 2, 3
Bambusina brebissonii Kütz. 3

Rhodophyta
пор. Nemaliales

сем. Acrochaetiaceae
Audouinella hermannii (Roth.) Duby 13
Chantransia chalybea (Roth.) Tries 2, 13–15

сем. Batrachospermaceae
Batrachospermum moniliforme Roth. 1–3, 10, 11, 13, 

15, 17, 18
сем. Lemaneaceae

Lemanea fluviatilis Ag. 2, 4

Окончание табл. 2
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Сре ди диа то мей наи бо лее раз но об раз ны 
во до рос ли по ряд ка Raphales (табл. 4). Во семь 
ви дов – Eunotia pectinalis, E. veneris, Cocconeis 
placentula, Achnanthes minutissima, Frustulia 
rhomboides, Cymbella affinis, Gomphonema 
constrictum, Didymosphenia geminata – до ми ни-
ру ют в аль го це но зах об рас та ний (pF = 42 – 89%)

По ря док Araphales пред став лен в пе ри фи-
то не все го 9 ро да ми и 53 ви да ми, но сре ди его 
пред ста ви те лей два ви да наи бо лее рас про-
стра не ны в аль гоф ло ре рек: Tabellaria fenestrata 
и T. flocculosa. Цен три че ские диа то мо вые (по-
ряд ки Melosirales, Aulacosirales) по чис лу ви дов 
за ни ма ют под чи нен ное по ло же ние в груп пи-
ров ках об рас та ний. В аль гоф ло ре пе ри фи то на 
рек оп ре де ле но 14 ви дов и раз но вид ность ро-
дов Stephanodiscus, Cyclostephanos, Cyclotella, 
Ellerbeckia, Melosira и Aulacoseira. Из них толь ко 
Aulacoseira italica дос та точ но по сто ян но встре-
ча ет ся в пе ри фи то не (pF = 78,7%) и вхо дит в до-
ми ни рую щий ком плекс (Dt = 6,7%).

Таблица 4. Места порядков по числу видовых и 
внутривидовых таксонов в альгофлоре перифитона

Порядки Spp S% Sd

Nostocales 17 8,1 3

Araphales 19 9,0 3

Raphales 107 50,7 8

Zygnematales 23 10,9 2

В ведущих порядках 166 78,7 16 

В остальных порядках 45 21,3 9 

Всего видов 211 100,0 25 

В пе ри фи то не ис сле до ван ных рек оп ре де лен 
41 так сон зе ле ных во до рос лей (Chlorophyta), 
от но ся щих ся к 6 по ряд кам, 9 се мей ст вам и 20 
ро дам. Ви до вое бо гат ст во зе ле ных во до рос лей 
фор ми ру ет ся прак ти че ски пред ста ви те ля ми 
од но го се мей ст ва – Desmidiaceae, ко то рые по 
чис лу так со нов за ни ма ют третье ме сто сре ди 
всех вы яв лен ных се мейств. Наи бо лее раз но-
об ра зен род Cosmarium Ralfs – 8 ви дов. Дес-
ми дие вые встре ча ют ся в со ста ве аль го це но зов 
пе ри фи то на еди нич но, и их уча стие в фор ми ро-
ва нии био мас сы груп пи ро вок не зна чи тель но. 

Вклад си не зе ле ных во до рос лей в ви до вое 
раз но об ра зие со ста вил 13,5 %. В аль гоф ло ре 
пе ри фи то на ис сле до ван ных рек пред ста ви те-
ли Cyanophyta по чис лу ви дов (29) за ни ма ют 
3-е ме сто по сле диа то мо вых и зе ле ных и от-
но сят ся к 4 по ряд кам, 10 се мей ст вам и 14 ро-
дам. Наи бо лее бо га ты ви да ми ро ды Oscillatoria 
и Calothrix (по 5 ви дов).

Мож но вы де лить три груп пы си не зе ле ных 
во до рос лей. Пер вую со став ля ют ви ды из по-
ряд ков Chroococcales, Oscillatoriales и час тич но 
Nostocales (Anabaena), ко то рые ха рак тер ны для 
позд не лет не го фи то планк то на озер. Три ви да – 
Anabaena affinis, Oscillatoria agardhii и O. tenuis 
– до ми ни ру ют и в пе ри фи то не на реч ных уча ст-
ках ни же про точ ных озер. Хро окок ко вые во до-
рос ли ме нее раз но об раз ны, и лишь Microcystis 
aeruginosa вхо дит в ком плекс до ми ни рую щих 
ви дов.

Вто рая груп па вклю ча ет во до рос ли ро-
дов Stigonema, Hapalosiphon, Capsosira 
и Nostoc. Они встре ча ют ся как в вод ных, 
так и в на зем ных ме сто оби та ни ях, од на ко 
толь ко Stigonema mamillosum до ми ни ру ет 
в «ам фи био ти че ской» [Чер нов, 1946] зо-
не. Тре тья груп па объ е ди ня ет 12 ти пич ных 
ре о фи лов из се мейств Scytonemataceae и 
Rivulariaceae, но лишь Tolypothrix tenuis и 
Calothrix gypsophylla по сто ян ны в аль го це-
но зах пе ри фи то на.

Крас ные во до рос ли пред став ле ны все-
го че тырь мя ви да ми, но Batrachospermum 
moniliforme яв ля ет ся од ним из са мых рас про-
стра нен ных (pF = 47,4%) в пе ри фи то не ис сле-
до ван ных рек.

Зо наль но-кли ма ти че ские чер ты, свой ст вен-
ные аль гоф ло ре пе ри фи то на, про яв ля ют ся на 
раз лич ных уров нях так со но ми че ской струк ту-
ры. Кро ме до ми ни рую щей ро ли диа то мо вых 
во до рос лей от ме че но от сут ст вие в аль го це-
но зах пред ста ви те лей от де лов Euglenophyta и 
Dinophyta. По ка за тель ным так же яв ля ет ся уве-
ли че ние оби лия си не зе ле ных и нос то ко вых во-
до рос лей в срав не нии со от вет ст вен но с зе ле-
ны ми и ос ци ла то рие вы ми в фи то пе ри фи то не 
(см. рис. 2). 

Таблица 3. Таксономическая структура и пропорции компонентов альгофлоры перифитона исследованных рек 

Отделы 
Ord Fm Gn Spp Sd

Gn/Fm Spp/Fm Spp/Gn
n % n % n % n % n %

Cyanophyta 29 13,5 10 26,3 14 19,4 29 13,5 35 23,8 1,4 2,9 2,1 

Bacillariophyta 141 65,6 16 42,1 34 47,2 141 65,6 85 57,8 2,1 8,8 4,1 

Chlorophyta 41 19,1 9 23,7 20 27,8 41 19,1 21 14,3 2,2 4,6 2,1 

Rhodophyta 4 1,9 3 7,9 4 5,6 4 1,9 6 4,1 1,3 1,3 1,0 

Всего 215 100,0 38 100,0 72 100,0 215 100,0 147 100,0 1,9 5,7 3,0 

Примечание. Ord – порядки, Fm – семейства, Gn – роды, Spp – виды, Sd – доминирующие виды.
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На се вер ное по ло же ние рек ука зы ва ют на бор 
и по ря док рас по ло же ния се мейств (табл. 5). В 
пе ри фи то не ис сле до ван ных рек са мое вы со-
кое по ло же ние по ви до во му бо гат ст ву за ни ма-
ют се мей ст ва, ви до вое раз но об ра зие ко то рых 
от ра жа ет го ларк ти че ские чер ты флор Се вер-
но го по лу ша рия: Fragilariaceae, Eunotiaceae и 
Naviculaceae [Ге цен, 1985]. 

Таблица 5. Места семейств по числу видовых и 
внутривидовых таксонов в альгофлоре перифитона

Семейства S S% Sd

Fragilariaceae 17 8,1 0

Eunotiaceae 26 12,3 2

Naviculacea 27 12,8 1

Cymbellaceae 16 7,6 2

Desmidiaceae 20 9,5 0

В ведущих семействах 106 50,2 5 

В остальных семействах 105 49,8 20 

Всего видов 211 100,0 25 

Роль от дель ных ро дов в фор ми ро ва нии так-
со но ми че ско го раз но об ра зия фи то пе ри фи то на 

оп ре де ля ет ся в пер вую оче редь ро да ми, в ко-
то рых пре об ла да ют ти пич ные при кре п лен ные 
фор мы. В аль гоф ло ре ре гио на ос нов ны ми по 
фи то це но ти че ско му зна че нию ро да ми яв ля ют-
ся пен нат ные диа то меи ро дов: Eunotia, Navicula, 
Pinnularia, Cymbella и Gomphonema (табл. 6).

Таблица 6. Место родов по числу видовых и 
внутривидовых таксонов в альгофлоре перифитона

Роды Spp S% Sd
Eunotia 26 12,3 2 
Navicula 10 4,7 0 
Pinnularia 11 5,2 0 
Cymbella 14 6,6 1 
Gomphonema 10 4,7 1 
В ведущих родах 71 33,6 4 
В остальных родах 140 66,4 21 

Всего видов 211 100,0 25 

На блю да ет ся так же свой ст вен ное се вер ным 
фло рам [Ге цен, 1985] пре об ла да ние од но ви до-
вых ро дов и се мейств (табл. 7). 

Таблица 7. Состав семейств и родов по числу 
содержащихся в них видов и внутривидовых таксонов

Число 
таксонов

в семействе

Число 
семейств

%
Число 

таксонов 
в роде

Число
родов

%

1 12 31,6 1 39 54,2 
2–3 9 23,7 2–3 15 20,8 

4–9 10 26,3 4–9 13 18,1 
≥ 10 7 18,4 ≥ 10 5 6,9 

Всего 38 100,0 Всего 72 100,0

Срав не ние ви до во го со ста ва пе ри фи то на 
по зво ли ло вы де лить не сколь ко групп рек (см. 
рис. 3). Груп па В объ е ди ня ет глав ным об ра зом 
ре ки цен траль ной Ка ре лии, ха рак те ри зую щие-
ся бо лее вы со кой за бо ло чен но стью во до сбо-
ров и цвет но стью вод. Для пе ри фи то на этих рек 
ха рак тер но по сто ян ное при сут ст вие ком плек-
са, вклю чаю ще го ви ды ро дов Tabellaria, Eunotia 
и Pinnularia. 

Пе ри фи тон рек, объ е ди нен ных в груп пу А, 
бо лее раз но об ра зен. Он от ли ча ет ся оби ли ем 
га ло филь ных и ал ка ли филь ных форм. Бла го да-
ря боль шей озер но сти во до сбо ров, вклю чен-
ных в эту груп пу рек, в пе ри фи то не по сто ян-
ны и спо ра ди че ски до ми ни ру ют планк тон ные 
ви ды. В ре ках груп пы А

2
 обыч ны си не зе ле ные 

во до рос ли по ряд ка Nostocales (ро дов Nostoc, 
Calothrix, Tolypothrix), ко то рые в ре ках юж ной 
Ка ре лии за ме ща ют ся пред ста ви те ля ми по ряд-
ка Oscillatoriales.

Боль шая часть (56,3 %) ви дов, оп ре де лен-
ных в пе ри фи то не ис сле до ван ных рек, – ев пе-
ри фи тон ные фор мы. Они фор ми ру ют струк ту ру 
груп пи ро вок фи то пе ри фи то на во всех ис сле-
до ван ных во до то ках, со став ляя от 50 до 92,9 % 

Рис. 2. Из ме не ния оби лия си не зе ле ных в срав не нии 
с зе ле ны ми (Cn/ChlN – А) и нос то ко вых в срав не нии с 
ос ци ла то рие вы ми (lg Nost/OscN+1 – Б) во до рос ля ми 
в пе ри фи то не
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от об ще го чис ла встре чен ных ви дов и от 54 до 
97,6 % от сум мар ной чис лен но сти. Ев пе ри фи-
тон ные диа то меи (61,2 %) пред став ле ны ро да-
ми Achnanthes, Cocconeis, Cymbella, Denticula, 
Epithemia, Eunotia, Gomphonema и не ко то ры ми 
ви да ми из ро дов Fragilaria и Tabellaria – все го 
121 вид. Из 25 ви дов, вхо дя щих в до ми ни рую-
щий ком плекс, 18 ти пич ные при кре п лен ные, 
ев пе ри фи тон ные фор мы. Из них 10 ви дов име-
ют встре чае мость бо лее 20 %. Кро ме ев пе-
ри фи тон ных форм в груп пи ров ках по сто ян но  
при сут ст ву ют планк тон ные (24,2 %) и дон ные 
(19,5 %) во до рос ли. При чем в пе ри фи то не  
11 рек от но си тель ное оби лие планк тон ных ви-
дов пре вы ша ло 10 %. 

Диа то мо вые – од на из ве ду щих групп се-
вер но го фи то планк то на, до ми ни рую ще го во 
всех ти пах во до емов, по это му не уди ви тель на 
их роль в фор ми ро ва нии ал лох тон ной со став-
ляю щей в аль гоф ло ре пе ри фи то на. Сре ди диа-
то мо вых планк тон ные ви ды со став ля ют 12,7 %; 
это в ос нов ном пред ста ви те ли ро дов Aulacosira 
и Cyclotella и не ко то рые ви ды ро да Fragilaria. 
Боль шин ст во из планк тон ных диа то мей встре-
ча лись в об рас та ни ях еди нич но, а в до ми ни-
рую щий ком плекс вхо дит лишь Aulacosira italica. 
Бо лее за мет на в аль го це но зах об рас та ний роль 
планк тон ных пен нат ных диа то мей: Fragilaria 
capucina и Tabellaria fenestrata (pF 63,2 и 73,7 
со от вет ст вен но).

Осо бый ин те рес пред став ля ют си не зе ле ные 
планк тон ные во до рос ли ро дов Aphanizomenon, 
Microcystis, Anabaena, Gloeotrichia и Oscillatoria, 
так как в во до емах уме рен ной зо ны ча ще все-
го бы ва ют воз бу ди те ля ми «цве те ния» [Бе ля ко-
ва и др., 2006]. Они ти пич ны для позд не лет ней 

аль гоф ло ры пе ри фи то на ис сле до ван ных рек, а 
че ты ре ви да (Microcystis aeruginosa, Anabaena 
affinis, Oscillatoria agardhii и O. tenuis) вхо дят в 
до ми ни рую щий ком плекс, что ха рак тер но для 
реч ных уча ст ков, рас по ло жен ных ни же про точ-
ных озер, и от ме ча лось на ми ра нее для дру гих 
рек ре гио на [Komulaynen, 2002a].

Все бен тос ные фор мы (42 так со на) – это 
диа то мо вые во до рос ли, от но ся щие ся глав-
ным об ра зом к ро дам Navicula (10 так со на) и 
Pinnularia (11), но боль шая часть не дос ти га ет 
вы со ко го оби лия и толь ко Frustulia rhomboides 
от не се на на ми к до ми нан там.

По ло же ние на шка ле га лоб но сти из вест но 
для 157 так со нов. Сре ди них пре об ла да ют ин-
диф фе рен ты, на до лю ко то рых при хо дит ся от 
50 до 79,3 % от об ще го чис ла ви дов, оп ре де-
лен ных в пе ри фи то не рек. Га ло фи лы и га ло фо-
бы ме нее раз но об раз ны, со став ляя со от вет ст-
вен но 11,5 и 16,6 % от об ще го чис ла так со нов. 
Из 18 ви дов-га ло фи лов лишь си не зе ле ные 
планк тон ные (Oscillatoria agardhii и О. tenuis), 
ха рак тер ные пре иму ще ст вен но для во до то ков 
юж ной Ка ре лии, до ми ни ру ют в пе ри фи то не. 

Мас со вы ми га ло фоб ны ми ви да ми, пред-
по чи таю щи ми очень низ кую ми не ра ли за цию 
(до 0,02 г/л), яв ля ют ся Tabellaria fenestrata и 
T.flocculosa. Бла го да ря их до ми ни ро ва нию от-
но си тель ное оби лие га ло фоб ных ви дов в пе ри-
фи то не боль шин ст ва ис сле до ван ных рек пре-
вы ша ет 20 %.

Сре ди 156 ин ди ка то ров рН в пе ри фи то-
не так же пре об ла да ют ин диф фе рен ты – 59% 
так со нов. Ал ка ли фи лы и аци до фи лы со став-
ля ют со от вет ст вен но 19,9 и 21,1 %. Ал ка ли фи-
лы пред став ле ны в ос нов ном диа то мея ми, из 

                                    Рис. 3. Ден д ро грам ма сход ст ва ви до во го со ста ва фи то пе ри фи то на рек
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ко то рых в со став до ми ни рую ще го ком плек са 
вхо дят два ви да: Fragilaria capucina и Cocconeis 
placentula. Из аци до фи лов встре че ны обыч-
ные оби та те ли бо лот и тор фя ни ков [Шти на и 
др., 1981] – Closterium, Euastrum, Cosmarium и 
Eunotia. До ми нан та ми аль го це но зов об рас та-
ний яв ля ют ся Tabellaria fenestrata, T.flocculosa, 
Fragilaria virescens и Frustulia rhomboides. При-
чем бла го да ря вы со кой встре чае мо сти и час то-
те до ми ни ро ва ния аци до фи лов по срав не нию с 
ин диф фе рен та ми они, как пра ви ло, оп ре де ля ют 
струк ту ру фи то пе ри фи то на в боль шин ст ве рек.

Ос но ву аль гоф ло ры пе ри фи то на ис сле до-
ван ных рек со став ля ют ши ро ко рас про ст ра нен-
ные ви ды и кос мо по ли ты – 46,5 % так со нов сре-
ди 155 так со нов, для ко то рых гео гра фи че ское 
рас про стра не ние из вест но. Кос мо по ли ты раз-
но об раз ны сре ди си не зе ле ных (90 %), зе ле ных 
(29,6%) и диа то мо вых (37,3 %) во до рос лей. Бо-
ре аль ны ми яв ля ют ся 25,8 % и арк то аль пий ски-
ми – 27,7 %  ви дов.

Вме сте с тем чет кое объ е ди не ние ис сле-
до ван ных рек по «гео гра фи че ско му» при зна ку 
от сут ст ву ет. Это свя за но с про стран ст вен ной 
не од но род но стью гео ло ги че ско го строе ния 
ис сле до ван ной тер ри то рии [Горь ко вец, Ра ев-
ская, 2009] и ее ланд шаф та. В ре зуль та те на-
блю да ет ся азо наль ность в за бо ла чи вае мо сти 
[То ка рев, 1998] и озер но сти во до сбо ров рек, 
что, не со мнен но, оп ре де ля ет про стран ст вен-
ную ши рот ную мо за ич ность гид ро ло ги че ско го 
и гид ро хи ми че ско го ре жи ма, а сле до ва тель но, 
и струк ту ры фи то пе ри фи то на (рис. 4), это в це-
лом ха рак тер но для тер ри то рии Ка ре лии [Ко-
му лай нен, 2007б]. Ана лиз эко лого-гео гра фи че-

ской струк ту ры фи то пе ри фи то на рек Зе ле но го 
поя са Фен но скан дии по ка зал, что в них в срав-
не нии с ра нее ис сле до ван ны ми ре ка ми Рес пуб-
ли ки Ка ре лия уве ли чи ва ет ся оби лие планк тон-
ных, аци до филь ных ши ро ко рас про ст ра нен ных 
ви дов, ха рак тер ных для оли го троф ных ульт ра-
пре сных во до емов, имею щих за бо ло чен ные во-
до сбо ры и не под вер гаю щих ся ан тро по ген ной 
на груз ке (рис. 5).

Ос но ва фи то пе ри фи то на в ис сле до ван ных 
ре ках сфор ми ро ва на от но си тель но не боль-
шим ко ли че ст вом ви дов. К ви дам, до ми ни рую-
щим по чис лен но сти, от не се но 27 так со нов, или  
12,6 %, из установ лен ных в ко ли че ст вен ных 
про бах, од на ко ре аль но струк ту ру фи то пе ри-
фи то на в ре ках оп ре де ля ет все го де сять ви дов, 
об ра зую щих бо лее 10 % от сум мар ной био мас-
сы, ко то рая фор ми ру ет ся в кон крет ных ре ках 
(табл. 8). 

До ми ни рую щие ком плек сы в ис сле до ван ных 
во до то ках вклю ча ют от 5 до 20 так со нов, то есть 
ме нее 15 % от вы яв лен но го ви до во го со ста ва. В 
то же вре мя по дав ляю щее боль шин ст во во до-
рос лей, оп ре де лен ных в пе ри фи то не, – еди нич-
ные фор мы с низ ки ми по ка за те ля ми чис лен но-
сти. Ве ду щие по зи ции в це но зо об ра зо ва нии 
при над ле жат не тем над ви до вым так со нам, ко-
то рые оп ре де ля ют так со но ми че ское бо гат ст-
во аль гоф ло ры. Не ред ко груп пы до ми нан тов и 
суб до ми нан тов пред став ле ны ви да ми из ма-
ло ви до вых ро дов. Сре ди диа то мей к та ким ро-
дам от но сят ся Tabellaria, Hannaea, Cocconeis и 
Didymosphenia, пред ста ви те ли ко то рых ча ще 
дру гих со став ля ли ос но ву груп пи ро вок пе ри-
фи то на. 

Рис. 4. Из ме не ние от но си тель но го оби лия ши ро ко рас про ст ра нен ных (С), бо-
ре аль ных (В) и арк то аль пий ских (Аа) ви дов в пе ри фи то не ис сле до ван ных рек
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Са мы ми рас про стра нен ны ми ви да ми яв-
ля ют ся Tabellaria flocculosa, Eunotia pectinalis 
и Frustulia rhomboides, ко то рые при сут ст ву-
ют в аль гоф ло ре поч ти всех ис сле до ван ных 
уча ст ков. Это му бла го при ят ст ву ет по сту п ле-
ние бо лот ных гу ми фи ци ро ван ных сла бо кис-
лых вод, от ли чаю щих ся по вы шен ной цвет но-
стью и со дер жа ни ем же ле за. Осо бо сле ду ет 
под черк нуть роль ро да Eunotia. Не смот ря на 
то что боль шин ст во из 26 оп ре де лен ных ви-
дов, как пра ви ло, не иг ра ют за мет ной ро ли 
в фор ми ро ва нии сум мар ной чис лен но сти и 
био мас сы, они дос та точ но по сто ян ны и оп-
ре де ля ют «фи зио но ми че ские» осо бен но сти 
струк ту ры пе ри фи то на в ре ках ре гио на, для 
ко то рых ха рак тер на вы со кая за бо ло чен ность 
во до сбо ров.

Си не зе ле ные во до рос ли, до ми ни рую щие по 
чис лен но сти, поч ти по ров ну рас пре де ле ны ме-
ж ду планк тон ны ми и ев пе ри фи тон ны ми фор ма-
ми. Сре ди пер вых ви ды, в мас се раз ви ваю щие-
ся в позд не лет нем планк то не озер и по это му 
со став ляю щие ос но ву ал лох тон ной фрак ции в 
пе ри фи то не: Microcystis aeruginosa, Oscillatoria 

agardhii, O. tenuis. Из ти пич ных об рас та те лей 
наи бо лее по сто ян ны в аль го це но зах Stigonema 
mamillosum, Calothrix gypsophylla и Tolypothrix 
tenuis.

Био мас са фи то пе ри фи то на в ис сле до ван-
ных ре ках сфор ми ро ва на в пер вую оче редь 
ви да ми с нит ча той струк ту рой тал ло ма. Это 
Ulothrix zonata, Bulbochaete sp., Oedogonium 
sp., Spirogyra sp., Zygnema sp. со встре чае мо-
стью от 10 до 52 %. Сле ду ет, од на ко, от ме тить, 
что боль шин ст во из до ми ни рую щих нит ча тых 
зе ле ных во до рос лей от но сят ся к «по все ме ст но 
рас про стра нен ным» [Рун ди на, 1998] так со нам, 
ти пич ным для оли го троф ных во до емов бо ре-
аль ной зо ны. Их до ми ни ро ва ние в пе ри фи то не 
ис сле до ван ных рек под чер ки ва ет схо жесть ус-
ло вий фор ми ро ва ния аль гоф ло ры, а от ли чия, 
по-ви ди мо му, оп ре де ля ют ся не ко то ры ми раз-
ли чия ми в сро ках от бо ра проб.

Из ма ло раз но об раз ных крас ных во до рос-
лей ос нов ным це но зо об ра зо ва те лем яв ля ет ся 
Batrachospermum moniliforme, встре чен ный на 
тре ти стан ций и имею щий вы со кий ко эф фи ци-
ент до ми ни ро ва ния (DF = 20,8, Dt = 52,7 %).

Рис. 5. Срав не ние эко ло го-гео гра фи че ской струк ту ры фи то пе ри фи то на рек Зе ле но го поя са Фен но скан дии и 
Рес пуб ли ки Ка ре лии 

pl – планктонный, b – донный, per – евперифитонный, ind – индифферент, gl – галофил, gb – галофоб, mg – мезогалоб, al – 
алкалифил, az – ацидофил, Aa – арктоальпийский, B – бореальный, C – космополит
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Эко ло го-гео гра фи че ские спек тры до ми ни-
рую ще го ком плек са так же не сколь ко от ли ча ют-
ся от опи сы ваю щих аль гоф ло ру в це лом. В его 
со ста ве  бо лее раз но об раз ны ев пе ри фи тон ные 
фор мы, при со хра не нии струк ту ры гео гра фи че-
ско го спек тра от ме ча ет ся уве ли че ние до ли га-
ло фоб ных и аци до филь ных форм.

В фи то пе ри фи то не ис сле до ван ных рек оп-
ре де ле но 84 ви да ин ди ка то ра (табл. 9). Наи бо-
лее раз но об раз но в аль гоф ло ре пе ри фи то на 
пред став ле ны o-b и b-ме зо са про бы – 41,7% от 
об ще го чис ла ви дов ин ди ка то ров (84 так со на). 
Так как ос но ву до ми ни рую ще го ком плек са на 
боль шин ст ве стан ций со став ля ют c-, c- оли-

го и оли го са проб ные ви ды, зна че ния ин дек са 
Сла де че ка и тро фи че ско го диа то мо во го ин-
дек са (TDI), рас счи тан ные для аль гоф ло ры 
рек в це лом, в сред нем рав ны со от вет ст вен но 
1,09±0,27 и 2,09±0,27. Это по зво ля ет от не сти 
во ды ис сле до ван ных рек к оли го са проб ной зо-
не, ха рак те ри зую щей ся как ус лов но чис тые.

Вы во ды

Аль гоф ло ра пе ри фи то на ис сле до ван ных во-
до то ков вклю ча ет чер ты бо ре аль но го и сред не-
ев ро пей ско го ти па. Ви до вое раз но об ра зие аль-
гоф ло ры оп ре де ля ют диа то мо вые во до рос ли. 

Таблица 8. Доминирующие виды в перифитоне исследованных рек (конец июля – начало сентября)

Реки
Доминирующие виды

по численности (N%>10) по биомассе (B%>10)
Хиитоланйоки Oscillatoria agardhii, Spirogyra sp. 

Batrachospermum moniliforme
Oscillatoria agardhii, Spirogyra sp. Batrachospermum 
moniliforme

Койтайоки Tabellaria flocculosa,
Batrachospermum moniliforme

Microspora amoena, Draparnaldia plumose, 
Batrachospermum moniliforme

Короппи Tabellaria flocculosa, Batrachospermum 
moniliforme

Tabellaria flocculosa, Ulothrix zonata, Oedogonium sp., 
Mougeotia sp.

Лендерка Tabellaria flocculosa, 
Oscillatoria agardhii, Ulothrix zonata

Oscillatoria agardhii, Ulothrix zonata, 
Zygnema sp.

Омельянйоки
Tabellaria fenestrata, T. flocculosa, Eunotia 
pectinalis, Zygnema sp.

Tabellaria flocculosa,
Zygnema sp.

Черная Tabellaria fenestrata 
Zygnema sp.

Tabellaria flocculosa,
Zygnema sp.

Мурдайоки Tabellaria fenestrata, T. flocculosa, 
Eunotia pectinalis, Frustulia rhomboides

Zygnema sp.
Tabellaria flocculosa,

Лабайоки Aulacoseira italica, Tabellaria flocculosa,  
Eunotia pectinalis

Tabellaria flocculosa, Frustulia rhomboides
Eunotia pectinalis

Юдало Tabellaria fenestrata 
T. flocculosa, Eunotia pectinalis

Mougeotia sp.
Tabellaria flocculosa,

Пижма Tabellaria flocculosa, 
Eunotia pectinalis

Eunotia pectinalis, Tabellaria flocculosa, 
Batrachospermum moniliforme

Вуокинйоки Microcystis aeruginosa, Stigonema mamillosum, 
Achnanthes minutissima

Stigonema mamillosum, Mougeotia sp.

Тавойоки Anabaena affinis, Calothrix gypsophylla, 
Tabellaria flocculosa 

Tabellaria flocculosa

Оланга Tabellaria flocculosa,
Achnanthes minutissima

Didymosphenia geminata, Ulothrix zonata, Mougeotia sp.

Мянтюйоки Eunotia pectinalis, Spirogyra spp. Spirogyra sp., Mougeotia sp.
Муткайоки Tabellaria flocculosa, Achnanthes minutissima Zygnema sp., Mougeotia sp. 
Селькайоки Cocconeis placentula, Eunotia veneris Spirogyra sp., Mougeotia sp.
Силтайоки Calothrix gypsophylla, T. fenestrata, Achnanthes 

minutissima
Tabellaria fenestrata, Oedogonium sp.

Нурис Tabellaria flocculosa Achnanthes minutissima Zygnema sp.
Лохи Achnanthes minutissima, Cymbella affinis, 

Didymosphenia geminata, 
Gomphonema constrictum

Didymosphenia geminata, Mougeotia sp.

Таблица 9. Виды-индикаторы сапробности в перифитоне рек 

Отделы c o-c o o-b b b-a Всего видов

Cyanophyta 1 – 2 – 3 2 8

Bacillariophyta 8 12 4 11 18 5 58

Chlorophyta – 3 7 1 2 2 15

Rhodophyta – – 3 – – – 3

Всего видов 9 15 16 12 23 9 84

Видов, % 10,7 17,9 19,0 14,3 27,4 10,7 100,0
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Для фи то пе ри фи то на ха рак тер но пре об ла да-
ние кос мо по лит ных форм при су ще ст вен ной 
до ле бо ре аль ных и се ве ро аль пий ских ви дов, 
что сви де тель ст ву ет о ее хо ло до лю би во сти. В 
во до емах пре об ла да ют ин диф фе рент ные по 
от но ше нию к со ле но сти и pH ви ды. Боль шин ст-
во ви дов-ин ди ка то ров са проб но сти от но сит ся 
к оли го-, оли го-бета- и бе та-ме зо са проб ным 
фор мам, что ука зы ва ет на от сут ст вие зна чи-
тель но го ан тро по ген но го воз дей ст вия на во -
до емы. 

Эко ло го-гео гра фи че ский ана лиз фи то пе-
ри фи то на по ка зал, что струк ту ру груп пи ро вок 
оп ре де ля ют ти пич ные при кре п лен ные фор мы. 
Боль шая вы тя ну тость тер ри то рии с юга на се-
вер обу слов ли ва ет раз ное со от но ше ние ме ж ду 
бо ре аль ны ми, арк то аль пий ски ми и ши ро ко рас-
про ст ра нен ны ми ви да ми в аль гоф ло ре от дель-
ных рек.

Струк ту ра до ми ни рую ще го ком плек са дос-
та точ но по сто ян на и сфор ми ро ва на не боль шим 
ко ли че ст вом ви дов. Эко ло го-гео гра фи че ские 
спек тры до ми ни рую ще го ком плек са не сколь ко 
от ли ча ют ся от рас счи тан ных для аль гоф ло ры в 
це лом: при со хра не нии струк ту ры гео гра фи че-
ско го спек тра от ме ча ет ся уве ли че ние до ли ев-
пе ри фи тон ных и га ло фоб ных форм.

Та ким об ра зом, струк ту ра фи то пе ри фи то-
на, с од ной сто ро ны, от ра жа ет гео гра фи че ское 
по ло же ние во до сбо ров ис сле до ван ных рек, а с 
дру гой – за ви сит от вы со ко ди на мич ных ус ло-
вий, ха рак тер ных для ма лых рек. 

Не смот ря на за мет ные из ме не ния в так со-
но ми че ском со ста ве, зна че ния ин дек сов раз-
но об ра зия прак ти че ски по сто ян ны. Это сви де-
тель ст ву ет о вы со кой сте пе ни раз ви тия аль го-
це но зов пе ри фи то на в ис сле до ван ных ре ках, 
об ла даю щих жиз нен ной ак тив но стью, са мо ре-
гу ля ци ей и от но си тель ной ус той чи во стью.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под-
держ ке гран та «Био раз но об ра зие и ди на ми ка 
ге но фон дов» № 01.2.006 08832.
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Введение
Ла планд ский го су дар ст вен ный био сфер-

ный за по вед ник яв ля ет ся вос точ ным фор по-
стом Зе ле но го поя са Фен но скан дии [Ти тов и 
др., 2009]. Соз дан ный в 1930 г. как ре зер ват 
ди ко го се вер но го оле ня [Осо бо ох ра няе мые.., 
2003], за по вед ник с пер вых дней су ще ст во-
ва ния вы пол ня ет за да чи по изу че нию и ох ра-

не все го ком плек са био ты ре пре зен та тив ных 
уча ст ков се вер ной тай ги и гор ных тундр. К со-
жа ле нию, ис то рия Ла планд ско го за по вед ни ка 
со дер жит не ма ло со бы тий, имею щих пе чаль-
ные для при ро ды по след ст вия. Ли к ви да ция в 
1951–1956 гг. за по вед но го ре жи ма и ор га ни за-
ция двух ле со уча ст ков при ве ли к по те ре луч ших 
со сно вых мас си вов, а за гряз не ние ат мо сфе ры 

Труды Карельского научного центра РАН
№ 2, 2011. С. 48–55

УДК 581.9, 582.232, 582.33 (470.21)

НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЛАПЛАНДСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
(МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Е. А. Боровичев1, 2, В. А. Костина1, 2, С. С. Шалыгин1 
1Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина 
Кольского научного центра РАН
2Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного 
центра РАН

По ре зуль та там ин вен та ри за ции ви до во го со ста ва био ты Ла планд ско го за по вед ни-
ка вы де ле ны две клю че вые бо та ни че ские тер ри то рии (КБТ): гор ный мас сив Саль-
ные тун д ры и се вер ная око неч ность хреб та Мон че-тун д ра. Бо та ни че ская цен ность 
тер ри то рий оп ре де ле на по трем кри те ри ям: ви ды, вне сен ные в спи ски ис че заю-
щих и в Крас ные кни ги; ви до вое раз но об ра зие рас те ний и ли шай ни ков; раз но об ра-
зие ти пов ме сто оби та ний. Вы яв лен ные клю че вые тер ри то рии пол но стью от ве ча ют 
всем трем кри те ри ям и за слу жи ва ют вклю че ния в спи сок КБТ ев ро пей ско го мас-
шта ба. Их не об хо ди мо учи ты вать при кор рек ти ров ке тер ри то рии за по вед ни ка, пла-
ни ро ва нии воз мож ной рек реа ци он ной и хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Уяз ви мость 
уча ст ков усу губ ля ет ся их по ло же ни ем на пе ри фе рии за по вед ни ка. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  Ла планд ский за по вед ник, био та, клю че вые бо та ни че ские 
тер ри то рии, ред кие ви ды.

E. A. Borovichev, V. A. Kostina, S. S. Schalygin. SOME IMPORTANT PLANT 
AREAS OF LAPLAND STRICT NATURE RESERVE (MURMANSK REGION)

Botanical investigations of the Lapland Reserve biota have resulted in delineation of 
two Important Plant Areas (IPA): Sal’nye Tundry Mountains and Rocks in the Vaikis Lake 
Valley. Botanical value of the areas was determined in terms of three criteria: red-listed 
plant species; diversity of plants and lichens; diversity of habitats. The areas identified 
satisfy all these criteria, and are recommended as IPA of the international level. These IPA 
are to be taken into account during revision of the Reserve territory and regime.

K e y  w o r d s :  Lapland Strict Nature Reserve, biota, Important Plant Areas, rare species, 
distribution.
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вы бро са ми ком би на та «Се ве ро ни кель» (го род 
Мон че горск) вы зва ло усы ха ние ле сов в вос точ-
ной час ти тер ри то рии. Вслед ст вие этих при-
чин в 1983 г. за по вед ни ку был пе ре дан об шир-
ный уча сток дев ст вен ных эко си стем за пад нее 
преж них гра ниц. Это по зво ли ло вос ста но вить 
зна че ние ре зер ва та как эта ло на Рус ской Ла-
план дии [Осо бо ох ра няе мые.., 2003].

За пад ная часть со вре мен ной тер ри то-
рии за по вед ни ка – гор ный мас сив Саль ные 
тун д ры – уда ле на от зо ны влия ния про мыш-
лен ных вы бро сов и не под вер га лась круп но-
мас штаб ным ан тро по ген ным воз дей ст ви ям. 
От сут ст вие до рог обес пе чи ло со хран ность 
це ло ст но сти ес те ст вен ных ком плек сов: де-
ре вья здесь дос ти га ют 500-лет не го воз рас-
та. Столь цен ный в эко ло ги че ском от но ше нии 
ма ло на ру шен ный уча сток при род ной рас ти-
тель но сти да же в ус ло ви ях за по вед но го ре-
жи ма за слу жи ва ет осо бо го вни ма ния. Це ле-
со об раз но вы де лить его как клю че вую бо та-
ни че скую тер ри то рию (КБТ) [Кон стан ти но ва и 
др., 2008].

Кро ме то го, ак ту аль на за да ча сбе ре же ния 
раз но об ра зия био ты уча ст ков за по вед ни ка, 
при ле гаю щих к го ро ду Мон че гор ску, осо бен но 
скаль ных мас си вов, при вле каю щих вни ма ние 
«ди ких» аль пи ни стов и ту ри стов. Для рас те ний 
ска лы ча ще все го яв ля ют ся экс тре маль ны ми 
ме сто оби та ния ми, по сколь ку здесь за труд не-
но поч во об ра зо ва ние, мес та ми вы сок де фи цит 
вла ги и пр. Рас ти тель ность раз ре же на, силь но 
фраг мен ти ро ва на, а по пу ля ции ма ло чис лен ны. 
В це лом же фло ри сти че ские ком плек сы дос та-
точ но свое об раз ны, а по рой уни каль ны. Вы де-
ле ние уча ст ка скаль ных об на же ний в ка че ст ве 
КБТ бу дет спо соб ст во вать со хра не нию ин те-
рес ней ших объ ек тов, со че таю щих в сво ем со-
ста ве как са мые обыч ные для ка ме ни стых суб-
стра тов рас те ния, так и чрез вы чай но ред кие. 
При ме ром по доб ных ком плек сов, по на ше му 
мне нию, яв ля ют ся ска лы в до ли не оз. Вай кис 
(се ве ро-за пад ный мак ро склон гор но го мас си-
ва Мон че-тун д ра).

Ма те риа лы и ме то ды

Ос но ва ни ем для пред ло же ний по вы де ле-
нию КБТ в пре де лах Ла планд ско го за по вед ни-
ка по слу жи ли ре зуль та ты мно го лет них по ле вых 
ис сле до ва ний ав то ров, ана лиз сбо ров, хра ня-
щих ся в гер ба рии По ляр но-аль пий ско го бо та-
ни че ско го са да-ин сти ту та (ПАБСИ) Коль ско-
го НЦ РАН (KPABG), и опуб ли ко ван ные дан ные 
[Бер ли на, 1997; Konstantinova, 2001; Кос ти на, 
Бер ли на, 2001; Бер ли на и др., 2002; Ба ка лин, 
2004; Ан д рее ва, 2005; Бел ки на, Ли ха чев, 2005]. 

По ле вы ми мар шру та ми бы ли ох ва че ны 
скло ны и вер ши ны гор Ву им, Ко ни че ская, Эл-
го рас, За стейд-1 и 2, Ле уней 752, Пу со зе ро 
и др., до ли ны рек Ву ва, Ко нья, Пе ча и мно гих 
круп ных ручь ев (Су аб вой, Ле уней, Ват су ой, 
Чор ту ай и др.), до ли ны озер Пу со зе ро, Релтъ-
ярш и не ко то рых дру гих в гра ни цах гор но го 
мас си ва Саль ные тун д ры. Об стоя тель но об-
сле до ва ны скло ны г. Вай ки сявр лаг, до ли ны оз. 
Вай кис и од но имен но го ру чья на тер ри то рии 
Мон че-тун д ры. 

Сбор и иден ти фи ка ция об раз цов про во-
ди лись по стан дарт ным ме то ди кам. Сде ла ны 
крат кие опи са ния уча ст ков рас ти тель но сти и 
де таль но оха рак те ри зо ва ны ме сто оби та ния 
ви дов. Ко ор ди на ты мест сбо ра оп ре де ля лись 
с по мо щью GPS. На зва ния ви дов пе че ноч ни-
ков при во дят ся в со от вет ст вии с по след ним 
спи ском пе че ноч ни ков Рос сии [Konstantinova 
et al., 2009], со су ди стых рас те ний – по спи ску  
С.К. Че ре па но ва [1995], циа но про ка ри от – по 
ра бо там J. Komárek и K. Anagnostidis [1998, 
2005; Anagnostidis, Komárek, 1990].

Ре зуль та ты и об су ж де ние

Клю че вая бо та ни че ская тер ри то рия – при-
род ный или по лу при род ный уча сток, от ли чаю-
щий ся вы со ким фло ри сти че ским раз но об ра-
зи ем и/или под дер жи ваю щий уни каль ное со-
об ще ст во с боль шой бо та ни че ской цен но стью 
[Ан дер сон, 2003; PlantLife.., 2004]. При вы де ле-
нии КБТ ис поль зу ют ся три ос нов ных кри те рия. 
Пер вый – на хо ж де ние на тер ри то рии ви дов, 
вне сен ных в Крас ные кни ги раз лич ных ран гов, 
вто рой – об щее ви до вое бо гат ст во и тре тий – 
на ли чие ме сто оби та ний, на хо дя щих ся под уг-
ро зой ис чез но ве ния. Для вклю че ния уча ст ка в 
пе ре чень КБТ то го или ино го уров ня дос та точ-
но, что бы он удов ле тво рял од но му кри те рию 
или лю бо му их со че та нию [Ан дер сон, 2003]. 
Вы де лен ные КБТ вно сят в на цио наль ные, ме-
ж ду на род ные и гло баль ные при ро до охран ные 
пла ны и схе мы при ро до поль зо ва ния. Кро ме 
то го, они яв ля ют ся важ ным ин ст ру мен том для 
про вер ки эф фек тив но сти су ще ст вую щих осо-
бо ох ра няе мых тер ри то рий, стра те гий и пла нов 
сбе ре же ния био раз но об ра зия с точ ки зре ния 
их вкла да в со хра не ние рас те ний [Клю че вые 
бо та ни че ские.., 2009]. В Мур ман ской об лас ти 
пред при нят опыт вы де ле ния КБТ и со став лен 
спи сок из 25 объ ек тов, сре ди них – за по вед ная 
тер ри то рия ПАБСИ, за каз ник Кут са, Ту рий мыс, 
ни зо вья р. По ной, г. Лов на-тун д ра [Кон стан ти-
но ва и др., 2008].

Пред ла гае мые на ми тер ри то рии пол но стью 
от ве ча ют всем трем кри те ри ям и за слу жи ва ют 
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вклю че ния в спи сок КБТ ев ро пей ско го мас шта-
ба [Ан дер сон, 2003; Кон стан ти но ва и др., 2008].

Гор ный мас сив Саль ные тун д ры
 

Об щая ха рак те ри сти ка уча ст ка. Это пла-
то об раз ный гор ный мас сив пло ща дью 450 км2 

(рис. 1, 2). Наи бо лее вы со кие вер ши ны – го ры 
Ву им (942 м) и Эл го рас (997 м), рас по ло жен ные 
в юж ной час ти мас си ва, об ры ва ют ся цир ка ми. 
Боль шая часть вер шин хреб тов вы по ло же на, 
скаль ные об ра зо ва ния при уро че ны пре иму ще-
ст вен но к скло нам, ред ко об ра зу ют греб не вид-
ные вер шин ные ос тан цы. Мас сив сло жен в ос-
нов ном гра ну ли та ми, габб ро-но ри та ми, габб ро-
анор то зи та ми, ще лоч ны ми гра ни та ми, сие ни та-
ми, гней са ми, гра на то во-по ле вош па то вы ми ам-
фи бо ли та ми. Лишь го ры За стейд-1 и 2 со сто ят 
из ульт ра ос нов ных по род – оли ви нов, пе ри до ти-
тов, пи рок се ни тов [Гео ло гия СССР.., 1958].

В пре де лах гор и при ле гаю щих рав нин хо-
ро шо раз ви та гид ро гра фи че ская сеть, на юго-
за па де ок ра ин ные тер ри то рии в зна чи тель ной 
сте пе ни за бо ло че ны. Зо наль ным ти пом рас ти-
тель но сти яв ля ет ся се вер ная тай га, пред став-
лен ная пре иму ще ст вен но ело вы ми, ело во-бе-
ре зо вы ми ле са ми, ре же со сно вы ми и бе ре-
зо вы ми на са ж де ния ми. Из ред ка к ос нов ным 
ле со об ра зую щим по ро дам при ме ши ва ют ся 
Populus tremula L. и Sorbus gorodkovii Pojark., а 

в до ли нах рек – ви ды ро дов Alnus Mill. и Salix L. 
(дре во вид ные фор мы). В го рах чет ко про сле-
жи ва ет ся вы сот ная по яс ность. По яс ред ко стой-
ных хвой ных ле сов на вы со те 350–400 м сме ня-
ет ся бе ре зо вым кри во лесь ем, со стоя щим в ос-
нов ном из Betula czerepanovii Orlova. На вы со те 
око ло 450 м на чи на ет ся по яс гор ных тундр.

Осо бен но сти гео гра фи че ско го по ло же ния и 
гео ло ги че ско го строе ния мас си ва обу сло ви ли 
зна чи тель ное раз но об ра зие фи то био ты. В ре-
зуль та те мно го лет не го об сле до ва ния это го гор-
но го мас си ва дос та точ но пол но вы яв ле на фло ра 
пе че ноч ни ков, мхов и со су ди стых рас те ний.

Бо та ни че ская цен ность тер ри то рии

Кри те рий А: ви ды, вне сен ные в спи ски ис че-
заю щих и Крас ные кни ги

Сре ди со су ди стых рас те ний гор но го мас си-
ва ох ра ня ют ся 43 ви да с раз ны ми ка те го рия ми 
ред ко сти [Крас ная кни га.., 2003], в том чис ле 
Isoёtes lacustris L., вне сен ный в фе де раль ную 
Крас ную кни гу [2008]. Сле ду ет от ме тить, что в 
гра ни цах Ла планд ско го за по вед ни ка не ко то-
рые из рас те ний ре гио наль ной Крас ной кни-
ги [2003] из вест ны толь ко для Саль ных тундр. 
Это Castilleja lapponica Gand., Gentiana nivalis 
L., Ranunculus sulphureus C.J. Phipps. Два ви да, 
встре чаю щие ся в мас си ве, еще от ме че ны в ог-
ра ни чен ном чис ле ме сто на хо ж де ний: Alchemilla 

Рис. 1. Географическое положение Лапландского заповедника
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alpina L. и Armeria scabra Pall. ex Schult. [Бер ли-
на, 1997].

В Саль ных тун д рах вы яв ле ны 8 ви дов пе-
че ноч ни ков (Anastrophyllum sphenoloboides 
R.M. Schust., Cephaloziella elachista (J.B.J.B. 
Jack ex Gottsche et Rabenh.) Schiffn.,  
C. uncinata R.M. Schust., Lophozia ascendens 
(Warnst.) R.M. Schust., Mannia triandra (Scop.) 
Grolle, Nardia japonica Steph., Pseudolophozia 
debiliformis (R.M. Schust. et Damsh.) Konstant. et 
Vilnet., Scapania simmonsii Bryhn et Kaal.), вне-
сен ных в Red Data Book of European Bryophytes 
[1995], при чем Mannia triandra – но вый для Фен-

но скан дии вид [Бо ро ви чев, Ан д рее ва, 2009]. 
Во сем на дцать ви дов вклю че ны в Крас ную кни гу 
Мур ман ской об лас ти [2003]. Кро ме то го, здесь 
со б ра ны 7 ви дов, ко то рые бы ли об на ру же ны в 
ре гио не лишь в по след нее де ся ти ле тие, при-
чем 3 ви да (Mannia triandra, Nowellia curvifolia 
(Dicks.) Mitt., Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi.) 
по ка из вест ны в Мур ман ской об лас ти толь ко с 
тер ри то рии мас си ва [Бо ро ви чев, 2009; Бо ро-
ви чев, Ан д рее ва, 2009].

Здесь за ре ги ст ри ро ва ны ред кие и ох ра-
няе мые [Крас ная кни га.., 2003] ви ды мхов: 
Andreaea blyttii Schimp., Rhabdoweisia fugax 

Рис. 2. Расположение выделенных КБТ на карте-схеме Лапландского заповедника. Цифрами указаны 
предлагаемые КБТ: 1 – горный массив Сальные тундры; 2 – скалы в долине оз. Вайкис
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(Hedw.) Bruch et Schimp. in B.S.G. – ка те го-
рия ред ко сти 2 (уяз ви мые), Mnium hornum 
Hedw., Pohlia crudoides (Sull. et Lesq.) Broth., 
Polytrichum formosum Hedw. – ка те го рия 3 (ред-
кие), Sphagnum flexuosum Dozy et Molk. – под-
ле жит био над зо ру [Бел ки на, Ли ха чев, 2005].

Кри те рий В: ви до вое раз но об ра зие рас те-
ний и ли шай ни ков 

На срав ни тель но не боль шой тер ри то рии 
мас си ва на се го дняш ний день за ре ги ст ри ро-
ва ны 323 ви да со су ди стых рас те ний, 213 лис то-
сте бель ных мхов, 138 пе че ноч ни ков.

Со су ди стые рас те ния пред став ле ны 289 або - 
ри ген ны ми ви да ми и 34 ад вен тив ны ми (10,5 % 
от об ще го чис ла), ко то рые со б ра ны лишь на 
кор до нах по пе ри фе рии Саль ных тундр. Сре-
ди або ри ген ных рас те ний пре об ла да ют лес ные 
ви ды (179), дос та точ но ши ро ко рас про стра нен-
ные. Мно гие из них, на при мер, Athyrium filix-
femina (L.) Roth, Melampyrum prаtense L., Salix 
caprea L., Trientalis europaeа L. и др., по до ли-
нам рек и ручь ев про ни ка ют в гор ные тун д ры. 
Ви дов, при уро чен ных толь ко к поя су бе ре зо во-
го кри во ле сья, нет. Сре ди тун д ро вых рас те ний 
(55 ви дов), по ми мо обыч ных для всех гор за по-
вед ни ка Carex bigelowii Torr. ex Schwein., Juncus 
trifidus L., Oxytropis sordida (Willd.) Pers. и др., в 
Саль ных тун д рах встре ча ет ся Trisetum spicatum 
(L.) K. Richt. Сле ду ет от ме тить, что по ко ли че-
ст ву ви дов (139) фло ра пе че ноч ни ков – од на 
из бо га тей ших в об лас ти. Она за ни ма ет вто рое 
ме сто по сле ге па ти коф ло ры Хи бин ско го гор но-
го мас си ва – 147 ви дов [Бел ки на, Кон стан ти-
но ва, 1987; Кон стан ти но ва, 2001, 2005], но он 
поч ти в три раза пре вос хо дит Саль ные тун д ры 
по пло ща ди (1330 км2) и от ли ча ет ся ха рак те ром 
гео ло ги че ско го строе ния.

Кри те рий С: раз но об ра зие ти пов ме сто оби-
та ний, вклю чен ных в пе ре чень на хо дя щих ся 
под уг ро зой [Ан дер сон, 2003] 

Для мас си ва ха рак тер ны осы пи, ка ме ни-
стые рос сы пи, об на же ния гор ных по род, ка ме-
ни стые ска лы, об ры вы, ста ро воз ра ст ные ело-
вые ле са.

Ис поль зо ва ние тер ри то рии и уг ро зы. 
Гор ный мас сив Саль ные тун д ры – са мый за-
пад ный фор пост Ла планд ско го за по вед ни ка. С 
двух сто рон к не му при ле га ют ав то мо биль ные 
до ро ги, в не сколь ких ки ло мет рах от гра ниц на-
хо дит ся ба за от ды ха, со вер ша ют ся по ле ты на 
мо то дель та пла нах над этой тер ри то ри ей. 

Ска лы в до ли не оз. Вай кис

Об щая ха рак те ри сти ка уча ст ка. Не боль-
шая по пло ща ди тер ри то рия на се ве ро-вос точ-
ном бе ре гу оз. Вай кис (см. рис. 2). Дан ное уро-

чи ще рас по ло же но на се ве ро-за пад ном мак-
ро скло не гор но го мас си ва Мон че-тун д ра. Для 
рай она ха рак тер ны вы хо ды ба заль ных конг ло-
ме ра тов – ульт ра ос нов ных пе ри до ти тов, габб-
ро-но ри тов и пи рок се ни тов [Гео ло гия СССР.., 
1958], что оп ре де ля ет зна чи тель ное бо гат ст-
во и раз но об ра зие рас ти тель ных груп пи ро вок. 
Уча сток вклю ча ет лес ные со об ще ст ва по бе ре гу 
озе ра, до ли ну ру чья Вай кис от устья до мес та 
па де ния во до па да на вы со те око ло 340 м над 
уров нем мо ря, скаль ные об на же ния юго-за-
пад ной экс по зи ции на верх ней гра ни це поя са 
бе ре зо во го кри во ле сья (на вы со те око ло 370 м 
над уров нем мо ря), со об ще ст ва гор ных тундр и 
ком плекс ное бо ло то вы ше во до па да. 

Гос под ствую щим ти пом ле са яв ля ют ся со-
сня ки (кус тар нич ко во-ли шай ни ко вые и ли шай-
ни ко во-зе ле но мош ные). По бе ре гу озе ра раз-
ви ты ело во-бе ре зо вые раз но трав ные со об ще-
ст ва, в до ли не ру чья про из ра ста ют ив ня ки со 
зна чи тель ной при ме сью Betula nana L. Тун д ро-
вые це но зы за ни ма ют раз лич ные по вы со те по-
ло же ния и варь и ру ют от кус тар нич ко во-ли шай-
ни ко вых до за бо ло чен ных пу ши це во-осо ко вых 
мо хо вых.

Бо та ни че ская цен ность тер ри то рии

Кри те рий А: ви ды, вне сен ные в спи ски ис че-
заю щих и Крас ные кни ги

В рас ти тель ных со об ще ст вах пред ла гае мой 
клю че вой тер ри то рии вы яв ле ны 22 ви да со су-
ди стых рас те ний, за не сен ных в Крас ную кни гу 
Мур ман ской об лас ти [2003]. Один вид – Arnica 
fennoscandica Jurtz. et Korobkov – име ет ка те-
го рию на хо дя ще го ся под уг ро зой ис чез но ве-
ния, он вклю чен так же в Крас ную кни гу Рос сий-
ской Фе де ра ции [2008]. Coeloglossum viride (L.) 
C. Hartm., Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz. и 
Woodsia glabella R. Br. яв ля ют ся ред ки ми ви да-
ми (ка те го рия 3). Ос таль ные ну ж да ют ся в осо-
бом вни ма нии к со стоя нию их по пу ля ций. Сле-
ду ет от ме тить, что оби таю щие на ска лах Arnica 
alpina и Potentilla kuznetzowii впер вые со б ра ны 
в Ла планд ском за по вед ни ке. Кро ме то го, здесь 
же в скаль ной тре щи не про из ра ста ет мел кий па-
по рот ник Asplenium trichomanes L. – но вый для 
або ри ген ной фло ры об лас ти вид. Его ме сто на-
хо ж де ние в до ли не оз. Вай кис зна чи тель но ото-
рва но от ос нов но го рай она рас про стра не ния ви-
да в Вос точ ной Фен но скан дии. Се вер ная гра ни-
ца ареа ла про хо дит при мер но по 65 па рал ле ли 
[Retkeilykasvio, 1998; Крав чен ко, 2007].

На скаль ных стен ках об на ру же ны ред-
кие ви ды пе че ноч ни ков Athalamia hyalina 
(Sommerf.) S. Hatt., Mannia pilosa (Hornem.) Frye 
et L. Clark, Porella platyphylla (L.) Pfeiff., Radula 
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lindenbergiana Gottsche ex C. Hartm., Scapania 
cuspiduligera (Nees) Müll.Frib, вне сен ные в 
Крас ную кни гу Мур ман ской об лас ти [2003] с 
ка те го ри ей 3 – ред кий вид. Кро ме пе ре чис лен-
ных но вых для за по вед ни ка, вы яв ле ны пе че ноч-
ни ки, ме сто на хо ж де ния ко то рых пред став ле ны 
все го од ной или не сколь ки ми точ ка ми в об лас-
ти – Arnellia fennica (Gottsche) Lindb., Peltolepis 
quadrata (Saut.) Müll. Frib., Scapania crassiretis 
Bryhn., S. spitsbergensis (Lindb.) Müll. Frib, вклю-
чен ные в ре гио наль ную Крас ную кни гу [2003]. 
На ком плекс ном бо ло те вы ше во до па да Вай кис 
со б ран но вый для Ла планд ско го за по вед ни ка 
пе че ноч ник Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb., 
ох ра няе мый в Мур ман ской об лас ти [Крас ная 
кни га.., 2003]. Во прос о ред ко сти циа но про ка-
ри от весь ма не од но зна чен, и ка те го рии ред ко-
сти не яв ля ют ся об ще при ня ты ми. В дан ной ра-
бо те к ред ким ви дам си не зе ле ных во до рос лей 
от не се ны но вые для аль гоф ло ры Мур ман ской 
об лас ти и Рос сии так со ны: Chroococcus tenax 
(Kirchn.) Hieron., C. varius A. Braun, Gloeocapsa 
bituminosa (Bory) Kütz., G. violascea (Corda) 
Rabenh., Gloeothece fusco-lutea Näg., G. palea 
(Kütz.) Rabenh., Leptolyngbya compacta (Kütz) 
Kom., Pseudanabaena minima (G. S. An) Anagn., 
Schizothrix сuspidata (W. West et G. S. West) W. 
West et G. S. West. 

Пред ла гае мый уча сток ха рак те ри зу ет ся уни-
каль ным на бо ром ли шай ни ков и ли хе но филь-
ных гри бов. Здесь вы яв лен 51 так сон, ра нее не 
из вест ный в Мур ман ской об лас ти [Ур ба на ви-
чюс, Ур ба на ви че не, 2008].

Кри те рий B: ви до вое раз но об ра зие рас те-
ний и ли шай ни ков

Ска лы сло же ны каль ций со дер жа щи ми по ро-
да ми, что спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию спе ци-
фи че ских рас ти тель ных груп пи ро вок. По ми мо 
ред ких, а так же спе циа ли зи ро ван ных каль це-
филь ных рас те ний и ли шай ни ков, обыч ны та-
кие ши ро корас про стра нен ные со су ди стые рас-
те ния, как Campanula rotundifolia L., Empetrum 
hermaphroditum Hagerup, Trollius europaeus L. 
и др., пе че ноч ни ки Anthelia juratzkana (Limpr.) 
Trevis, Pseudolophozia sudetica (Nees ex 
Huebener) Konstant. et Vilnet, Preissia quadrata 
(Scop.) Nees, Leiocolea gillmanii (Austin) A. Evans 
и др., циа но про ка рио ты Gloeocapsopsis magma 
(Breb.) Komarek et Anagn, Nostoc commune 
Vauch. ex Born. et Flah., Stigonema ocellatum 
Lyngb. ex Born. et Flah. и др. Кро ме «крас но-
книж ных» ви дов, из чис ла со су ди стых рас те ний 
до воль но ред ки ми яв ля ют ся Lonicera subarctica 
Pojark (в за по вед ни ке вид из вес тен толь ко на 
се ве ре тер ри то рии), Thalictrum alpinum L. Сре-
ди пе че ноч ни ков сле ду ет от ме тить на ход ку 
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb., ко то рая ста ла 

вто рой в об лас ти. Ра нее этот вид был об на ру-
жен на тер ри то рии гор но го мас си ва Саль ные 
тун д ры [Кон стан ти но ва, Бо ро ви чев, 2006]. Из 
чис ла циа но про ка ри от не об хо ди мо на звать 
Gloeocapsopsis pleurocapsoides (Nováček) 
Komarek et Anagn., на ход ка ко то ро го яв ля ет ся 
вто рой в Рос сии и пер вой в при род ных ус ло ви-
ях, по сколь ку ра нее вид при во дил ся с тер ри то-
рии го ро да Апа ти ты [Да вы дов, 2009].

Кри те рий C: раз но об ра зие ти пов ме сто оби-
та ний, вклю чен ных в пе ре чень на хо дя щих ся 
под уг ро зой [Aндерсон, 2003]

В до ли не оз. Вай кис от ме че ны осы пи, ка ме-
ни стые рос сы пи, об на же ния гор ных по род, об-
ры вы, ка ме ни стые ска лы с об шир ны ми вы хо да-
ми каль ций со дер жа щих по род. Осо бо го вни ма-
ния на дан ном уча ст ке за слу жи ва ют ска лы. На 
уз ких кар ни зах и в рас ще ли нах в экс тре маль-
ных ус ло ви ях (ске лет ные поч вы, рез кие ко ле-
ба ния тем пе ра ту ры, влаж но сти и пр.) сфор ми-
ро ва лись уни каль ные в мас шта бах Мур ман ской 
об лас ти груп пи ров ки с на ли чи ем ред ких ви дов 
со су ди стых рас те ний, пе че ноч ни ков и циа но-
про ка ри от. 

Ис поль зо ва ние тер ри то рии и уг ро зы. Со-
вре мен ные ус ло вия не бла го при ят ст ву ют про-
цве та нию этих ви дов, осо бен но со су ди стых 
рас те ний, по пу ля ции сла гаю щих их ви дов ма-
ло чис лен ны и ра зоб ще ны, по это му край не уяз-
ви мы. Кро ме то го, во до пад Вай кис при вле ка ет 
вни ма ние ту ри стов и аль пи ни стов. Зна чи тель-
ная рек реа ци он ная на груз ка раз ру ша ет скаль-
ные фло ри сти че ские ком плек сы и сни жа ет воз-
мож ность бла го по луч но го раз ви тия по пу ля ций 
рас те ний, циа но про ка ри от и ли шай ни ков, про-
из ра стаю щих здесь.

За клю че ние

Наи бо лее дей ст вен ный спо соб со хра не ния 
ред ких рас те ний – под дер жа ние их при род ных 
по пу ля ций. Вы де ле ние мас си ва Саль ные тун д-
ры и уро чи ща до ли ны оз. Вай кис в раз ряд клю-
че вых бо та ни че ских тер ри то рий по зво лит на-
де ять ся на дли тель ное су ще ст во ва ние ес те ст-
вен ных био це но зов без ка та ст ро фи че ских вме-
ша тельств. Кро ме то го, вы яв лен ные клю че вые 
тер ри то рии с боль шой кон цен тра ци ей ред ких 
и со зо ло ги че ски зна чи мых ви дов не об хо ди мо 
учи ты вать при кор рек ти ров ке и оп ти ми за ции 
тер ри то рии за по вед ни ка, а так же при пла ни-
ро ва нии в нем воз мож ной рек реа ци он ной и хо-
зяй ст вен ной дея тель но сти, осо бен но при ни мая 
во вни ма ние тот факт, что оба уча ст ка на хо дят-
ся на пе ри фе рии за по вед ни ка и в це лом яв ля-
ют ся бо лее уяз ви мы ми.
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Бла го да рим А.Н. Сав чен ко за из го тов ле ние 
карт ис сле до ван ной тер ри то рии и ад ми ни ст-
ра цию Ла планд ско го за по вед ни ка за все воз-
мож ную под держ ку, ока зан ную при про ве де нии 
ра бот. Ра бо та вы пол не на при час тич ной фи-
нан со вой под держ ке РФФИ, про ек ты № 09-04-
00281, 09-04-10078, 10-04-01446 и 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».
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ОСОБЕННОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ЗАПАДНО-КАРЕЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

А. Н. Громцев1, В. В. Белкин2, П. И. Данилов2, 
В. И. Крутов1, О. Л. Кузнецов2, А. В. Руоколайнен1, 
О. О. Предтеченская1, А. В. Кравченко1, С. В. Сазонов1, 
К. Ф. Тирронен2, Д. В. Панченко2, А. В. Полевой1, 
М. А. Фадеева1, А. Э. Хумала1

1 Институт леса Карельского научного центра РАН
2 Институт биологии Карельского научного центра РАН

Да ны ком плекс ная ха рак те ри сти ка и эко ло ги че ская оцен ка цен траль ной час ти За пад-
но-Ка рель ской воз вы шен но сти. Этот рай он с со пре дель ны ми дей ст вую щи ми и пла-
ни руе мы ми ООПТ пред став ля ет со бой клю че вую часть Зе ле но го поя са Фен но скан-
дии. Он на хо дит ся в пре де лах са мо го ти пич но го фен но скан ди нав ско го се ве ро та еж-
но го ланд шаф та. Здесь со хра нил ся круп ней ший на за па де Ев ра зии мас сив ко рен ной 
тай ги, со всех сто рон ок ру жен ный ле са ми на раз ных ста ди ях ан тро по ген ных сук цес-
сий (по сле сплош ных ру бок). Под роб но рас смот ре ны фи зи ко-гео гра фи че ские осо-
бен но сти тер ри то рии, со стоя ние фло ры и фау ны, в том чис ле с эле мен та ми оцен ки 
их из ме не ний в свя зи с ан тро по ген ным воз дей ст ви ем. В ито ге обос но вы ва ет ся це ле-
со об раз ность соз да ния здесь при ро до охран ных объ ек тов с уче том фор ми рую щей ся 
сис те мы ООПТ как Зе ле но го поя са Фен но скан дии, так и Ка ре лии в це лом. По ка за ны 
пер спек ти вы ис поль зо ва ния ис сле до ван но го рай она в ка че ст ве по ли го на для ланд-
шафт но-эко ло ги че ско го пла ни ро ва ния мно го це ле во го при ро до поль зо ва ния.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  Зе ле ный по яс Фен но скан дии, ланд шаф ты, бо ло та, фло ра, 
фау на, ООПТ.

A. N. Gromtsev, V. V. Belkin, P. I. Danilov, V. I. Krutov, O. L. Kuznetsov, 
A. V. Ruokolainen, O. O. Predtechenskaya,  A. V. Kravchenko, S. V. Sazonov, 
K. F. Tirronen, D. V. Panchenko, A. V. Polevoi, M. A. Fadeeva,  
A. E. Humala. CHARACTERISTICS AND ECOLOGICAL ASSESSMENT OF 
NATURAL COMPLEXES IN THE CENTRAL PART OF THE WEST-KARELIAN 
UPLAND

Comprehensive description and ecological assessment of the central part of the West-
Karelian upland is provided. This area, together with adjacent operating and planned 
PAs, is the core of the Green Belt of Fennoscandia. It is situated within the most typical 
Fennoscandian north-taiga landscape. The largest in western Eurasia continent of 
pristine taiga has survived there, surrounded on all sides by forests at various stages 
of anthropogenic succession (after clear-cutting). The physiographic features of 
the territory, state of its flora and fauna are considered in detail, and changes in them 
induced by human impact are partially assessed. Eventually, we substantiate foundation 
of nature reserves in the area with regard to the developing PA system of the Green Belt of 
Fennoscandia and Karelia in general. Arguments are given for utilization of the area as a 
polygon for ecological landscape planning of multipurpose nature use.

K e y  w o r d s :  Green Belt of Fennoscandia, landscapes, wetlands, flora, fauna, PAs.
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Введение

В 2009 г. КарНЦ РАН про дол жил ра бо ты в 
рам ках рос сий ско-фин лянд ской про грам мы 
«Раз ви тие ус той чи во го лес но го хо зяй ст ва и со-
хра не ние био раз но об ра зия на Се ве ро-За па де 
Рос сии». Объ ек том ис сле до ва ний ста ли при-
род ные ком плек сы Зе ле но го поя са Фен но скан-
дии (да лее – ЗПФ) в цен траль ной час ти За пад-
но-Ка рель ской воз вы шен но сти (ЗКВ). Об сле-
дуе мая тер ри то рия (ОТ) бы ла на ме че на в по-
ло се ши ри ной при бли зи тель но до 50 км вдоль 
рос сий ско-фин лянд ской гра ни цы (рис.1). К на-
ча лу ра бот бы ло из вест но, что здесь со хра нил-
ся круп ный мас сив ко рен ных ле сов на пло ща ди 
по ряд ка 50 тыс. га (ма те риа лы о ле сах из ло же-
ны в ст. А. Н. Гром це ва и др. дан но го вы пус ка 
«Тру дов...»), од на ко ком плекс ное об сле до ва ние 
и меж дис ци п ли нар ная оцен ка это го при род но го 
объ ек та, в том чис ле на фо не ЗПФ, до на стоя-
ще го вре ме ни не про во ди лись. Весь ма важ ным 
об стоя тель ст вом яв ля лось и то, что по его пе ри-
фе рии на об шир ных пло ща дях пред став лен ши-
ро кий спектр лес ных со об ществ на раз ных ста-
ди ях ан тро по ген ных сук цес сий. В со во куп но сти 
это прак ти че ски иде аль ная мо дель ная тер ри то-
рия (по ли гон), на ко то рой мож но вы яв лять по-
след ст вия транс фор ма ции та еж ных эко си стем 
в са мых раз лич ных ас пек тах, в том чис ле в от но-
ше нии фло ры и фау ны, по сле ши ро ко мас штаб-
ных сплош ных ру бок. Бо лее то го, в на уч ном пла-
не это срав не ние очень кор рект но. Во-пер вых, 
оно осу ще ст в ля ет ся в пре де лах од но го ти па 
гео гра фи че ско го ланд шаф та. Во-вто рых, срав-
ни ва ют ся кон крет ные при род ные объ ек ты – ко-
рен ные и про из вод ные лес ные со об ще ст ва (на 
раз ных ста ди ях ес те ст вен но го вос ста нов ле ния) 
по прин ци пу «что бы ло и что ста ло».

Ма те риа лы и ме то ды

Для вы яв ле ния ланд шафт ных осо бен но стей 
ОТ про ве де ны мар шрут ные об сле до ва ния тер-
ри то рии и за ло же ны три про фи ля об щей про тя-
жен но стью поч ти 9,5 км. Тран сек ты про кла ды ва-
лись в со от вет ст вии с осо бен но стя ми рель е фа, 
за бо ло чен но сти и др. Все они ле жат в пре де лах 
от ме ток 215–280 м н.у.м. Опи са ние про фи лей 
про во ди лось по ме то ди ке, под роб но из ло жен-
ной в на ших пуб ли ка ци ях [Вол ков и др.,1995; 
Гром цев, 2000, 2008 и др.]. При ха рак те ри сти ке 
ланд шаф та ши ро ко ис поль зо ва лись фон до вые 
ма те риа лы. Струк ту ра рас ти тель но го по кро-
ва и ти по ло гия бо лот ных эко си стем вы яв ле ны 
по дан ным де шиф ров ки аэ ро фо то- и кос ми че-
ских сним ков, а так же ана ли за ря да фон до вых 
ма те риа лов. При ин тер пре та ции со ста ва рас-

ти тель ных со об ществ, ге не зи са и стра ти гра-
фии бо лот ис поль зо ва ны об шир ные дан ные по 
смеж ным тер ри то ри ям – го су дар ст вен ный при-
род ный за по вед ник (ГПЗ) «Кос то мукш ский», 
на цио наль ный парк (НП) «Ка ле валь ский», пла-
ни руе мый ланд шафт ный за каз ник (ЛЗ) «Ту лос». 
Фло ра со су ди стых рас те ний изу ча лась ме то-
дом кон крет ных (ло каль ных) флор [Тол ма чев, 
1974]. Гео гра фи че ская струк ту ра ана ли зи ро-
ва лась ме то дом био гео гра фи че ских ко ор ди нат 
[Юр цев, 1968]. При ис сле до ва нии ли шай ни ков 
од но днев ны ми мар шру та ми бы ла по кры та тер-
ри то рия по ряд ка 25 кв. км. Во всех лес ных и 
бо лот ных фи то це но зах, на всех суб стра тах со-
би ра ли или от ме ча ли ли шай ни ки, осо бо уде-
ляя вни ма ние ин ди ка тор ным ви дам. Гер ба рий 
(по ряд ка 300 об раз цов) хра нит ся в Ка рель ском 
НЦ РАН (PTZ), не сколь ко дуб ле тов пе ре да но в 
Уни вер си тет г. Хель син ки (H). Ав то ры бла го дар-
ны Ор во Ви ти кай не ну (Уни вер си тет г. Хель син-
ки) за оп ре де ле ние об раз ца Nephroma parile. 
Ис сле до ван ви до вой со став афил ло фо ро вых 
(де ре во раз ру шаю щих) и ага ри ко вых (вклю чая 
по ряд ки ага ри ко вых, бо ле то вых и рус су ляль-
ных) гри бов. Рас смат ри ва лись пред ста ви те ли, 
от но ся щие ся по тро фи че ской при над леж но сти 
как к са про тро фам (кси ло са про тро фы, под сти-
лоч ные, гу му со вые и т.п.), так и к ми ко ри зо об-
ра зо ва те лям и па ра зи там. Ви до вой со став мак-
ро ми це тов вы яв лял ся мар шрут ным ме то дом и 
на ланд шафт ных про фи лях. Ко ли че ст вен ные 
уче ты птиц ве лись на мар шру тах по об ще при-
ня той ме то ди ке с при ме не ни ем диф фе рен ци-
ро ван ных по лос об на ру же ния от дель ных ви-
дов [Са зо нов, 2004]. Все го с уче та ми прой де но  
35 км тран сек тов. Ма те риа лы по мле ко пи таю-
щим ос но ва ны на ре зуль та тах зим них мар шрут-
ных уче тов охот ничь их жи вот ных (2005–2009 гг., 
2421 км), спе ци аль ных уче тов по лу вод ных жи-
вот ных (аме ри кан ская нор ка, вы дра, ка над ский 
бобр) и бу ро го мед ве дя (на пло ща ди 10 тыс. га). 
Ис поль зо ва ны оп рос ные и ан кет ные све де ния 
спе циа ли стов охот ничь е го и лес но го хо зяй ст-
ва. При сбо рах на се ко мых при ме ня лись тра ди-
ци он ные ме то ды (ко ше ние эн то мо ло ги че ским 
сач ком, об сле до ва ние дре вес ных ство лов и 
гри бов, ло вуш ки Ма ле за и др.). Обыч ные ви ды 
на се ко мых от ме ча лись ви зу аль но. Все го бы ло 
со б ра но и от ме че но око ло 1,5 тыс. эк зем п ля ров 
на се ко мых.

Ре зуль та ты и об су ж де ние

Об щие фи зи ко-гео гра фи че ские и ланд-
шафт ные осо бен но сти тер ри то рии. С се-
ве ра и вос то ка пре де лы ЗКВ в це лом сов па да-
ют с Бе ло мор ско-Бал тий ским во до раз де лом, 
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а с юга – с эко то ном ме ж ду сред не- и се ве-
ро та еж ны ми под зо на ми. Цен траль ная часть 
воз вы шен но сти (в при мер ном кон ту ре ОТ) в 
ме ри дио наль ном на прав ле нии про сти ра ет ся 
к се ве ру и югу от 640 с.ш. (ме ж ду оз. Ров куль-
ское и Лу во зе ро) – в пре де лах 30 и 320 в.д. 
(ме ж ду го су дар ст вен ной гра ни цей и оз. Тик-
ше зе ро, см. рис. 1). 

За пад но-Ка рель ская воз вы шен ность яв ля-
ет ся от ро гом во до раз дель но го хреб та Ма ан-
сель кя. Ее по верх ность раз би та на от дель ные 
круп ные и сред ние бло ки, ко то рые пред став ля-
ют со бой це пи гряд пре иму ще ст вен но се ве ро-
за пад ной ори ен та ции. Поч ти в этом же на прав-
ле нии рас по ла га ют ся озы раз лич ной ве ли чи ны. 
Кри стал ли че ские хол мы и гря ды раз де ле ны 
раз ны ми по пло ща ди по ни же ния ми с кот ло ви-
на ми озер и бо ло та ми. Обыч но от мет ки воз вы-
шен ных форм рель е фа на хо дят ся в пре де лах 
200–300 м н.у.м. (са мая вы со кая – 289 м). Мощ-
ность мо рен ных, глав ным об ра зом су пес ча ных, 
от ло же ний в сред нем варь и ру ет от 3 до 10 м. 
Кли ма ти че ские ус ло вия наи бо лее ти пич ны для 
се ве ро та еж ной под зо ны Ка ре лии. Здесь на хо-
дят ся ис то ки двух круп ных рек – Ке ми и Су ны. 

На ОТ до ми ни ру ет де ну да ци он но-тек то ни че-
ский хол ми сто-гря до вый с ком плек са ми лед ни-
ко вых и вод но-лед ни ко вых об ра зо ва ний сред-
не за бо ло чен ный ланд шафт с пре об ла да ни ем 
со сно вых ме сто оби та ний. В ме ри дио наль ном 
на прав ле нии он ши ро ким фрон том про сти ра ет-
ся от по бе ре жья Ла дож ско го озе ра до гра ни цы 
Рес пуб ли ки Ка ре лия и Мур ман ской об лас ти и 
да лее на се вер. Это са мый ти пич ный ланд шафт в 
се ве ро та еж ной под зо не Вос точ ной Фен но скан-
дии, в том чис ле Фин лян дии. Он вме сте с ана ло-
гич ны ми (но силь но за бо ло чен ны ми) за ни ма ет 
до 2/3 пло ща ди се ве ро та еж ной под зо ны Ка ре-
лии. Его под роб ная ком плекс ная ха рак те ри сти-
ка, в том чис ле на уров не ме ст но сти (наи бо лее 
круп ной мор фо ло ги че ской час ти ланд шаф та), 
при ве де на в на ших пуб ли ка ци ях [Вол ков и др., 
1995; Гром цев, 2000, 2008 и др]. К об щим чер-
там ланд шаф та се ве ро та еж ной под зо ны, в том 
чис ле в пре де лах ОТ, от но сят ся сле дую щие:

•	 вы ра жен ный хол ми сто-гря до вый ха рак-
тер рель е фа, оп ре де ляе мый не ров но стя ми 
кри стал ли че ско го фун да мен та;

•	 до ми ни ро ва ние су пес ча но-пес ча ных рых-
лых от ло же ний и фор ми рую щих ся на них за ва-
лу нен ных под зо лов;

•	 срав ни тель но вы со кая плот ность во до то-
ков (> 3 км/1000 га) и боль шая дли на бе ре го вой 
ли нии озер (> 4 км/1000 га);

•	 сред няя сте пень (20–50 %) 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);

•	 яр ко вы ра жен ное до ми ни ро ва ние со сно-
вых ме сто оби та ний.

На суб ланд шафт ном уров не вы де ля ют ся 
две фо но вые (до ми ни рую щие) ме ст но сти с яр-
ко вы ра жен ным (не ме нее чем на 70 % лес ной 
пло ща ди) пре об ла да ни ем со сно вых ме сто оби-
та ний: 1) хол ми сто-гря до вые сред не за бо ло-
чен ные круп ных и сред них де ну да ци он но-тек-
то ни че ских воз вы шен но стей; 2) мел ко гря до-
во-хол ми стые силь но за бо ло чен ные де прес сии 
кри стал ли че ско го фун да мен та. На этом фо не 
обыч ны срав ни тель но не боль шие по пло ща ди 
мел ко гря до во-хол ми стые вод но-лед ни ко вые 
сла бо за бо ло чен ные ме ст но сти с аб со лют ным 
(на > 90 % лес ной пло ща ди) пре об ла да ни ем 
со сно вых ме сто оби та ний. В цен траль ной час ти 
ЗКВ ука зан ные ланд шафт ные осо бен но сти тер-
ри то рии про яв ля ют ся очень чет ко. 

С при ро до охран ной точ ки зре ния это один 
из са мых «за щи щен ных» на за пад ных ру бе жах 
Рос сии ти пов ланд шаф та. В этом от но ше нии он 
пер вый в пре де лах ЗПФ. Со хра нен в НП «Ка ле-
валь ский», ГПЗ «Кос то мукш ский», ЛЗ «Вой ни-
ца», «Под ко ва», «Юдаль ский», «Тол во яр ви», а 
так же пла ни ру ет ся к ох ра не в пре де лах ЛЗ «Ту-
лос» и па мят ни ка при ро ды (Ппр) «Ку ми-по рог» 
(с под го тов лен ны ми обос но ва ния ми). Об щая 
пло щадь ука зан ных осо бо ох ра няе мых при род-
ных тер ри то рий (ООПТ) – до 200 тыс.га. Оче-
вид но, что с точ ки зре ния обес пе че ния ланд-
шафт ной ре пре зен та тив но сти сис те мы ООПТ 
соз да ние в этой час ти Ка ре лии зна чи тель но го 
по пло ща ди при ро до охран но го объ ек та вряд ли 
не це ле со об раз но. 

Дан ное ут вер жде ние еще бо лее оче вид но в 
свя зи с тем, что на ста дии пла ни ро ва ния и со-
гла со ва ния толь ко в Ка ре лии на хо дят ся дру-
гие – в ланд шафт ном, рек реа ци он ном и био-
ло ги че ском от но ше нии – бо лее цен ные круп-
ные ООПТ. Это сле дую щие объ ек ты (в скоб ках 
ука за но крат кое на зва ние ланд шаф та): 1) НП 
«Ла дож ские шхе ры» (сред не та еж ный при озер-
ный скаль ный), 2) ЛЗ «Гри ди но» (се ве ро та еж-
ный при мор ский скаль ный), 3) ЛЗ «За оне жье» 
(сред не та еж ный при озер ный сель го вый), а так-
же не боль шие по пло ща ди – Ппр «Го ра Вот то-
ваа ра» (с са мы ми юж ны ми в ев ро пей ской час-
ти Рос сии ле со тун д ра ми) и мн. др. (все го до  
250 тыс.га). Здесь сле ду ет при ни мать во вни-
ма ние и со ци аль но-эко но ми че ские ас пек ты 
ор га ни за ции столь об шир ных ООПТ в свя зи с 
изъ я ти ем из ос вое ния лес ных, ми не раль ных, 
аг рар ных и дру гих ре сур сов. Та ким об ра зом, на 
ОТ оп ти маль ным пред став ля ет ся обос но ва ние 
и ор га ни за ция не боль ших по пло ща ди ЛЗ и Ппр 
как час тей ЗПФ с наи бо лее цен ны ми объ ек та ми 
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(круп ны ми оза ми, глу бо ки ми тек то ни че ски ми 
раз ло ма ми, при вле ка тель ны ми в рек реа ци он-
ном от но ше нии по бе режь я ми озер и т.п.).

Бо ло та. На ОТ ши ро ко пред став ле ны бо ло та 
не сколь ких ти пов, ко то рые при уро че ны к меж-
гря до вым по ни же ни ям (де прес си ям), по вто ря-
ют их фор му и со еди ня ют ся ме ж ду со бой, об ра-
зуя слож ные бо лот ные сис те мы. Они вклю ча ют 
в свои гра ни цы ма лень кие за рас таю щие озе ра 
(лам бы), ми не раль ные ост ро ва с за бо ла чи ваю-
щи ми ся ле са ми, уча ст ки бо лот ных и за бо ло чен-
ных хвой ных ле сов. Та кие бо лот ные сис те мы тя-
нут ся на мно гие ки ло мет ры. При этом пло щадь 
от дель ных мас си вов, за ни маю щих са мо стоя-
тель ные кот ло ви ны и где на ча лось их раз ви тие, 
со став ля ет от не сколь ких до 100–200 га. Ши-
ри на бо лот ных мас си вов обыч но не пре вы ша ет 
од но го ки ло мет ра, а в ос нов ном да же мень ше. 
Раз ви тие бо лот в этом рай оне на ча лось око ло 
9500 л.н., вско ре по сле от сту п ле ния Вал дай-
ско го лед ни ка [Ели на, 1981; Ели на и др., 2000]. 
Мно гие де прес сии бы ли за ня ты ос та точ ны ми 
по сле лед ни ко вы ми во до ема ми, по это му в них 
сна ча ла про ис хо ди ло на ко п ле ние са про пе лей, 
а по сле их об ме ле ния и за рас та ния – от ло же ние 
тор фов и бо лот ная ста дия раз ви тия. Бо ло та та-
ко го ге не зи са, а так же при озер ные (во круг не-
боль ших озер или в их за ли вах) ино гда име ют 
мощ ность озер но-бо лот ных от ло же ний до 6– 
8 м, из них на не ко то рых 3–4 м сло же ны са про-
пе лем. В не глу бо ких де прес си ях и у под но жий 
скло нов кри стал ли че ских гряд и озов с вы кли-
ни ва ни ем грун то вых вод за бо ла чи ва ние на чи-
на лось с тра вя ных, тра вя но-мо хо вых и дре вес-
но-тра вя ных ме зо троф ных со об ществ. Об этом 
сви де тель ст ву ет стра ти гра фия тор фя ных за ле-
жей бо лот это го рай она [Ели на, Куз не цов, 1977; 
Куз не цов и др., 1978; Kolomytsev, Kuznetsov, 
1997; Kuznetsov et al., 1996, 2000 и др.]. 

На ОТ пред став ле ны кис лые ар хей ские ко-
рен ные по ро ды и бед ные пес ча ные и су пес ча-
ные за ва лу нен ные мо ре ны, что обу слов ли ва ет 
низ кую ми не ра ли за цию грун то вых вод, по сту-
паю щих на бо ло та из ко рен ных бе ре гов. В свя зи 
с этим здесь пре об ла да ют бо лот ные мас си вы 
ме зо троф но го и ме зо оли го троф но го ти пов пи-
та ния, снаб жаю щие ся мяг ки ми грун то вы ми во-
да ми в со че та нии с ат мо сфер ны ми осад ка ми. 
При чем раз ви тие боль шин ст ва этих бо лот на-
ча лось с ме зо троф ной ста дии, пред став лен ной 
пе ре ход ны ми тор фа ми с вы со кой ки слот но стью 
и низ ким со дер жа ни ем пи та тель ных эле мен тов. 
Тон кие слои ни зин ных тор фов (со глас но офи ци-
аль ной бо та ни че ской клас си фи ка ции) встре ча-
ют ся на дне бо лот в мес тах вы хо дов на пор ных 
грун то вых вод, од на ко и они до воль но кис лые, 
час то оже лез не ны и по аг ро хи ми че ским по-

ка за те лям яв ля ют ся пе ре ход ны ми. Бо ло та, 
по верх ность ко то рых в про цес се раз ви тия и 
тор фо на ко п ле ния вы шла из-под влия ния го ри-
зон та грун то вых вод, пе ре шли в оли го троф ную 
(вер хо вую) ста дию раз ви тия. Они при уро че ны к 
не боль шим не глу бо ким де прес си ям, под но жи-
ям скло нов, вер хо вая ста дия на них име ет раз-
лич ный воз раст – от 6–7 до 2–3 тыс. лет. 

 Рас ти тель ный по кров бо лот ных мас си вов и 
сис тем до воль но мо за ич ный. Это обу слов ле-
но мор фо ге не ти че ски ми и гид ро гра фи че ски ми 
осо бен но стя ми тер ри то рии: зна чи тель ны ми ук-
ло на ми, подъ е ма ми ми не раль но го дна, вы кли-
ни ва ния ми грун то вых вод из ми не раль ных бе-
ре гов и фор ми ро ва ни ем от них не боль ших про-
точ ных то пей, на ли чи ем за рас таю щих ламб. Все 
это при во дит к не боль шим раз ме рам бо лот ных 
уча ст ков (фа ций) и рас ти тель ных со об ществ, их 
сла гаю щих, и час то к кон тра ст ным сме нам их 
ти пов в за ви си мо сти от сте пе ни про точ но сти и 
ув лаж не ния. В це лом же на этих бо ло тах в цен-
траль ных от кры тых час тях пре об ла да ют тра вя-
но-сфаг но вые ме зо троф ные и оли го троф ные 
(осо ко во-сфаг но вые, пу ши це во-сфаг но вые, 
пу хо но со во-сфаг но вые и шейх це рие во-сфаг-
но вые) со об ще ст ва. В их со ста ве из осок ча-
ще все го до ми ни ру ют Carex rostrata, C. limosa, 
C. lasiocarpa, а так же Eriophorum vaginatum, 
Trichophorum cespitosum, Scheuchzeria palustris. 
Мо хо вой по кров об ра зо ван Sphagnum fallax, 
S. angustifolium, S. papillosum, S. balticum, S. 
jensenii, S. majus, S. lindbergii, S. pulchrum. Это 
са мые рас про стра нен ные сфаг но вые со об ще-
ст ва се ве ро та еж ной под зо ны Вос точ ной Фен-
но скан дии. Толь ко со об ще ст ва со Sphagnum 
pulchrum на хо дят ся на ЗКВ вбли зи вос точ ной 
гра ни цы ареа ла, но и здесь они пред став ле-
ны до воль но час то [Куз не цов, 2005]. Тра вя но-
сфаг но вые со об ще ст ва как за ни ма ют це лые 
ров ные уча ст ки (про стые фа ции), так и вхо дят 
в со став раз лич ных коч ко во-рав нин ных, коч ко-
во-то пя ных и гря до во-мо ча жин ных ком плек сов. 
В та ких ком плек сах по вы ше ния мик ро рель е фа 
за ня ты кус тар нич ко во-сфаг но вы ми со об ще ст-
ва ми, за час тую с оби ли ем пу ши цы, мо рош ки, 
мо хо вой по кров ко то рых об ра зо ван Sphagnum 
fuscum, S. angustifolium, S. magellanicum. В уз-
ких про точ ных то пях встре ча ют ся не боль шие 
пят на осо ко во-вах то вых со об ществ с не сомк-
ну тым мо хо вым по кро вом. Близ кие по со ста ву 
осо ко вые со об ще ст ва при уро че ны к бе ре гам 
не боль ших озер и ручь ев. Бо лот ные мас си вы, 
ос нов ная пло щадь ко то рых за ня та пре иму ще-
ст вен но та ки ми со об ще ст ва ми и ком плек са-
ми, от но сят ся к ти пу ме зо троф ных и ме зо оли-
го троф ных тра вя но-сфаг но вых. При этом на 
их ок рай ках поч ти все гда пред став ле на по ло са 
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оли го троф ных со сно во-кус тар нич ко во-сфаг-
но вых со об ществ раз лич ной ши ри ны (от 5–10 
до 50 и бо лее мет ров). Фло ра этих бо лот дос-
та точ но бед ная и фак ти че ски не со дер жит ред-
ких и ох ра няе мых ви дов. На уча ст ках с луч шей 
про точ но стью ино гда встре ча ет ся Dactylorhiza 
traunsteinerii, вклю чен ная в Крас ную кни гу РФ 
[2008], но она до воль но ши ро ко рас про стра не-
на в Ка ре лии и уг ро зы со кра ще ния ее чис лен-
но сти нет. 

В от ли чие от клас си че ских ка рель ских аа па 
бо лот, для ко то рых ха рак тер ны хо ро шо раз ви-
тые гря до во-мо ча жин ные ком плек сы с силь но 
об вод нен ны ми тра вя ны ми мо ча жи на ми в цен-
траль ных час тях мас си вов [Куз не цов, 1980], за-
мед ле ние и да же пре кра ще ние тор фо на ко п ле-
ния в мо ча жи нах и озер ках, на тра вя но-сфаг но-
вых бо ло тах идут ак тив ное на ко п ле ние тор фа и 
их раз ви тие в сто ро ну оли го троф ных бо лот. На 
ОТ ти пич ных аа па бо лот с хо ро шо раз ви ты ми 
ком плек са ми поч ти нет, не боль шие ком плек сы 
вы яв ля ют ся по ма те риа лам аэ ро фо то- и кос-
ми че ской съем ки, но сте пень их троф но сти и 
за сфаг не ния не об хо ди мо иден ти фи ци ро вать 
при на зем ных ис сле до ва ни ях. Вер хо вые бо лот-
ные мас си вы не боль шие по пло ща ди, они пред-
став ле ны как сфаг но вым гря до во-мо ча жин ным 
ти пом, так и со сно во-кус тар нич ко во-пу ши це во-
сфаг но вым. Эти ти пы ши ро ко рас про стра не ны 
по всей тер ри то рии Ка ре лии и в Фин лян дии, их 
фло ра очень бед на и не вклю ча ет ред ких ви дов. 

В це лом по ти по ло гии и рас ти тель но му по-
кро ву бо лот ные эко си сте мы ти пич ны для ЗКВ, 
все они на хо дят ся в ес те ст вен ном со стоя нии. 
По доб ные бо ло та хо ро шо пред став ле ны в ГПЗ 
«Кос то мукш ский», НП «Ка ле валь ский», пла ни-
руе мом ЛЗ «Ту лос», где их раз но об ра зие да же 
вы ше. Та ким об ра зом, с точ ки зре ния со хра-
не ния раз но об ра зия бо лот ОТ ма ло при вле ка-
тель на и в при ро до охран ном от но ше нии не яв-
ля ет ся пер во оче ред ной. 

Фло ра со су ди стых рас те ний. Об сле дуе-
мая тер ри то рия ра нее ни ко гда не изу ча лась 
в бо та ни че ском от но ше нии. Со глас но су ще-
ст вую щим схе мам бо та ни ко-гео гра фи че ско-
го де ле ния ре гио на, он от но сит ся к Кем ско му 
фло ри сти че ско му рай ону Ка ре лии [Ра мен ская, 
1983], то есть к био гео гра фи че ской про вин-
ции Фен но скан дии Karelia pomorica occidentalis 
(Kpoc) в по ни ма нии скан ди нав ских на ту ра ли-
стов [Cajander, 1906 и др.]. В ре зуль та те об сле-
до ва ния все го вы яв ле но 165 ви дов со су ди стых 
рас те ний. Ло каль ная фло ра от ли ча ет ся край-
ней бед но стью ви до во го со ста ва (табл. 1) да-
же на фо не та ких же бед ных ло каль ных флор  
цен тра за пад ной час ти Ка ре лии, изу чен ных ра-
нее, – Ппр «Гора Вот то ваа ра», пла ни руе мо го ЛЗ 
«Ту лос», ГПЗ «Кос то мукш ский» и др. [Крав чен ко 
и др., 1997, 2003; Гна тюк, Кры шень, 2001; Крав-
чен ко, Куз не цов, 2003; Крав чен ко, Ти мо фее ва, 
2009 и др.]. Впро чем, вся Ка ре лия от но сит ся 
к под про вин ции обед нен ных флор Вос точ но- 

Таблица 1. Спектр ведущих семейств локальной флоры ОТ в сравнении с ближайшими изученными 
локальными флорами

№ Семейство

Планируемый ЛЗ «Тулос»* ОТ ГПЗ «Костомукшский»**
виды

ранг
виды

ранг
виды

ранг
кол-во % кол-во % кол-во %

1 Cyperaceae 34 13,5 1 24 14,8 1 35 12,0 1

2 Poaceae 29 11,5 2 16 10,0 2 31 10,6 2

3 Asteraceae 22 8,7 3 6 3,7 6–7 25 8,5 3

4 Rosaceae 14 5,6 4 10 6,2 3–4 14 4,8 4

5 Scrophulariaceae 12 4,8 5 *** 10 3,4 5–8

6 Ericaceae 9 3,6 6 9 5,6 5 10 3,4 5–8

7 Juncaceae 8 3,2 7–9 – 8 2,7 9–10

8 Orchidaceae 8 3,2 7–9 6 3,7 6–7

9 Salicaceae 8 3,2 7–9 10 6,2 3–4 10 3,4 5–8

10 Apiaceae 7 2,8 10 – –

11 Betulaceae – 5 3,1 8 8 2,7 9–10

12 Ranunculaceae – 4 2,5 9–11 11 3,8 5

13 Equisetaceae – 4 2,5 9–11 –

14 Potamogetonaceae – 4 2,5 9–11 –

Всего видов в 10 (11) ведущих 
семействах

151 60,2 98 60,5 169 57,7

Всего аборигенных видов 251 162 293

* По: Кравченко и др., 1997; ** по: Кравченко и др., 2003; *** семейство не входит в число 10 (11) ведущих.



62

Ев ро пей ской про вин ции Цир кум бо ре аль ной 
об лас ти [Ка ме лин, 2004]. При этом ЗКВ в свя зи 
с во до раз дель ным по ло же ни ем, аб со лют ным 
пре об ла да ни ем оли го троф ных ме сто оби та ний, 
сла бой ос во ен но стью, осо бен но в аг рар ном 
от но ше нии, от ли ча ет ся бед но стью ло каль ных 
флор в мак си маль ной сте пе ни.

Ве ду щие по зи ции в се мей ст вен но-ви до вом 
спек тре за ни ма ют сем. Cyperaceae и Poaceae, 
что ха рак тер но для ло каль ных флор Бо ре аль-
ной об лас ти. Не ожи дан но низ кий ранг (6–7) 
у сем. Asteraceae, ко то рое все гда вхо дит в 
триа ду ве ду щих се мейств ло каль ных флор в 
Ка ре лии [Гна тюк и др., 2003]. За счет сни же-
ния до ли сем. Asteraceae вы ше обыч но го сто-
ит сем. Salicaceae (ранг 3–4, чаще всего 7–9), 
в де сят ке ве ду щих се мейств (ранг 9–11) ока-
за лись Equisetaceae, Potamogetonaceae и 
Ranunculaceae, как пра ви ло, в ней от сут ст вую-
щие. Пре об ла да ют наи бо лее обыч ные в ре гио-
не и ши ро ко рас про ст ра нен ные бо ре аль ные 
(72,8 % от об ще го чис ла), ги по арк ти че ские и 
ги по арк то бо ре аль ные (в сум ме 14,2 %) ви ды. 
На до лю ви дов бо лее юж но го рас про стра не ния 
(бо ре аль но-не мо раль ные) при хо дит ся 3,1 %, 
на плю ри зо наль ные – 9,9. Та кое рас пре де ле-
ние ши рот ных эле мен тов ха рак тер но для бед-
ных ло каль ных флор сред ней Ка ре лии [Гна тюк, 
Кры шень, 2001]. Ви дов, ко то рые поя ви лись на 
ОТ в свя зи с че ло ве че ской дея тель но стью, все-
го 3 (1,8 % фло ры: Poa annua L., Stellaria media 
(L.) Vill. и Trifolium repens L.). Они встре ча ют-
ся ис клю чи тель но вдоль ле со воз ных до рог и у 
ры бац ких изб в со ста ве ма ло чис лен ных по пу-
ля ций. Так как обыч но сре ди ло каль ных флор 
Ка ре лии ад вен тив ная фрак ция со став ля ет  
15 % и бо лее, столь низ кая до ля за нос ных ви-
дов сви де тель ст ву ет о вы со кой ес те ст вен но сти 
ло каль ной фло ры.

На ОТ вы яв ле ны шесть ох ра няе мых ви дов 
со су ди стых рас те ний. В Крас ную кни гу Рос-
сий ской Фе де ра ции [ККРФ] вне се ны вод-
ные ви ды Isoёtes echinospora, I. lacustris и 
Lobelia dortmanna. В Ка ре лии они обыч ны и мас-
со вы, осо бен но в за пад ной час ти рес пуб ли ки, и 
в ох ра не не ну ж да ют ся [Крас ная кни га.., 2007]. 
К ним же от но сит ся пред ста ви тель сем. Ор хид-
ные Dactylorhiza traunsteineri, так же не ред кий. В 
Крас ной кни ге Рес пуб ли ки Ка ре лия (ККРК) все 
че ты ре ви да ока за лись ис клю чи тель но по то му, 
что ох ра ня ют ся в Рос сий ской Фе де ра ции. Ме-
сто на хо ж де ния двух дру гих ох ра няе мых в Ка-
ре лии ви дов, пре иму ще ст вен но се вер но го рас-
про стра не ния – Epilobium hornemannii Reichenb. 
и Pinguicula villosa L., при уро че ны в ос нов ном к 
ЗКВ. При этом оба встре ча ют ся юж нее: пер-

вый рас про стра нен на юг до ши ро ты оз. Ту лос 
[Erkamo, 1947], вто рой еще юж нее – до г. Вот то-
ваа ра [Крав чен ко, Ти мо фее ва, 2009].

В це лом ОТ ха рак те ри зу ет ся ти пич ной бо ре-
аль ной фло рой, в ко то рой сла бо пред став ле ны 
как «юж ные», так и «се вер ные» эле мен ты. Она 
прак ти че ски не пре тер пе ла из ме не ний в свя зи 
с хо зяй ст вен ной дея тель но стью че ло ве ка и от-
ли ча ет ся бед но стью. Боль шин ст во ви дов при-
уро че но к раз лич ным ти пам рас ти тель ных со-
об ществ, встре чаю щих ся по бе ре гам рек.

Ли шай ни ки. Как уже от ме ча лось, ОТ от но-
сит ся к био гео гра фи че ской про вин ции Karelia 
pomorica occidentalis (Kpoc). Ли хе но био та про-
вин ции вы яв ле на не дос та точ но пол но. В на-
стоя щее вре мя для нее из вест ны 328 ви дов и 
под ви дов ли шай ни ков и близ ко род ст вен ных 
гри бов, или 26,1 % от об ще го чис ла так со нов, 
от ме чен ных на тер ри то рии Ка ре лии [Фа дее ва и 
др., 2007]. 

Об ще из ве ст но, что мно го об ра зие ли шай ни-
ков в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет ся суб-
страт но-эко то пи че ским бо гат ст вом тер ри то-
рии. В мас си ве ко рен ных ле сов на ОТ от ме чен 
ши ро кий спектр суб стра то-эко то пов, при год-
ных для жиз не дея тель но сти ли шай ни ков, в том 
чис ле ви дов, предъ яв ляю щих вы со кие тре бо ва-
ния к ка че ст ву сре ды оби та ния (спе циа ли зи ро-
ван ных и ин ди ка тор ных). Ши ро та спек тра обес-
пе чи ва ет ся: 1) рас про стра нен но стью ти по ло-
ги че ски раз ных вы со ко воз ра ст ных со сно вых, 
ело вых и сме шан ных хвой ных ле сов; 2) уча сти-
ем ли ст вен ных по род, в пер вую оче редь оси ны 
и ивы козь ей, в со ста ве дре во сто ев; 3) на ли чи-
ем вы хо дов ко рен ных по род и бе ре го вых об на-
же ний; 4) хо ро шей со хран но стью лес ных со об-
ществ. Все го вы яв ле но 142 ви да и под ви да ли-
шай ни ков и ка ли цио ид ных гри бов. В по дав ляю-
щем боль шин ст ве это оби та те ли ес те ст вен ных 
ме сто оби та ний. Чет ко свя зан ные в сво ем рас-
про стра не нии с че ло ве ком ви ды прак ти че ски 
от сут ст ву ют, по сколь ку ан тро по ген ное влия ние 
на ОТ в на стоя щее вре мя ми ни маль ное.

На срав ни тель но не боль шой по пло ща ди 
час ти ОТ об на ру жен це лый ряд ви дов, но вых 
для про вин ции Kpoc и вне сен ных в Крас ные 
кни ги РФ [2008] и РК [2007]. В ККРФ вклю че ны 
Bryoria fremontii как ред кий [ка те го рия ста ту са 
3(R)] и Lobaria pulmonaria – уяз ви мый вид [2(V)]. 
В Ка ре лии пря мой уг ро зы су ще ст во ва нию дан-
ных ви дов нет.

В ККРК вне се ны 7 ви дов ли шай ни ков: 
Bryoria fremontii [3(LC)], Lobaria pulmonaria 
[3(LC)], Chaenotheca subroscida [3 (NT)], 
Evernia divaricata [3 (NT)], Hypogymnia bitteri 
[3 (NT)], Nephroma bellum [3(LC)], Ramalina 
thrausta [3 (NT)]. Два пер вых ви да ох ра ня ют ся 
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на тер ри то рии РФ, в ККРК име ют низ шую ка-
те го рию ред ко сти, ос таль ные – по тен ци аль но 
уяз ви мые ви ды.

Впер вые для про вин ции Kpoc при во дят ся 
12 ви дов: Chaenotheca laevigata, C. subroscida, 
Ch. trichialis, Cyphelium inquinans, Hypogymnia 
bitteri, Leptogium teretiusculum, Microcalicium 
disseminatum, Mycobilimbia hypnorum, Pertusaria 
pupillaris, Psilolechia lucida, Pycnora leucococca 
и Ramalina thrausta.

На ОТ об на ру же ны очень ред кие в Ка ре-
лии (3–5 из вест ных ме сто на хо ж де ний) ка ли-
цио ид ные ли шай ни ки Chaenotheca laevigata и 
C. subroscida, ка ж дый в двух ме сто на хо ж де ни-
ях. Пер вый вид най ден на жи вых ство лах и «ос-
то ло пах» (ос тат ках су хо стоя) ивы козь ей в со-
сня ке чер нич ном све жем и ель ни ке чер нич ном 
влаж ном, вто рой – на ста рых елях в ель ни ке 
чер нич ном све жем. Оба ви да стро го при уро че-
ны к ко рен ным ле сам, как и ка ли цио ид ный ли-
хе но филь ный гриб Microcalicium disseminatum 
вме сте с хо зяи ном Chaenotheca trichialis, в 
оби лии най де ны в ель ни ках чер нич ном влаж-
ном и чер нич но-сфаг но вом. Так же об на ру же-
ны ред кие в Ка ре лии ви ды Evernia divaricata, 
Hypogymnia bitteri и Ramalina thrausta – ка ж дый 
в од ном ме сто на хо ж де нии. 

Hypogymnia bitteri – бо лее рас про стра нен в 
се вер ных рай онах Ка ре лии, об на ру жен в ель-
ни ке тра вя но-па по рот ни ко вом (един ст вен ный 
эк зем п ляр на ство ле ста рой ели). Ве ро ят но, в 
лес ных ме сто оби та ни ях юж ной и сред ней Ка-
ре лии дан ный вид мо жет слу жить ин ди ка то ром 
их не на ру шен но сти. Ramalina thrausta, встре-
чаю щий ся во влаж ных и за бо ло чен ных ме сто-
оби та ни ях, най ден на иве козь ей в ха рак тер ном 
био то пе – ель ни ке чер нич но-сфаг но вом в меж-
гря до вом по ни же нии. Evernia divaricata, тре-
бую щий по сто ян ной вы со кой влаж но сти в био-
то пе, по то му при уро чен ный ча ще все го к при-
ручь е вым ме сто оби та ни ям, об на ру жен толь ко в 
ель ни ках чер нич ном влаж ном, чер нич но-сфаг-
но вом и тра вя но-па по рот ни ко вом. По пу ля ция 
Evernia divaricata на уча ст ке ель ни ка чер нич-
но-сфаг но во го, ве ро ят но, круп ней шая в Ка ре-
лии. На пло ща ди по ряд ка в три га прак ти че ски 
на ка ж дом ство ле ели, на боль шин ст ве со сен, 
бе рез про из ра ста ют де сят ки, сот ни, все го до 
не сколь ких ты сяч эк зем п ля ров ли шай ни ка. 
Уча сток осо бо це нен для со хра не ния ис ход но го 
био раз но об ра зия.

Из чис ла дру гих, за слу жи ваю щих вни ма ния 
на хо док сле ду ет от ме тить на хо ж де ние Nephroma 
parile на кам нях об ме лев ше го в лет ний пе ри од 
рус ла ре ки. По со об ще нию Т. Ах ти (T. Ahti, pers. 
comm.), об на ру жен ные на ми об раз цы от но сят-
ся к Nephroma parile, хе мо тип II [Vitikainen, 2007]. 

Не об хо ди мо даль ней шее изу че ние их сис те ма-
ти че ско го ста ту са, и впол не ве ро ят но, что это 
са мо стоя тель ный так сон (вид), тре бую щий опи-
са ния.

В не на ру шен ных ко рен ных ле сах сфор ми ро-
вал ся ком плекс спе циа ли зи ро ван ных и ин ди-
ка тор ных ви дов ли шай ни ков и ка ли цио ид ных 
гри бов. Их жиз не дея тель ность за ви сит от спе-
ци фи че ских ус ло вий не на ру шен но го лес но го 
ме сто оби та ния, и они в пер спек ти ве не спо соб-
ны вы жи вать в рай онах ле со за го то вок. При сут-
ст вие да же од но го спе циа ли зи ро ван но го ви да 
на уча ст ке ле са и ве ро ят ность то го, что он там 
вы жи вет, оп ре де ля ет лес как био ло ги че ски цен-
ный и за слу жи ваю щий ох ра ны [Вы яв ле ние.., 
2009]. Ин ди ка тор ные ви ды так же ука зы ва ют на 
вы со кий воз раст и дли тель ное спон тан ное раз-
ви тие лес но го со об ще ст ва. У них за вы шен ные 
тре бо ва ния к ус ло ви ям лес но го ме сто оби та ния, 
но не та кие вы со кие, как у спе циа ли зи ро ван ных 
ви дов. В рай онах ле со за го то вок чис лен ность 
ин ди ка тор ных ви дов со кра ща ет ся, од на ко их 
су ще ст во ва нию в дол го сроч ной пер спек ти ве 
ни что не уг ро жа ет. При сут ст вие 10 ин ди ка тор-
ных ви дов на лес ном уча ст ке дос та точ но для 
то го, что бы счи тать его био ло ги че ски цен ным и 
под ле жа щим ох ра не [Kuusinen et al., 2005; Вы-
яв ле ние.., 2009]. Спе циа ли зи ро ван ные и ин-
ди ка тор ные ви ды в боль шин ст ве сво ем ред ки, 
уяз ви мы и вклю че ны в Крас ные кни ги. 

Био ло ги че ская цен ность лес ных ме сто оби-
та ний на ОТ оп ре де ля лась по спи скам ин ди ка-
тор ных ви дов, ре ко мен до ван ных для кар ти ро-
ва ния ко рен ных ле сов Се ве ра Ев ро пы [Kuusinen 
et al., 1995; Holien, 1998; Hermansson, Pystina, 
2004; Ур ба на ви че не, Ур ба на ви чюс, 2005; Фа-
дее ва, Крав чен ко, 2005; Горш ков и др., 2006; 
Kuznetsova et al., 2007; Вы яв ле ние.., 2009] с кор-
рек ти ров кой. Из спи ска спе циа ли зи ро ван ных 
ви дов [Вы яв ле ние.., 2009] два ви да – Lobaria 
pulmonaria и Bryoria fremontii – от не се ны к ин-
ди ка тор ным. В Ка ре лии L. pulmonaria дос та точ-
но дол го ос та ет ся на вы руб ках, ос тав лен ных за-
го то ви те ля ми оди ноч ных оси нах. B. fremontii в 
цен траль ной и се вер ной Ка ре лии име ет сла бое 
ин ди ка тор ное зна че ние, так как про из ра ста ет 
в со сно вых ле сах раз но го воз рас та, в том чис-
ле встре ча ет ся в мо лод ня ках, со сед ст вую щих  
с не до ру ба ми [Крав чен ко, Фа дее ва, 2005]. В 
юж ных рай онах рес пуб ли ки вид мо жет счи тать-
ся ин ди ка тор ным в том слу чае, ко гда вы со ко 
оби лен. 

Chaenothreca ferruginea, Calicium trabinellum 
и Ramalina farinacea не име ют в Ка ре лии ин ди ка-
тор но го зна че ния. Два из вы ше пе ре чис лен ных 
ви дов ха рак тер ны для со сня ков на раз ных ста-
ди ях по сле по жар ной сук цес сии [Горш ков и др., 
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2006, Та ра со ва и др., 2005]. Ramalina farinacea 
ус пеш но за се ля ет про из вод ные бе ре зо вые, 
оси но вые и хвой но-ли ст вен ные ле са. При уро-
чен ность ин ди ка тор ных (от ме че ны бу к вой И) и 
спе циа ли зи ро ван ных (С) ви дов к раз лич ным ти-
пам био то пов на ОТ по ка за на в табл. 2. 

На лес ных, бо лот ных уча ст ках и в рус ле во-
до то ков от ме че ны 26 ин ди ка тор ных и спе циа-
ли зи ро ван ных ви дов ли шай ни ков и ка ли цио-
ид ных гри бов, от 1 до 11 на уча ст ке в за ви си-
мо сти от ти па ме сто оби та ния. Ос нов ные мес та 
про из ра ста ния ред ких и уяз ви мых, в том чис ле 

ин ди ка тор ных, спе циа ли зи ро ван ных, ви дов со-
сре до то че ны в ель ни ках чер нич но-сфаг но вых, 
чер нич ных влаж ных и чер нич ных све жих, со сня-
ках чер нич ных све жих. Они про из ра ста ют вдоль 
во до то ков или при уро че ны к влаж ным и за бо ло-
чен ным меж гря до вым по ни же ни ям. 

В це лом об сле до ван ный уча сток яв ля ет ся 
эта лон ным фраг мен том не тро ну той се вер ной 
тай ги, пред став ля ет со бой ком плекс био ло-
ги че ски цен ных ле сов и дол жен быть вклю чен 
в сис те му эко ло ги че ских ко ри до ров ЗПФ, что 
пред по ла га ет ме ры по его ох ра не.

Таблица 2. Приуроченность индикаторных и специализированных видов лишайников и калициоидных 
грибов, обнаруженных на эталонном участке коренной тайги в районе озерно-речной системы Мурдоярви – 
Мурдойоки, к типам местообитаний
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Alectoria 
sarmentosa 

+ + + + + + + + + + + + + И

Bryoria fremontii + + + + И
Chaenotheca 
chrysocephala 

+ + И

Ch. furfuracea + И
Ch. laevigata + + И
Ch. subroscida + С
Ch. trichialis + + И
Cyphelium 
inquinans

+ С

Evernia divaricata + + + С
E. mesomorpha + + + + + + + + + + И
Icmadophila 
ericetorum 

+ + И

Leptogium 
saturninum 

+ + И

L. teretiusculum + С
Lobaria pulmonaria + + + + И
Loxospora elatina + + + + И
Microcalicium 
disseminatum 

+ + И

Mycoblastus affinis + + И
M. sanguinarius + + + + + + + + И
Nephroma bellum + + + С
N. parile + С
N. resupinatum + + + + С
Peltigera aphthosa + + И
P. canina + И
P. leucophlebia + И
P. praetextata + И
Ramalina thrausta + С
Всего 3 1 8 4 2 5 8 5 11 14 2 3 1 3 5 2 1 26
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Гри бы. В пре де лах ЗКВ ис сле до ва ния де-
ре во раз ру шаю щих афил ло фо ро вых гри бов в 
раз ные го ды бы ли про ве де ны в ГПЗ «Кос то-
мукш ский», НП «Ка ле валь ский» и пла ни руе мых 
ЛЗ «Ту лос», Ппр «Го ра Вот то ваа ра» [Ло сиц кая 
и др., 1999; Бон дар це ва и др., 2001; Niemelä et 
al., 2001; Krutov et al., 2002; Кот ко ва, 2007; Кру-
тов, Руо ко лай нен, 2009; Руо ко лай нен, Пред те-
чен ская, 2009]. В це лом в про вин ции Kpoc в на-
стоя щее вре мя из вест но до 324 ви дов афил ло-
фо ро вых гри бов [Кру тов и др., 2008]. Бла го да ря 
оби лию ва ле жа хвой ных и ли ст вен ных по род на 
раз ной сте пе ни раз ло же ния в ко рен ных ле сах 
от ме че ны от 140 и 187 ви дов афил ло фо ро вых 
в НП «Ка ле валь ский» и ГПЗ «Кос то мукш ский» 
со от вет ст вен но до 230 в пла ни руе мом ЛЗ «Ту-
лос». Сис те ма ти че ские ис сле до ва ния ви до во го 
со ста ва ага ри ко вых гри бов в ука зан ном рай оне 
бы ли на ча ты в 2007 г. (в ГПЗ «Кос то мукш ский»), 
бо лее ран них опуб ли ко ван ных све де ний о со-
ста ве этой груп пы для Кем ско го фло ри сти че-
ско го рай она не най де но. 

На ОТ ши ро ко рас про стра не ны 12 ви дов 
био тро фов, воз бу ди те лей ство ло вых гни-
лей жи вых де ревь ев: 1) со сны – Phellinus pini, 
ели – Ph. chrysoloma; 2) бе ре зы – Inonotus 
obliquus, Phellinus igniarius и Ph. cinereus; 3) оси-
ны – Phellinus tremulae и Ph. populicola; 4) бе ре-
зы и ивы козь ей – Daedaleopsis septentrionalis; 
5) оль хи – Phellinus alni; 6) ивы козь ей – 
Haploporus odorus; 7) боль шин ст ва ли ст вен ных 
по род – Chondrostereum purpureum; 8) ком-
ле вой гни ли ели – Onnia triquetra. На по вре ж-
ден ных или на ста рых от ми раю щих де ревь ях, 
кро ме пе ре чис лен ных ви дов, мо гут по се лять-
ся и вы зы вать гниль вет вей и ство лов не ко-
то рые тру то ви ки (фа куль та тив ные па ра зи ты). 
Они обыч но яв ля ют ся са про тро фа ми – раз-
ру ши те ля ми пней, су хо стой ной и ва леж ной 
дре ве си ны. Это сле дую щие ви ды: 1) Fomes 
fomentarius и Cerrena unicolor – на ли ст вен-
ных по ро дах; 2) Onnia leporina и Climacocystis 
borealis – на ели; 3) Leptoporus mollis – на 
со сне и ели; 4) Fomitopsis pinicola – на хвой ных 
и ли ст вен ных по ро дах; 5) Ganoderma lipsiense 
– на оси не и бе ре зе; 6) Phellinus conchatus – 
на иве козь ей; 7) Piptoporus betulinus – на бе-
ре зе и Polyporus pseudobetulinus – на оси не; 
8) Stereum sanquinolentum – воз бу ди тель ра не-
вой гни ли на со сне и ели.

По дав ляю щее боль шин ст во афил ло фо ро вых 
гри бов – кси ло са про тро фы – ак тив ные раз ру-
ши те ли мерт вой дре ве си ны су хо стой ных и ва-
леж ных де ревь ев хвой ных и ли ст вен ных по род. 
Осо бую тро фи че скую груп пу со став ля ют афил-
ло фо ро вые гри бы, рас ту щие на поч ве или на 
силь но раз ло жив шей ся и по гре бен ной в поч ву 

дре ве си не. В эту груп пу вхо дят 27 ви дов. Сре ди 
них 12 об ра зу ют на кор нях де ревь ев ми ко ри зу, 
ко то рая спо соб ст ву ют ус вое нию рас те ния ми 
во ды и пи та тель ных ве ществ. Это сле дую щие 
ви ды: Bankera fuligineoalba, Hydnum repandum 
и H. rufescens, Phellodon tomentosus, Piloderma 
byssinum и P. croceum, Ramaria aurea, Sarcodon 
imbricatus, Thelephora terrestris и др.

Цен ность ОТ оп ре де ля ет ся тем, что здесь 
об на ру же ны 27 ред ких для Ка ре лии и тре бую-
щих ох ра ны ви дов, ко то рые вне се ны в но вое из-
да ние ККРК [2007]. К ним от но сят ся Anomoporia 
bombycina, Antrodia mellita, A. primaeva, 
Antrodiella citrinella, Cortinarius sanguineus, 
Gloeophyllum protractum, Haploporus odorus, 
Hericium coralloides, Junghuhnia collabens, 
Leptoporus mollis, Leccinum percandidum, 
Polyporus pseudobetulinus, Postia hibernica, 
Skeletocutis lenis и др. Один из них – 
P. pseudobetulinus – вне сен так же в Крас-
ную кни гу Вос точ ной Фен но скан дии [Red Data 
Book.., 1998]. Кро ме это го, в дан ном рай оне 
от ме че ны два ме сто на хо ж де ния Oligoporus 
persicinus [Кот ко ва, Кру тов, 2009].

Из об ще го чис ла вы яв лен ных ви дов афил-
ло фо ро вых 45 счи та ют ся ин ди ка то ра ми «дев-
ст вен но сти», или не на ру шен но сти, лес ных эко-
си стем (15 ви дов – ин ди ка то ры дев ст вен ных 
и 30 – вы со ко воз ра ст ных ле сов). Сре ди них 
Amylocystis lapponica, Asterodon ferruginosus, 
Chaetoderma luna, Cystostereum murraii, 
Dichomitus squalens, Diplomitoporus crustulinus, 
Gloeoporus taxicola, Junghuhnia luteoalba, 
Phellinus nigrolimitatus, Phaeolus schweinitzii, 
Phlebia centrifuga, Ph. cornea, Postia lateritia, 
P. placenta, Pseudomerulius aureus и др. 
[Kotiranta, Niemelä, 1996]. 

В ко рен ных ле сах ОТ за ре ги ст ри ро ва ны  
125 ви дов ага ри ко вых ба зи дио ми це тов, от но-
ся щих ся к 41 ро ду, 22 се мей ст вам, 3 по ряд кам 
(табл. 3). Око ло 67 % от об ще го ко ли че ст ва ви дов 
от но сят ся к ми ко ри зо об ра зо ва те лям, что ха рак-
тер но для та еж ной зо ны. Ос таль ные ви ды яв ля-
ют ся са про тро фа ми, сре ди ко то рых 13 % – под-
сти лоч ные са про тро фы, 11,5 – кси ло са про тро фы,  
4,6 – гу му со вые. Съе доб ны 66 ви дов (52 %),  
21 вид (16,5 %) ядо вит. Из пе ре чис лен но го ко ли-
че ст ва ви дов 8 об ла да ют ле чеб ны ми свой ст ва - 
ми – Amanita muscaria var. muscaria (му хо мор крас-
ный), A. pantherina (му хо мор пан тер ный), Laccaria 
laccata (ла ко ви ца ро зо вая), Pleurotus ostreatus (ве-
шен ка уст рич ная), P. pulmonarius (ве шен ка ле гоч-
ная), Boletus betulicola (бе лый гриб бе ре зо вый), 
Boletus edulis (бе лый гриб ело вый), B. pinophilus 
(бе лый гриб со сно вый).

В про из вод ных лес ных со об ще ст вах встре-
ча ет ся око ло 70 ви дов афил ло фо ро ид ных гри-
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бов, что со став ля ет при мер но 20–25% от их 
воз мож но го раз но об ра зия. Эти ле са от ли ча ют-
ся ма лым об щим ко ли че ст вом ви дов, а так же 
не зна чи тель ным по срав не нию с чис лом ин ди-
ка тор ных ви дов для вы со ко воз ра ст ных и ко-
рен ных ле сов (табл. 4). В про из вод ных лес ных 
мас си вах ин ди ка тор ные ви ды бы ли най де ны на 
уча ст ках не до ру бов или с не боль шой вы бо роч-
ной руб кой, где со хра ни лись ста рые ва леж ные 
де ре вья. Это пре иму ще ст вен но ок рай ки озер, 
бо лот и воз вы шен но сти (на при мер, оз. Хек, 
Кар низ, г. Шук шин ги ва ра). 

В про из вод ных ле сах ОТ бы ли об на ру же-
ны 52 ви да ага ри ко ид ных гри бов, от но ся щих-
ся к 25 ро дам, 19 се мей ст вам, 3 по ряд кам (см. 
табл. 3). Око ло 67% ви дов об ра зу ют ми ко ри зу, 
ос таль ные яв ля ют ся гу му со вы ми (11%) и под-
сти лоч ны ми (13) са про тро фа ми, а до ля кси ло-

са про тро фов не зна чи тель на (6%). Из най ден-
ных в про из вод ных лес ных со об ще ст вах ви-
дов 43 встре ча ют ся так же и в ко рен ных ле сах. 
Де вять ви дов (Lycoperdon molle, L. perlatum, 
L. umbrinum, Hygrocybe conica, H. nigrescens, 
Pseudoclitocybe cyathiformis, Tricholoma fulvum, 
Leccinum variicolor, Lactarius resimus) от ме че ны 
толь ко в про из вод ных ле сах.

Обиль но пло до но сят та кие хо ро шо из вест-
ные съе доб ные ви ды, как под бе ре зо вик обык-
но вен ный (Leccinum scabrum), по до си но вик 
жел то-бу рый (L. versipelle), вол нуш ка бе лая 
(Lactarius pubescens), се руш ка (L. flexuosus), 
груздь чер ный (L. necator). При сут ст вие гри-
бов-нит ро фи лов – му хо мор крас ный (Amanita 
muscaria), горь ку ша (L. rufus), груздь чер ный 
(L. necator) – сви де тель ст ву ет о про цес сах на-
ко п ле ния дос туп но го азо та в поч ве. Из ви дов, 

Таб ли ца 3. Так со но ми че ская ха рак те ри сти ка ага ри ко вых ба зи дио ми це тов в ко рен ных и про из вод ных ле сах на ОТ

Семейство
Количество видов по родам

Коренные леса Производные леса
Порядок Agaricales
Agaricaceae Cystoderma (1), Lycoperdon (1) Lycoperdon (3)
Amanitaceae Amanita (4) Amanita (1)
Cortinariaceae Cortinarius (21) Cortinarius 9
Entolomataceae Entoloma (2)
Hydnangiaceae Laccaria (3) Laccaria (2)
Hygrophoraceae Hygrocybe (1), Hygrophorus (2) Hygrocybe (2)
Inocybaceae Inocybe (2) Inocybe (1)
Lyophyllaceae Lyophyllum (2) Lyophyllum (1)
Marasmiaceae Gymnopus (1), Marasmius (3), Rhodocollybia 

(2)
Gymnopus (1)

Mycenaceae Mycena (5), Xeromphalina (1) Mycena (3)
Pleurotaceae Pleurotus (2) Pleurotus (1)
Pluteaceae Pluteus (2) Pluteus (1)
Psathyrellaceae Lacrymaria (1), Psathyrella (2)
Strophariaceae Galerina (3), Gymnopilus (1), Hebeloma (1), 

Hypholoma (1), Kuehneromyces (1), Naucoria 
(1), Pholiota (1), Stropharia (1)

Galerina (1), Hebeloma (1)

Tricholomataceae Clitocybe (4), Infundibulicybe (1), Tricholoma 
(2), Tricholomopsis (2)

Clitocybe (3), Infundibulicybe (1), 
Pseudoclitocybe (1), Tricholoma (1)

Порядок Boletales
Boletaceae Boletus (4), Leccinum (6) Boletus (1), Leccinum (3)
Gomphidiaceae Chroogomphus (1), Gomphidius (2) Gomphidius (1)
Paxillaceae Paxillus (1) Paxillus (1)
Rhizopogonaceae Rhizopogon (1)
Strobilomycetaceae Chalciporus (1) Chalciporus (1)
Suillaceae Suillus (4) Suillus (1)
Порядок Russulales
Russulaceae Lactarius (15), Russula (13) Lactarius (8), Russula (3)
Всего видов 125 52

Таблица 4. Видовой состав афиллофоровых грибов Муезерского района

Всего 
видов

Индикаторы 1 Индикаторы 2
В Красной книге РК 

[2007]
Производные леса 70 11 5 1
ГПЗ «Костомукшский» 187 23 11 10
НП «Тулос» 230 27 11 11
Муезерский район 287 28 15 18
Провинция Kpoc 324 30 15 25

Примечание. Индикаторные виды: 1 – для высоковозрастных (>100–120 лет), 2 – коренных лесов.
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вклю чен ных в ККРК [2007], от ме че на гиг ро ци бе 
ко ни че ская (Hygrocybe conica).

В дан ном рай оне це ле со об раз но соз да ние 
ООПТ, так как толь ко здесь про из ра ста ет боль-
шин ст во ред ких и крас но книж ных ви дов.

Ор ни то фау на. Об сле дуе мая тер ри то рия 
ра нее не бы ла изу че на в ор ни то фау ни сти че-
ском от но ше нии. В со ста ве ло каль ной фау ны 
ОТ вы яв лен 81 гнез дя щий ся вид птиц. Срав-
ни тель ная бед ность ор ни то фау ны обу слов ле-
на во до раз дель ным по ло же ни ем тер ри то рии, 
по ни жен ной про дук тив но стью дре во сто ев, а 
так же от сут ст ви ем на се лен ных пунк тов и сель-
хозуго дий. По ука зан ным при чи нам здесь не 
гнез дят ся си нан троп ные пти цы и боль шин ст-
во оби та те лей лу гов и па шен. При ме ча те лен в 
этом от но ше нии факт от сут ст вия се рой во ро ны 
Сorvus cornix. На фо не со сед них изу чен ных ло-
каль ных фа ун ОТ вы де ля ет ся по вы шен ной до-
лей уча стия птиц се вер но го ком плек са (табл. 
5). Доля се ве ро-сред не та еж ных, ги по арк ти-
че ских и арк ти че ских ви дов на ней со став ля ет  
43 % (ГПЗ «Кос то мукш ский» – 39 %, при го род-
ная зо на г. Кос то мук ши – 35, ок ре ст но сти п. Тик-
ша на р. Чир ко-Кемь – 37). Пти цы юж но го про-
ис хо ж де ния, на обо рот, ха рак те ри зу ют ся са мым 
низ ким уча сти ем – 16% по срав не нию с 21– 
25 % в ос таль ных изу чен ных ло каль ных фау нах.

Таблица 5. Фауногенетическая структура локальных 
фаун птиц ЗКВ

Фаунистические
группы птиц

Число гнездящихся видов, абс. и %
ГПЗ

«Косто- 
мукш-
ский»

Приго- 
родная 

зона г. Кос-
томукши

ОТ

Окрест- 
ности  
п. Тик- 

ша
Арктические 
и гипоарктические

14
12,7

13
11,2

12
14,8

14
11,9

Северо-среднетаеж-
ные и приокеанических 
бореальных формаций

29
26,4

28
24,1

23
28,4

29
24,8

Широкораспрост- 
раненные – лесной 
палеарктической 
фауны и азональные

44
40,0

46
39,7

33
40,7

49
41,9

Южного происхожде-
ния – европейских 
широколиственных 
лесов, средиземно-
морские, дальне-
восточных хвойно-
широколист- 
венных лесов

23
20,9

29
25,0

13
16,1

25
21,4

Всего гнездящихся 
видов

110
100,0

116
100,0

81
100,0

117
100,0

В со ста ве ор ни то фау ны наи бо лее пол но 
пред став ле ны ден д ро филь ные пти цы – все го  
47 гнез дя щих ся ви дов. Плот ность на се ле-
ния птиц в при реч ных ко рен ных хвой ных ле сах  
вдоль озер но-реч ной сис те мы Мур дой о ки –  

103 пары/км2. Дан ный по ка за тель ни зок для 
ус ло вий пе ре ход ной зоо гео гра фи че ской по ло-
сы тай ги Ка ре лии. Го раз до мень шая плот ность 
вы яв ле на в во до раз дель ных ле сах уча ст ка –  
51 пара/км2. На чис лен ность птиц во до раз -
дель ных тер ри то ри й мог ли по вли ять по- 
 след ст вия по хо ло да ний, на блю дав ших ся 13–
25.05.2005 и 03–23.06.2006, ко то рые со про во-
ж да лись за мо роз ка ми (до –2°) и по яв ле ни ем 
сне го во го по кро ва (15 мая и 5 ию ня). По доб ные 
экс тре маль ные яв ле ния не ред ко при во дят к ги-
бе ли птиц, осо бен но на се ко мо яд ных, или к их 
час тич ной аб ми гра ции в сред не та еж ную под-
зо ну. 

По ни жен ны ми по ка за те ля ми уче та в 2009 г. 
от ли ча лись му хо лов ка-пе ст руш ка Ficedula 
hypoleuca, за рян ка Erithacus rubecula, пев чий 
дрозд Turdus philomelos, вес нич ка Phylloscopus 
trochilus, жел то го ло вый ко ро лек Regulus 
regulus, лес ной ко нек Anthus trivialis, зяб лик 
Fringilla coelebs, вью рок F. montifringilla, ку куш-
ка Cuculus canorus и др. Са до вая слав ка Sylvia 
borin в дан ный се зон, су дя по все му, от сут ст во-
ва ла на гнез до вье. Вме сте с тем в свя зи с по-
вы шен ным уро жа ем се мян со сны уве ли чи лась 
плот ность на се ле ния боль шо го пе ст ро го дят-
ла Dendrocopos major, хох ла той си ни цы Parus 
cristatus, боль шой си ни цы P. major, чи жа Spinus 
spinus, сне ги ря Pyrhula pyrhula и трех ви дов кле-
стов Loxia sp.

Про дол жа ет гнез дить ся на об сле до ван ном 
уча ст ке ов сян ка-ре мез Emberiza rustica – та еж-
ный вид ази ат ско го про ис хо ж де ния, ко то рый 
в Ка ре лии под вер жен де прес сии. К на стоя-
ще му вре ме ни она ис чез ла, на при мер, на Ла-
дож ско-Онеж ском пе ре шей ке. По ка за тель ее 
уче та дос ти га ет 2,8 пары/км2 в при реч ных ле-
сах. По бли зо сти в ГПЗ «Кос то мукш ский» ра нее 
бы ло уч те но 6–8 пар/км2 [Са зо нов, 1997]. Чис-
лен ность те те ре ви ных птиц на ОТ со став ля ет: 
ряб чи ка Tetrastes bonasia 19 осо бей, те те ре ва 
Lyrurus tetrix 8,2 осо би, глу ха ря Tetrao urogallus 
2,9 осо би на 1000 га.

Из вод ных и око ло вод ных птиц (17 ви дов) 
наи бо лее ха рак тер ны чер но зо бая га га ра Gavia 
arctica, го голь Bucephala clangula, сви язь Anas 
penelope, чи рок-сви сту нок A.crecca. Гнез дят-
ся еди нич ные па ры боль шо го кро ха ля Mergus 
merganser, ле бе дя-кли ку на Cygnus cygnus и 
гу ся-гу мен ни ка Anser fabalis. В сред нем те че-
нии р. Мур дой о ки най де но жи лое гнез до ско пы 
Pandion haliaetus. Бо лот ные пти цы пред став ле-
ны 10 ви да ми, сре ди них се рый жу равль Grus 
grus, бе лая ку ро пат ка Lagopus lagopus, зо ло-
ти стая ржан ка Pluvalis apricaria, фи фи Tringa 
glareola, боль шой улит T. nebularia, жел тая 
тря со гуз ка Motacilla flava, лу го вой ко нек Antus 
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pratensis и др. В се зон 2009 г. от ме че на по вы-
шен ная чис лен ность жел той тря со гуз ки, гнез-
дя щей ся по ми мо бо лот так же на све жих вы-
руб ках. Груп па эв ри топ ных птиц на счи ты ва ет 
пять ви дов – бер кут Aquila chrysaetos, сап сан 
Falco peregrinus, дерб ник F.columbarius, чер ный 
стриж Apus apus, во рон Corvus corax. Сап сан 
встре чен в по ис ко вом по ле те, его по яв ле ние в 
дан ном рай оне обя за но воз ник но ве нию об шир-
ных пло ща дей све жих и за рас таю щих вы ру бок. 
Оби тае мое гнез до бер ку та из вест но на тер ри-
то рии ЛЗ «Юдаль ский».

Си нан троп ные ви ды, как уже ука зы ва лось, 
на уча ст ке от сут ст ву ют. Два пред ста ви те-
ля фау ны птиц от кры тых ста ций – лу го вой че-
кан Saxicola rubetra и обык но вен ная ка мен ка 
Oenanthe oenanthe – най де ны на не об ле сив-
ших ся вы руб ках. Плот ность на се ле ния птиц на 
све жих и за рас таю щих вы руб ках (до 5–7 л.н.) 
низ кая и со став ля ет 17 пар/км2. Здесь гнез-
дят ся глав ным об ра зом лес ной ко нек, бе лая и 
жел тая тря со гуз ки (M. alba и M. flava), ка мен ка, 
лу го вой че кан, дрозд-бе ло бро вик Turdus iliacus, 
го ри хво ст ка-лы суш ка Phoenicurus phoenicurus. 
К ти пич ным оби та те лям вы ру бок от но сят ся так-
же те те рев, чер ный стриж, фи фи, боль шой улит. 
В се зон 2009 г. на блю да ет ся вспыш ка раз мно-
же ния мы ше вид ных гры зу нов, по это му на вы-
руб ках от ме че но оби лие ка ню ка Buteo buteo. 
Кро ме то го, на ок раи не све жей вы руб ки в на ча-
ле ию ля об на ру жен вы во док се ро го со ро ко пу та 
Lanius excubitor в двух км к вос то ку от р. Мур-
дой о ки.

Все го на ОТ за ре ги ст ри ро ва но во семь ви дов 
птиц, за не сен ных в ККРФ и ККРК: бер кут, ско-
па, сап сан и се рый со ро ко пут из фе де раль но го 
спи ска; дерб ник, се рый жу равль, клу ша Larus 
fuscus и го ри хво ст ка-лы суш ка из ре гио наль но-
го спи ска. Для срав не ния, на тер ри то рии ГПЗ 
«Кос то мукш ский» от ме че но 14 ви дов Крас ной 
кни ги, в зе ле ной зо не г. Кос то мук ши – 9, в ок ре-
ст но стях п. Тик ша – 11 ви дов. По об ли ку ланд-
шаф тов и со ста ву ор ни то фау ны ОТ сход на с 
за по вед ни ком. В этой свя зи здесь нет не об хо-
ди мо сти в ор га ни за ции ООПТ, но це ле со об раз-
но рег ла мен ти ро вать его ле со про мыш лен ное 
ос вое ние, в ча ст но сти вве сти за прет на сплош-
ные руб ки в ки ло мет ро вой по ло се ле сов вдоль 
здеш ней озер но-реч ной сис те мы.

Ра нее вы ска за но пред ло же ние об ор га ни-
за ции ЛЗ в мас си ве ко рен ных ле сов ме ж ду оз. 
Мак симъ яр ви и ГПЗ «Кос то мукш ский», в том 
чис ле по при чи не его важ но сти для со хра не-
ния ста да лес но го се вер но го оле ня Rangifer 
tarandus f. fennicus и на ли чия здесь мест мас-
со вой линь ки гу ся-гу мен ни ка [Са зо нов, Крав-
чен ко, 2003]. Имен но дан ный рай он мо жет быть 

пред ло жен для соз да ния ООПТ (на пло ща ди 
око ло 15 тыс. га) и с этой точ ки зре ния счи та ет-
ся пер спек тив ным.

Мле ко пи таю щие. Со глас но зоо гео гра фи-
че ско му рай они ро ва нию [Иван тер, 2001], ОТ 
от но сит ся к цен траль но му уча ст ку Се ве ро-Ка-
рель ско го под рай о на. Фау на мле ко пи таю щих 
име ет ти пич но се вер ный об лик, от ли ча ет ся 
от но си тель ной бед но стью ви до во го со ста ва и 
низ кой чис лен но стью жи вот ных. Здесь встре-
ча ют ся пред ста ви те ли 6 от ря дов мле ко пи таю-
щих: На се ко мо яд ные – 8 ви дов, Ру ко кры лые – 1, 
Зай це об раз ные – 1, Гры зу ны – 15, Хищ ные – 13, 
Пар но ко пыт ные – 2 ви да (табл. 6).

Сре ди На се ко мо яд ных лишь обык но вен ную 
и ма лую бу ро зу бок мож но от не сти к обыч ным 
пред ста ви те лям от ря да, ос таль ные ви ды ред-
ки. Не со мнен но, ин те рес ны встре чи здесь са-
мо го круп но го пред ста ви те ля от ря да – обык но-
вен но го ежа. До не дав не го вре ме ни со об ще ний 
об этом ви де в дан ном рай оне не бы ло из вест-
но, од на ко о воз мож но сти его встре чи мож но 
бы ло пред по ла гать, ис хо дя из дан ных фин ских 
ис сле до ва те лей [Siivonen, 1972; Сии во нен, 
1979; Siivonen, Seppo, 1994]. Учи ты вая ис клю-
чи тель ную зоо гео гра фи че скую зна чи мость об-
на ру же ния здесь ежей и раз мно же ния этих жи-
вот ных, не об хо ди мо при вес ти все из вест ные 
нам по доб ные слу чаи. Ле том 1980 г. лес ни чий  
В.Н. Гри горь ев на шел двух осо бей раз ме ром с 
ку лак в ста ром за бро шен ном до ме в п. Вос точ-
ный и трех в 1984 г. на краю се но ко сов в мес-
теч ке Ай мо гу ба. Егерь А.И. Ан д риа нец в ию ле  
2007 г. в ок ре ст но стях быв шей д. Ту лос ви дел, 
как со ба ка пой ма ла взрос ло го ежа и 4 се го-
ле ток, а охо то вед В. Рен дар чук был сви де те-
лем по им ки со ба ка ми там же в 2008–2009 гг.  
3 взрос лых и 7 мо ло дых осо бей. Он же на  
смеж ной тер ри то рии Фин лян дии, в 50 км к за-
па ду встре чал этих зверь ков еже днев но. 

Чис лен ность охот ничь их жи вот ных на ОТ 
ма ло от ли ча ет ся на фо не Муе зер ско го рай она 
Рес пуб ли ки Ка ре лия в це лом (рис.2), а бел ки, 
зай ца-бе ля ка, ли си цы – да же ни же это го уров-
ня. Ко ли че ст во вы дры и аме ри кан ской нор ки 
не ве ли ко и со став ля ет 0,24 и 2,4 экз. на 10 км 
бе ре го вой ли нии. Ка над ский бобр, поя вив ший-
ся здесь в на ча ле 1950-х гг., по все ме ст но стал 
обыч ным ви дом и встре ча ет ся на боль шин ст ве 
во до емов. Про дол жи тель ность жиз ни его по-
се ле ний из-за ску до сти кор мо вой ба зы не ве-
ли ка, по это му на блю да ет ся ре гу ляр ная сме на 
жи вот ны ми уча ст ков оби та ния. Чис лен ность 
бу ро го мед ве дя оце ни ва ет ся как сред няя для 
се вер ных рай онов (0,4 экз. на 1000 га), од на-
ко в не ко то рых мес тах, та ких как ок ре ст но-
сти д. Емель я нов ка и оз. Ту лос, его плот ность 
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дос ти га ет 1–1,5 экз. на 1000 га. Та кой по ка за-
тель от ме чал ся здесь в кон це 1990-х гг. и 10 
лет спус тя. В эти пе рио ды на пло ща ди 10 тыс. 
га уч те но 5 взрос лых и 8 мо ло дых зве рей воз-
рас том 1–3 го да. Из ко пыт ных лось и се вер ный 
олень обыч ны, а ка бан и ко су ля – ред кие ви ды. 
Их еди нич ные встре чи в Муе зер ском рай оне 
бы ва ют не ка ж дый год, а на ОТ – еще ре же. За 
по след нее де ся ти ле тие здесь из вест на все го 
од на встре ча ко су ли – в ию не 2009 г. на по бе-
ре жье оз. Ту лос. Сле ды зве ря встре ча лись там 
до осе ни. 

Та ким об ра зом, ОТ по со ста ву и чис лен но сти 
мле ко пи таю щих ма ло от ли ча ет ся от смеж ных 
про странств. Лишь ее от дель ные уча ст ки, осо-
бо бла го при ят ные для жиз ни не ко то рых ви дов 
(бу рый мед ведь, ку ни ца, ро со ма ха), ха рак те-
ри зу ют ся вы со кой плот но стью их на се ле ния. В 
це лом объ ект по дан но му кри те рию ма ло  при-
вле ка те лен для соз да ния ООПТ. 

На се ко мые. Как уже от ме ча лось, ОТ рас по-
ла га ет ся в пре де лах био гео гра фи че ской про-
вин ции Karelia pomorica occidentalis (Kpoc). 
Эта про вин ция – са мая боль шая по пло ща ди в 

Таблица 6. Список млекопитающих на ОТ

Виды Статус
I. Отряд Насекомоядные (Insectivora)

Ёж обыкновенный (Erinaceus europaeus L.) Единичные встречи, внесен в ККРК, статус 3 (NT)
Крот (Talpa europaea L.) Очень редок
Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus L.) Обычна
Бурозубка средняя (S. caecutiens Laxm.) Редка
Бурозубка малая (S. minutus L.) Обычна
Бурозубка крошечная (S. minutissimus Zimm.) Очень редка, внесена в ККРК, статус 3 (NT)
Бурозубка равнозубая (S. isodon Turov) Редка, внесена в ККРК, статус 4 (DD)
Водяная кутора (Neomys fodiens Penn.) Редка

II. Отряд Рукокрылые (Chiroptera)
Кожанок северный (Vespertilio nilssoni Keys.et Blas.) Обычен

III. Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha)
Заяц-беляк (Lepus timidus L.) Обычен

IV. Отряд Грызуны (Rodentia)
Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris L.) Обычна
Белка-летяга (Pteromys volans L.) Редка, внесена в ККРК, статус 3 (NT)
Бобр канадский (Castor canadensis Kuhl.) Обычен
Крыса серая (Rattus norvegicus Berk.) Обычна
Мышь домовая (Mus musculus L.) Обычна
Мышь-малютка (Micromys minutus Pall.) Редка, внесена в ККРК, статус 3 (NT)
Лемминг лесной (Myopus schisticolor Lillj.) Очень редок, внесен в ККРК, статус 4 (NE)
Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schr.) Обычна
Красная полевка (Clethrionomys rutilus Pall.) Редка 
Красно-серая полевка (C. rufocanus Sund.) Обычна
Полевка обыкновенная (Microtus arvalis Pall.) Вид не встречен, но возможен
Темная полевка (M. agrestis L.) Обычна
Полевка-экономка (M. oeconomus Pall.) Редка
Водяная полевка (Arvicola terrestris L.) Обычна
Ондатра (Ondatra zibethica L.) Обычна

V. Отряд Хищные (Carnivora)
Волк (Canis lupus L.) Обычен
Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes L.) Обычна
Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Gray.) Единична
Медведь бурый (Ursus arctos L.) Обычен
Горностай (Mustela erminea L.) Обычен
Ласка (M. nivalis L.) Редка, внесена в ККРК, статус 4 (DD)
Лесной хорек (M. putorius L.) Очень редок
Норка американская (M. vison Schreb.) Обычна
Куница лесная (Martes martes L.) Обычна
Росомаха (Gulo gulo L.) Обычна, внесена в ККРК, статус 2 (EN)
Барсук (Meles meles L.) Очень редок
Выдра (Lutra lutra L.) Обычна, внесена в ККРК, статус 3 (VU)
Рысь (Lynx lynx L.) Редка

VI. Отряд Парнокопытные (Artiodactyla)
Кабан (Sus scrofa L.) Единичные встречи
Лось (Alces alces L.) Обычен
Лесной северный олень (Rangifer tarrandus fennicus Lönb.) Обычен, внесен в ККРК, статус 2 (EN)

Косуля (Capreolus capreolus L.)
Единичные встречи, внесена в ККРК, 
статус 2 (EN)
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 Рис. 2. Чис лен ность не ко то рых охот ничь их жи вот ных на ОТ в 2005–2009 гг., сле дов на 10 км 
мар шру та (бу ро го мед ве дя – экз. на 1000 га)
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Фен но скан дии – все еще ос та ет ся не дос та точ-
но изу чен ной в эн то мо ло ги че ском от но ше нии. 
Имею щие ся пуб ли ка ции ос но ва ны на фраг мен-
тар ных и крат ко вре мен ных сбо рах в не сколь-
ких точ ках [По ле вой, 1998; Яков лев и др., 2001; 
Ху ма ла, 2004; По ле вой, Ху ма ла, 2009; Polevoi, 
1997; Yakovlev et al., 2000]. Лю бые но вые дан ные 
из это го рай она пред став ля ют ся весь ма важ-
ны ми не толь ко в био гео гра фи че ском пла не, но 
и с точ ки зре ния изу че ния фау ны ко рен ных ле-
сов. Сре ди со б ран ных на ОТ на се ко мых мож но 
вы де лить ряд ви дов, при над ле жа щих трем от-
ря дам.

От ряд Coleoptera – же ст ко кры лые 
На ми об на ру же но 20 ви дов, это в ос нов ном 

ти пич ные пред ста ви те ли та еж ной фау ны. Из 
за слу жи ваю щих вни ма ния на хо док мож но от-
ме тить сле дую щие ви ды.

Melandrya dubia Schaller (сем. Melandryidae) 
хоть и не яв ля ет ся ред ко стью в Ка ре лии, од на-
ко боль шей ча стью при уро чен к ле сам в воз рас-
те бо лее 100–120 лет. Взрос лых жу ков мож но 
встре тить на мерт вых ство лах бе рез и осин, а 
так же на тру то вых гри бах (ча ще все го на тру то-
ви ке обык но вен ном Fomes fomentarius).

Deporaus betulae – мел кий труб ко верт, ко то-
рый ра нее на ми не от ме чал ся. За ре ги ст ри ро-
ван в до воль но боль ших ко ли че ст вах на ли сть ях 
бе рез как под по ло гом ле са, так и по обо чи нам 
до рог.

От ряд Hymenoptera – пе ре пон ча то кры лые 
Все го оп ре де ле но 62 ви да пе ре пон ча то кры-

лых на се ко мых, при над ле жа щих 8 се мей ст вам, 
боль шую часть ко то рых со ста ви ли на езд ни ки 
(сем. Ichneumonidae) – 51 вид. На езд ни ки в ос-
нов ном от лов ле ны ло вуш кой Ма ле за, жел ты ми 
та рел ка ми и ко ше ни ем сач ком по рас ти тель но-
сти в раз лич ных лес ных био то пах, то гда как ос-
нов ная часть жа ля щих бы ла со б ра на на цве тах. 

Сле ду ет от ме тить, что фау на это го от ря да 
ти пич на для дан ной при род ной зо ны и пред-
став ле на в ос нов ном суб арк ти че ски ми эле мен-
та ми. Из но вых для Ка ре лии ви дов пе ре пон-
ча то кры лых об на ру же ны два ви да на езд ни ков 
Plectiscidea (P.) bistriata и Ctenochira taiga и 
рою щая оса Crossocerus walkeri. Еще один вид 
из ро да Batakomacrus Kolarov (Ichneumonidae) 
яв ля ет ся но вым для нау ки [Ху ма ла, 2010]. Дан-
ные ука зы ва ют на обед нен ность ло каль ной 
фау ны пе ре пон ча то кры лых на се ко мых, а все 
бо лее или ме нее цен ные на ход ки объ яс ня ют ся 
об щей сла бой изу чен но стью эн то мо фау ны ОТ и 
дан но го от ря да в ча ст но сти. 

Отряд Diptera – двукрылые
В фау не дву кры лых за ре ги ст ри ро ва ны 209 

ви дов, в ос нов ном яв ляю щих ся ти пич ны ми оби-
та те ля ми ка рель ской тай ги, тем не ме нее око ло 

10 ви дов впер вые от ме че ны в Ка ре лии или по-
сле дол го го пе ре ры ва. Осо бый ин те рес пред-
став ля ют на ход ки сле дую щих ви дов.

Xylophagus junki – вид вклю чен в ККРК (ка те-
го рия 3). До воль но ре док по все му ареа лу, био-
ло гия изу че на сла бо, ли чин ки пред по ло жи тель-
но оби та ют в мерт вых де ревь ях хвой ных по род 
[Кри во шеи на, Кри во шеи на, 2000]. В Ка ре лии 
до сих пор бы ли из вест ны еди нич ные на ход ки 
из ее юж ной час ти.

X. kowarzi (= X.ater auct.) – вид вклю чен в 
ККРК (ка те го рия 3). Ли чин ки раз ви ва ют ся в 
тол ще мерт вой дре ве си ны ли ст вен ных по род 
де ревь ев [Кри во шеи на, Ма ма ев, 1972]. Дан ный 
вид, по жа луй, наи бо лее обы чен из всех пред-
ста ви те лей ро да, вклю чен ных в ККРК, од на ко 
осо бен но сти био ло гии тре бу ют по сто ян но го 
мо ни то рин га со стоя ния его по пу ля ций.

Dichoglena nigripennis – ред кий пред ста ви-
тель се мей ст ва лжек ты рей (Therevidae). В Фин-
лян дии вид из вес тен по не мно го чис лен ным 
на ход кам, из ко то рых лишь од на от но си тель но 
не дав няя [Haarto, Winquist, 2006]. В Ка ре лии ра-
нее не ре ги ст ри ро вал ся.

Про чие от ря ды
В чис ло пред ста ви те лей эн то мо фау ны из 

дру гих от ря дов, от ме чен ных на ОТ и оп ре-
де лен ных в про цес се об ра бот ки ма те риа ла, 
во шли так же стре ко зы (Odonata) – 5 ви дов,  
че шуе кры лые (Lepidoptera) – 7 ви дов и ци ка-
до вые (Homoptera, сем. Cixiidae) – 1 вид. Все  
они – ти пич ные оби та те ли се ве ро та еж ной зо ны 
Ка ре лии.

По ре зуль та там крат ко вре мен ных сбо ров 
нель зя в пол ной ме ре оха рак те ри зо вать фау ну 
на се ко мых ОТ, тем не ме нее, су дя по об на ру-
же нию ря да ви дов, мож но пред по ло жить, что 
здесь со хра ни лись все ее ком по нен ты, при су-
щие лес ным эко си сте мам в ес те ст вен ном со-
стоя нии. 

За клю че ние

В пред став лен ных ма те риа лах по ка за ны 
пер вые ито ги ис сле до ва ния ОТ. В со во куп но сти 
с со пре дель ны ми при ро до охран ны ми объ ек та-
ми она яв ля ет ся прак ти че ски иде аль ным и по-
сто ян ным по ли го ном. Здесь в ус ло ви ях са мо го 
ти пич но го фен но скан ди нав ско го се ве ро та еж-
но го ланд шаф та мож но в срав ни тель ном пла не 
про во дить мо ни то ринг эко си стем в ес те ст вен-
ном со стоя нии и на са мых раз ных ста ди ях их ан-
тро по ген ной транс фор ма ции. Бо лее то го, этот 
по ли гон очень пер спек ти вен в пла не его рас ши-
ре ния на при гра нич ные рай оны Фин лян дии, где 
в ус ло ви ях прак ти че ски иден тич но го ти па по 
при род ным ка че ст вам ланд шаф та прак ти ку ет ся 
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во мно гом иная сис те ма при ро до поль зо ва ния 
(руб ки, ме лио ра ция, аг рар ное ос вое ние, час-
то та по жа ров ан тро по ген но го про ис хо ж де ния и 
др.), при во дя щая, как пра ви ло, к иным эко ло ги-
че ским по след ст ви ям. При та ком под хо де ЗПФ 
яв ля ет ся не про сто «по ло сой» с фраг мен та ми 
ле сов и бо лот в ес те ст вен ном со стоя нии вдоль 
гра ни цы. Это объ ект для ланд шафт но-эко ло ги-
че ско го пла ни ро ва ния мно го це ле во го при ро-
до поль зо ва ния, сба лан си ро ван но го по эко ло-
ги че ским и эко но ми че ским кри те ри ям, в рам-
ках ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва.
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Введение

В пре де лах ка рель ско го уча ст ка Зе ле но го 
поя са Фен но скан дии (ЗПФ) про тя жен но стью 
бо лее 600 км пред став ле ны три под зо ны тай-
ги – юж ная, сред няя и се вер ная [Юр ков ская, 
1993], при этом он вхо дит в пять био гео гра-
фи че ских про вин ций Фен но скан дии [Cajander, 

1906], со от вет ст вую щих фло ри сти че ским рай-
онам оте че ст вен ных ав то ров [Ра мен ская, 1983; 
Крав чен ко, Куз не цов, 2001]. Здесь име ют ся 
цен ные и уни каль ные тер ри то рии, важ ные для 
со хра не ния био раз но об ра зия как ре гио на, так 
и Се вер ной Ев ро пы в це лом. Это в зна чи тель-
ной сте пе ни обу слов ле но тем, что здесь со хра-
ни лись круп ные уча ст ки раз лич ных ланд шаф тов 
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РОЛЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА ФЕННОСКАНДИИ 
В СОХРАНЕНИИ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
ИЗ КРАСНЫХ КНИГ РОССИИ И КАРЕЛИИ

А. В. Кравченко1, О. Л. Кузнецов2 
1 Институт леса Карельского научного центра РАН
2 Институт биологии Карельского научного центра РАН

Про ве ден ана лиз пред став лен но сти ох ра няе мых ви дов со су ди стых рас те ний на су-
ще ст вую щих и пла ни руе мых ООПТ Зе ле но го поя са Фен но скан дии в гра ни цах Ка ре-
лии. Из ох ра няе мых в рес пуб ли ке 199 ви дов со су ди стых рас те ний здесь вы яв ле ны 
143. Чис ло ви дов на ООПТ варь и ру ет от 3 (за каз ник «Вой ни ца») до 78 (пла ни руе мый 
на цио наль ный парк «Ла дож ские шхе ры»). Из 20 ви дов, вне сен ных в Крас ную кни гу 
Рос сий ской Фе де ра ции и встре чаю щих ся в Ка ре лии, на су ще ст вую щих ООПТ Зе-
ле но го поя са Фен но скан дии пред став ле ны 10.
 
К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  со су ди стые рас те ния, Крас ные кни ги, ох ра няе мые при род-
ные тер ри то рии, Зе ле ный по яс Фен но скан дии.

A. V. Kravchenko, O. L. Kuznetsov. ROLE OF EXISTING AND PLANNED 
PROTECTED AREAS IN THE GREEN BELT OF FENNOSCANDIA IN 
CONSERVATION OF NATIONALLY AND REGIONALLY RED-LISTED 
VASCULAR PLANTS

Presence/absence of red-listed vascular plant species in existing and planned PAs of the 
Green Belt of Fennoscandia within Karelia was analysed. The PAs were found to harbour 
143 vascular plants of the 199 species protected in the republic. The number of the 
species in different PAs varies from 3 (Voinitsa reserve) to 78 (planned Ladoga Skerries 
National Park). Of the 20 species listed in the Red Data Book of the Russian Federation 
and occurring in Karelia, 10 are present in existing PAs in the Green Belt of Fennoscandia.

K e y  w o r d s :  vascular plants, Red Data Books, protected areas, Green Belt of 
Fennoscandia.
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с ко рен ны ми неф раг мен ти ро ван ны ми ле са ми, 
не осу шен ны ми бо ло та ми и озе ра ми без при-
зна ков за гряз не ния и ев тро фи ро ва ния.

Кон тра ст ность при род ных ус ло вий на всем 
про тя же нии этой тер ри то рии от юга к се ве ру 
обес пе чи ва ет вы со кое раз но об ра зие био ты 
в це лом и со су ди стых рас те ний в ча ст но сти. 
Здесь пред став ле но свы ше 80 % або ри ген-
ной фрак ции фло ры; по по нят ным при чи нам 
от сут ст ву ют ха рак тер ные для бе ре гов Бе ло-
го мо ря ви ды-га ло фи ты, а так же ряд ви дов  
с вос точ ны ми свя зя ми, на хо дя щих ся в рес-
пуб ли ке на за пад ных гра ни цах сво их ареа лов 
и т. п.

Не уди ви тель но, что в Ка ре лии в пре де лах 
ЗПФ уже соз дан ряд осо бо ох ра няе мых при род-
ных тер ри то рий (ООПТ), в том чис ле три – фе де-
раль но го уров ня: го су дар ст вен ный за по вед ник 
(ГЗ) «Кос то мукш ский» и на цио наль ные пар ки  
(НП) «Ка ле валь ский» и «Паа на яр ви», не сколь-
ко ре гио наль ных ООПТ: при род ный парк (ПП), 
бо та ни че ский и ланд шафт ные за каз ни ки (ЛЗ), 
раз лич ные па мят ни ки при ро ды.

В «Схе ме тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния 
Рес пуб ли ки Ка ре лия», при ня той Пра ви тель ст-
вом Рес пуб ли ки Ка ре лия в 2007 г., и На уч ном 
обос но ва нии раз ви тия се ти осо бо ох ра няе мых 
при род ных тер ри то рий в Рес пуб ли ке Ка ре лия 
[2009], раз ра бо тан ном в КарНЦ РАН, пред по-
ла га ет ся соз да ние в пре де лах Зе ле но го поя са 
Фен но скан дии еще не сколь ких ООПТ раз лич-
но го ста ту са, в том чис ле бо та ни че ских за каз-
ни ков и па мят ни ков при ро ды.

Ма те риа лы и ме то ды

Пер вый ана лиз о про из ра ста нии ох ра няе-
мых и ну ж даю щих ся в ох ра не ви дов со су ди-
стых рас те ний, вне сен ных в Крас ные кни ги 
РСФСР [1988], Ка ре лии [1995] и Вос точ ной 
Фен но скан дии [Red Data Book.., 1998], на су-
ще ст вую щих и пла ни руе мых ООПТ Ка ре лии в 
пре де лах ЗПФ был сде лан око ло 10 лет на зад 
[Крав чен ко, Куз не цов, 2003]. За про шед ший 
пе ри од си туа ция зна чи тель но из ме ни лась. 
Вы шли но вые ре дак ции Крас ных книг Рес-
пуб ли ки Ка ре лия [2007] и Рос сий ской Фе де-
ра ции [2008], в ко то рых спи ски ох ра няе мых 
ви дов пре тер пе ли из ме не ния, осо бен но су-
ще ст вен ные в ре гио наль ной Крас ной кни-
ге. Из ана ли за ис клю че ны ви ды, вне сен ные 
в Крас ную кни гу Вос точ ной Фен но скан дии 
[Red Data Book.., 1998], ко то рая но сит ре ко-
мен да тель ный ха рак тер и бы ла уч те на при 
кор рек ти ров ке спи ска ну ж даю щих ся в ох ра не 
ви дов при под го тов ке но вой ре дак ции Крас-
ной кни ги Рес пуб ли ки Ка ре лия [2007].

За этот пе ри од был соз дан НП «Ка ле валь-
ский» (2006 г.), тер ри то рия ко то ро го по срав-
не нию с пер во на чаль но пла ни ро вав шей ся в 
на уч ном обос но ва нии [Ма те риа лы.., 1998; На-
цио наль ный.., 2001] су ще ст вен но умень ше-
на. Позд нее, в 2008 г., уча сток вдоль се вер ной  
гра ни цы пар ка, пер во на чаль но в не го вклю чав-
ший ся, был взят под ох ра ну в ран ге ре гио наль-
но го ЛЗ «Вой ни ца». Спи сок ох ра няе мых ви дов 
НП «Ка ле валь ский» скор рек ти ро ван в со от вет-
ст вии с его офи ци аль ны ми гра ни ца ми, в свя зи 
с чем из пер во на чаль но го спи ска [Крав чен ко и 
др., 1998] ис клю че ны не ко то рые ви ды, вы яв-
лен ные к се ве ру (сей час ЛЗ «Вой ни ца») и к югу 
от пар ка (рай он оз. Ва жа – оз. Лат ва яр ви) и по ка 
не об на ру жен ные в пар ке.

Уже в те че ние два дца ти лет об су ж да ют ся 
пер спек ти вы соз да ния НП «Ла дож ские шхе-
ры», в том чис ле его гра ни цы и пло щадь. В 
на стоя щее вре мя пред поч те ние от да ет ся ва-
ри ан ту, по ко то ро му парк бу дет за ни мать всю 
се ве ро-за пад ную шхер ную часть Ла дож ско го 
озе ра до гра ни цы с Ле нин град ской об ла стью 
пло ща дью око ло 124 тыс. га. Это зна чи тель-
но боль ше той тер ри то рии, ко то рая рас смат-
ри ва лась рань ше [Крав чен ко, 2001; Крав чен-
ко, Куз не цов, 2003], что при ве ло к по пол не-
нию спи ска ох ра няе мых ви дов пла ни руе мо го  
пар ка. 

По лу че ны но вые све де ния по со ста ву фло ры 
и дру гих су ще ст вую щих и пла ни руе мых ООПТ, 
на при мер, опуб ли ко ван спи сок ви дов НП «Паа-
на яр ви» [Крав чен ко, Куз не цов, 2008].

Ре зуль та ты

Фло ра со су ди стых рас те ний су ще ст вую щих 
и пла ни руе мых ООПТ в гра ни цах ЗПФ (рис. 1) 
ис сле до ва на дос та точ но хо ро шо [Крав чен ко, 
Куз не цов, 2003]. Ни же при во дит ся ин фор ма ция 
о ви до вом бо гат ст ве ка ж дой ООПТ, а так же о 
вы яв лен ных на них ви дах, вне сен ных в Крас ные 
кни ги Рес пуб ли ки Ка ре лия [2007] и Рос сий ской 
Фе де ра ции [2008] (табл. 1). 

Все го на су ще ст вую щих и пла ни руе мых 
ООПТ в пре де лах ЗПФ вы яв ле ны 143 ох ра няе-
мых ви да со су ди стых рас те ний, что со став ля ет 
72 % от об ще го чис ла (199) «крас но книж ных» 
ви дов рес пуб ли ки (табл. 2). Боль шин ст во этих 
ви дов пред став ле но на уже су ще ст вую щих 
ООПТ в пре де лах ЗПФ – 117 (82 %). Толь ко на 
пла ни руе мых ООПТ вы яв ле ны 26 ви дов, при-
чем прак ти че ски все (25) – на тер ри то рии пла-
ни руе мо го НП «Ла дож ские шхе ры» (см. табл. 
1). Это еще раз под чер ки ва ет не об хо ди мость 
ско рей ше го при ня тия ре ше ния о соз да нии 
это го пар ка.
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Рис. 1. Кар то схе ма ООПТ Ка ре лии в пре де лах Зе ле но го поя са Фен но скан дии

1 – ЛЗ «За пад ный ар хи пе лаг», 2 – ЛЗ «Исо-Ий яр ви, 3 – ПП «Ва ла ам ский ар хи пе лаг», 4 – планируемый 
НП «Ла дож ские шхе ры», 5 – БЗ «Сор та валь ский», 6 – ЛЗ «Тол во яр ви», 7 – планируемый ЛЗ «Кой - 
тай о ки», 8 – планируемый ЛЗ «Ту лос», 9 – ГЗ «Кос то мукш ский», 10 – НП «Ка ле валь ский», 11 – ЛЗ «Вой-
ни ца», 12 – НП «Паа на яр ви»

Уни каль ным с точ ки зре ния ох ра ны фло ры 
яв ля ет ся НП «Паа на яр ви», где пред став ле на 
прак ти че ски вся фло ра ка рель ской час ти про-
вин ции Regio Kuusamoënsis и вы яв ле ны 73 ох-
ра няе мых ви да, в том чис ле 46 ви дов в пре де-
лах ЗПФ из вест ны толь ко здесь. Важ на так же 

роль ПП «Ва ла ам ский ар хи пе лаг», где от ме че ны 
45 ох ра няе мых ви дов.

Из 20 ви дов Крас ной кни ги Рос сий ской Фе-
де ра ции [2008], встре чаю щих ся в Ка ре лии, на 
ООПТ ЗПФ пред став ле ны 13 (65 %), боль шин-
ст во (10 ви дов; 77 %) про из ра ста ют на су ще-
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Таблица 1. Список охраняемых видов сосудистых растений на ООПТ Зеленого пояса Фенноскандии 
в границах Карелии и их категории в Красных книгах РФ и РК

Вид
ООПТ

Категория2 
в Красных книгах

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 РФ РК
Woodsia alpina (Bolt.) S. F. Gray3 1 1 1 1 3VU
Woodsia glabella R. Br. 1 3VU
Gymnocarpium continentale (Petrov) Pojark. 1 2EN
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. 1 1 3VU
Cystopteris dickieana R. Sim 1 1 1 3NT
Polystichum lonchitis (L.) Roth 1 0RE
Asplenium viride Huds. 1 1 3VU
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 1 1 1 3LC
Asplenium ruta-muraria L. 1 1 3VU
Botrychium anthemoides C. Presl 1 3VU
Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr. 1 1 1 3NT
Botrychium simplex E. Hitchc. 1 1 0RE
Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch 1 1 3VU
Botrychium boreale Milde 1 1 1 1 3LC
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub 1 1 3LC
Isoёtes echinospora Durieu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3LC
Isoёtes lacustris L. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3LC
Hierochloё australis (Schrad.) Roem. & Schult. 1 1 3LC
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 1 3LC
Festuca sabulosa (Anderss.) Lindb. fil. 1 1 3LC
Agrostis clavata Trin. 1 1 3LC
Cinna latifolia (Trev.) Griseb. 1 3NT
Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. 1 3VU
Elymus scandicus (Nevski) A. Khokhr. 1 3VU
Scirpus radicans Schkuhr 1 3LC
Carex bergrothii Palmgr 1 3NT
Carex riparia Curt 1 3VU
Carex bohemica Schreb. 1 1 3LC
Carex jemtlandica (Palmgr.) Palmgr. 1 3VU
Carex muricata L. 1 1 1 3LC
Carex glacialis Mackenz. 1 4DD
Carex vulpina L. 1 3LC
Carex adelostoma V. Krecz. 1 3LC
Carex norvegica Retz. 1 1 1 3VU
Carex parallela (Laest.) Sommerf. 1 4DD
Carex laxa Wahlenb. 1 3VU
Carex rupestris All. 1 3VU
Carex media R.Br. 1 3LC
Rhynchospora fusca (L.) Ait. Fil. 1 1 3 3VU
Eriophorum brachyantherum Trautv. & C. A. 
Mey.

1 3VU

Schoenus ferrugineus L. 1 3LC
Luzula spicata (L.) DC. 1 0RE
Juncus balticus Willd. 1 3LC
Juncus triglumis L. 1 3VU
Allium strictum Schrad. 1 1 1 3LC
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 1 1 3VU
Cypripedium calceolus L. 1 1 3 3LC
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 1 1 1 3LC
Calypso bulbosa (L.) Oakes 1 3 3VU
Malaxis monophyllos (L.) Sw. 1 1 3LC
Epipogium aphyllum Sw. 1 1 2 1CR
Dactylorhiza baltica (Klinge) N. I. Orlova 1 0RE4

Dactylorhiza cruenta (O. F. Muel.) Soó 1 3NT
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó s. l. 1 1 1 1 1 3 3LC
Salix pyrolifolia Ledeb. 1 1CR
Salix acutifolia Willd. 1 1 3LC
Salix repens L. 1 1CR
Salix triandra L. 1 3LC
Myrica gale L. 1 2 3VU
Corylus avellana L. 1 3VU
Ulmus laevis Pall. 1 3LC
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Вид
ООПТ

Категория2 
в Красных книгах

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 РФ РК
Ulmus glabra Huds. 1 1 3LC
Humulus lupulus L. 1 1 3NT
Dianthus arenarius L. 1 1 3LC
Gastrolychnis affinis (Vahl ex Fries) Tolm & 
Kozhanch

1 4DD

Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong. 1 1 1 3LC
Gypsophila fastigiata L. 1 3NT
Minuartia verna (L.) Hiern 1 3VU
Arenaria pseudofrigida (Ostenf. et Dahl) Juz. 
ex Schischk.

1 4DD

Silene nutans L. 1 1 1 3LC
Viscaria alpina (L.) G. Don fil. 1 1 3LC
Spergula morisonii Boreau 1 4DD
Cerastium alpinum L. 1 1 1 1 1 3NT
Thalictrum aquilegiifolium L. 1 1 1 3NT
Thalictrum kemense (Fries) Koch 1 3LC
Anemonoides ranunculoides (L.) Holub 1 3LC
Ranunculus hyperboreus Rottb. 1 3VU
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. 1 2 2EN
Ficaria verna Huds. 1 3LC
Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch 1 1 3NT
Batrachium eradicatum (Laest.) Fries 1 1 3LC
Corydalis intermedia (L.) Merát 1 1 3VU
Draba daurica DC. 1 3VU
Draba cinerea Adams 1 1 3VU
Arabis alpina L. 1 3VU
Cardamine parviflora L. 1 1 1 3NT
Drosera intermedia Hayne 1 3VU
Jovibarba globifera (L.) J. Parnell 1 4DD
Tillaea aquatica L. 1 1 3 3VU
Saxifraga adscendens L. 1 1 2EN
Saxifraga aizoides L. 1 3VU
Cotoneaster integerrimus Medik. 1 3VU
Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck. ex Fritsch 1 1 1 3VU
Potentilla conferta Bunge 1 3VU
Potentilla nivea L. 1 2EN
Potentilla tabernaemontani Aschers 1 0RE
Potentilla сhamissonis Hult. 1 2EN
Sibbaldia procumbens L. 1 0RE
Astragalus subpolaris Boriss. & Schischk. 1 1 3LC
Astragalus frigidus (L.) A. Gray 1 3NT
Oxytropis sordida (Willd.) Pers. 1 3LC
Geranium bohemicum L. 1 2EN
Polygala vulgaris L. 1 3VU
Polygala comosa Schkuhr 1 3VU
Hypericum perforatum L. 1 1 1 1 3LC
Elatine orthosperma Dueben 1 3VU
Elatine triandra Schkuhr 1 3VU
Viola persicifolia Schreb. 1 1 1 2EN
Viola collina Bess. 1 3LC
Epilobium hornemannii Reichenb. 1 1 1 3NT
Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem. 1 3NT
Epilobium alsinifolium Vill. 1 3NT
Myriophyllum verticillatum L. 1 1 4DD
Pimpinella major (L.) Huds. 1 1 3NT
Angelica archangelica L. 1 3NT
Oenanthe aquatica (L.) Poir. 1 3NT
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton 1 1 1 3NT
Hypopitys monotropa Crantz 1 1 1 3LC
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 1 3LC
Phyllodoce caerulea (L.) Bab. 1 3NT
Primula stricta Hornem. 1 4DD
Androsace septentrionalis L. 1 1 3VU

Продолжение табл. 1
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Примечания: 1 1 – ЛЗ «Западный архипелаг», 2 – ЛЗ «Исо-Ийярви, 3 – ПП «Валаамский архипелаг», 4 – планируемый 
НП «Ладожские шхеры», 5 – БЗ «Сортавальский», 6 – ЛЗ «Толвоярви», 7 – планируемый ЛЗ «Койтайоки», 8 – планируемый 
ЛЗ «Тулос», 9 – ГЗ «Костомукшский», 10 – НП «Калевальский», 11 – ЛЗ «Войница», 12 – НП «Паанаярви».
2 Категории: 0 (RE) – вероятно исчезнувшие в регионе, 1 (CR) – находящиеся в критическом состоянии (на грани 
исчезновения), 2 (EN) – находящиеся в опасном состоянии (исчезающие), 3 (VU) – уязвимые, 3 (NT) – находящиеся в 
состоянии, близком к угрожаемому (потенциально уязвимые), 3 (LC) – вызывающие наименьшие опасения, 4 (DD) – 
неопределенного статуса в связи с недостатком данных (недостаточно изученные). 
3 Виды расположены в том же порядке, что и в Красной книге РК [2007]. 
4 Вид выявлен после издания Красной книги.
5 Без учета акватории Ладожского озера.

Окончание табл. 1

ст вую щих ООПТ. Три ви да, по ка еще в рес пуб-
ли ке ни где не ох ра няе мых, встре ча ют ся в пла-
ни руе мом НП «Ла дож ские шхе ры»: Botrychium 
simplex, Myrica gale и Pulsatilla vernalis, хо тя 
пер вые два из них не со би ра лись здесь по втор-
но свы ше 80 лет [Räsänen, 1944; Heikkilä et al., 
1999].

Чис ло ох ра няе мых в Ка ре лии ви дов на ООПТ 
варь и ру ет от 3 (ЛЗ «Вой ни ца») до 78 (пла ни руе-
мый НП «Ла дож ские шхе ры») ви дов, что сви-
де тель ст ву ет о раз ной зна чи мо сти ООПТ в со-
хра не нии раз но об ра зия фло ры ре гио на. Чис ло 
«крас но книж ных», пред став лен ных на ООПТ, 
свя за но как с их пло ща дью, так и c раз но об-
ра зи ем био то пов и сте пе нью ан тро по ген ной 
транс фор ми ро ван но сти тер ри то рии.

Рас смот рен ная вы ше сеть наи бо лее круп-
ных ком плекс ных ООПТ долж на быть до пол не на 
ря дом не боль ших по пло ща ди спе циа ли зи ро-
ван ных бо та ни че ских за каз ни ков или па мят ни-
ков при ро ды [Крав чен ко, Куз не цов, 2009; На-
уч ное.., 2009], что по зво лит обес пе чить со хра-
не ние еще не сколь ких ох ра няе мых ви дов, не 
встре чаю щих ся на ана ли зи руе мых ООПТ. Ни же 

при во дит ся крат кая ха рак те ри сти ка наи бо лее 
важ ных из них (рис. 2).

1. До ли на р. Кок ко ланйо ки се вер нее д. То-
унан, где об на ру же на, ве ро ят но, наи бо лее мно-
го чис лен ная в Ка ре лии по пу ля ция ох ра няе мо го 
в Ка ре лии ви да Asarum europaeum, из вест но го 
в рес пуб ли ке все го из че ты рех пунк тов.

2. Уча сток со сно вых ле сов на пес ча ных поч-
вах к ССЗ от г. Лах ден по хья, где в наи бо лее се-
ве ро-вос точ ной точ ке ареа ла про из ра ста ет ох-
ра няе мый в Рос сии вид Pulsatilla vernalis.

3. Ок ре ст но сти д. Рус кеа ла вбли зи быв-
ше го мра мор но го карь е ра, где от ме чен це-
лый ряд ох ра няе мых ви дов: Woodsia alpina, 
Brachypodium pinnatum, Cypripedium calceolus, 
Epipactis atrorubens, Viola collina, Polygala 
vulgaris, Campanula trachelium.

4. Скаль ный мыс Кор кеа ние ми на се вер-
ном бе ре гу оз. Ма лое Янисъ яр ви. Это один из 
двух из вест ных в Ка ре лии пунк тов про из ра-
ста ния позд не лед ни ко во го ре лик то во го ви-
да Helianthemum nummularium (L.) Mill. [Vasari, 
Vasari, 1999] и еще не сколь ких дру гих ох ра няе-
мых в рес пуб ли ке ви дов: Asplenium ruta-muraria, 

Вид
ООПТ

Категория2 
в Красных книгах

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 РФ РК
Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem. & 
Schult.

1 4DD

Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz 1 1 1 3VU
Myosotis decumbens Host 1 3VU
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. 1 1 3VU
Origanum vulgare L. 1 1 1 3LC
Dracocephalum ruyschiana L. 1 1 3LC
Thymus subarcticus Klok. & Shost. 1 3LC
Veronica fruticans L. 1 0RE
Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz 1 1 3NT
Pinguicula alpina L. 1 3NT
Littorella uniflora (L.) Aschers. 1 2 2EN
Galium odoratum (L.) Scop. 1 3NT
Jasione montana L. 1 4DD
Campanula trachelium L. 1 1 1 3NT
Campanula latifolia L. 1 1 3LC
Lobelia dortmanna L. 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3LC
Aster sibiricus L. 1 1CR
Carlina fennica (Meusel & Kästner) Tzvel. 1 1CR
Mycelis muralis (L.) Dumort. 1 1 3VU
Eupatorium cannabinum L. 1 1 3LC
Cicerbita alpina (L.) Wallr. 1 3LC
Площадь ООПТ, тыс. га 0,85 4 3,65 805 0,1 42 30 30 47 74,4 8 104
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A. viride, Neottia nidus-avis, Dracocephalum 
ruyschiana, Androsace septentrionalis.
Таблица 2. Общее видовое разнообразие и число 
охраняемых видов сосудистых растений на ООПТ 
Зеленого пояса Фенноскандии в границах Карелии

ООПТ
Всего 
видов

Из них 
охра-
няе-
мых

Доля от 
всех ох-

раняемых 
видов 

в ЗПФ, %

Встречаются 
только на 

данной 
ООПТ в 

ЗПФ, видов
НП «Паанаярви» 623 73 51,1 46
ЛЗ «Войница» 250 3 2,1  –
НП «Калевальский» 400 8 5,6  – 
ГЗ «Костомукшский» 395 9 6,3 1
ПЛЗ «Тулос» 341 5 3,5 1
ПЛЗ «Койтайоки» 339 4 2,8  – 
ЛЗ «Толвоярви» 368 6 4,2 –
ПНП «Ладожские 
шхеры» 750 78 54,6 25
БЗ «Сортавальский» 369 9 6,3 –
ЛЗ «Исо-Ийярви» 325 4 2,8 –
ПП «Валаамский 
архипелаг» 590 45 31,5 6
ЛЗ «Западный 
архипелаг» 

334 12 8,4 1

 Всего 143 80

5. Ок ре ст но сти д. Ялон ваа ра (Яло ваа ра), 
осо бен но ска лы Ри ут та вуо ри. Здесь про из ра-
ста ет ряд ох ра няе мых ви дов: Asplenium ruta-
muraria, A. septentrionale, A. viride, Brachypodium 
pinnatum, Carex atherodes, Cypripedium 
calceolus, Dactylorhiza traunsteineri s.l., Saxifraga 
adscendens, Polygala vulgaris, а так же мно го до-
воль но ред ких ви дов, при уро чен ных к наи бо лее 

бо га тым поч вам, на при мер, Tilia cordata Mill., 
Saussurea alpina (L.) DC. и т.п. 

6. Ска лы Кор пи кал лио вбли зи д. Со ан лах ти. 
В дан ном пунк те встре ча ет ся ряд ох ра няе мых 
ви дов: Woodsia alpina, Asplenium ruta-muraria, 
A. septentrionale, A. viride, Ulmus glabra, Dianthus 
arenarius, Androsace septentrionalis, Carlina 
fennica и редкие Saxifraga nivalis L., Tilia cordata 
и др.

7. Ок ре ст но сти д. Саа ри сель кя. Вы яв ле-
но не сколь ко ох ра няе мых ви дов: Botrychium 
anthemoides, Cypripedium calceolus, Epipactis 
atrorubens, E. palustris, а так же тре бо ва тель ных 
к пло до ро дию поч вы или при уро чен ных к же ст-
ко вод ным клю че вым бо ло там как юж ных, так и 
се вер ных ви дов: Ophioglossum vulgatum L., Salix 
hastata L., S myrsinites L., Impatiens noli-tangere 
L., Tilia cordata, Saussurea alpina и др.

Кро ме то го, бо лее 30 объ ек тов, за слу жи ваю-
щих та ко го же ста ту са, вой дут в гра ни цы пла-
ни руе мо го НП «Ла дож ские шхе ры». Сре ди них 
та кие важ ные с точ ки зре ния со хра не ния ре-
гио наль но го раз но об ра зия фло ры и хо ро шо из-
вест ные скан ди нав ским бо та ни кам пунк ты, как, 
на при мер, мыс Пак су ние ми в зал. Кирь я ва лах-
ти Ла дож ско го озе ра, о. Мя ки са ло в Ла дож ском 
озе ре и ска лы Рау ки ан мя ки вбли зи д. Су ме рия 
[Heikkilä et al., 1999].

На мы су Пак су ние ми встре ча ют ся  
Botrychium anthemoides, Asplenium 
septentrionale, A. viride, Woodsia alpina, Carex 
bohemica, Cypripedium calceolus, Malaxis 

Рис. 2. Пла ни руе мые бо та ни че ские за каз ни ки или па мят ни ки при ро ды Зе ле но го поя са Фен но-
скан дии в гра ни цах Ка ре лии
Названия см. в тексте
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monophyllos, Neottia nidus-avis, Saxifraga 
adscendens, Geranium bohemicum, Viola 
persicifolia, Dracocephalum ruyschiana, Hackelia 
deflexa, Campanula latifolia, C. trachelium, 
Carlina fennica, Eupatorium cannabinum, а так-
же Asplenium trichomanes L., Carex capitata L., 
Betonica officinalis L. и др.

На о. Мя ки са ло про из ра ста ет та кой ред чай-
ший в рес пуб ли ки ви д, как Potentilla conferta. 
Это в ты ся чах ки ло мет ров (за ис клю че ни ем 
вто ро го из вест но го мес та на ход ки ви да в Ка ре-
лии – на о. Суй сарь в Онеж ском озе ре) от бли-
жай ших пунк тов про из ра ста ния дан но го и род-
ст вен ных ви дов. На ши рас те ния от ли ча ют ся по 
ря ду мор фо ло ги че ских при зна ков от всех них 
и от но сят ся, по всей ви ди мо сти, к са мо стоя-
тель но му гиб ри до ген но му так со ну с пре об ла-
да ни ем при зна ков P. conferta [Ка ме лин, 2001], 
сфор ми ро вав ше му ся в го ло це не [Крав чен ко, 
2007]. Draba cinerea так же на хо дит ся здесь в 
изо ли ро ван ном и са мом юж ном в рав нин ной 
час ти ареа ла пунк те, в Ка ре лии вид встре ча ет ся 
еще толь ко на край нем се ве ро-за па де на ска лах 
Рус кеа кал лио (НП «Паа на яр ви»). От ме че ны на 
ост ро ве и дру гие ох ра няе мые ви ды: Asplenium 
septentrionale, A. viride, Woodsia alpina, Carex 
bohemica, C. muricata, Allium strictum, Ulmus 
glabra, Dianthus arenarius, Saxifraga adscendens, 
Geranium robertianum, Androsace septentrionalis, 
Hypericum perforatum, Hackelia deflexa, а так-
же Asplenium trichomanes, Diplazium sibiricum 
(Turcz. ex G. Kunze) Sa. Kurata, Carex capillaris L., 
Epipactis helleborine (L.) Crantz, Saxifraga nivalis, 
Corydalis bulbosa, Cotoneaster antoninae Juz., 
Viola selkirkii Pursh ex Goldie, Lathyrus sylvestris 
L., Acer platanoides L., Tilia cordata и мн. др.

На ска лах Рау ки ан мя ки в един ст вен ном в 
Ка ре лии пунк те, уда лен ном, кро ме то го, поч-
ти на ты ся чу ки ло мет ров от бли жай ших ме сто-
на хо ж де ний на се ве ро-вос то ке Ев ро пей ской 
Рос сии, встре ча ет ся Minuartia verna, та кие ох-
ра няе мые ви ды, как Asplenium septentrionale, 
Carex bohemica, Cerastium alpinum, Geranium 
robertianum, Dracocephalum ruyschiana, Origanum 
vulgare, а так же Saxifraga nivalis, Tilia cordata и др.

За клю че ние 

Тер ри то рия Зе ле но го поя са Фен но скан дии 
в пре де лах Ка ре лии ха рак те ри зу ет ся вы со ким 
раз но об ра зи ем фло ры со су ди стых рас те ний, 
це лый ряд ви дов на хо дит ся здесь на гра ни цах 
сво их ареа лов и ну ж да ет ся в ох ра не. Из ох ра-
няе мых в рес пуб ли ке 199 ви дов со су ди стых 
рас те ний 143 вы яв ле ны на су ще ст вую щих и 
пла ни руе мых ООПТ в пре де лах ЗПФ, что сви-
де тель ст ву ет о его боль шой при ро до охран ной 

зна чи мо сти. Не об хо ди мо ско рей шее соз да ние 
на цио наль но го пар ка «Ла дож ские шхе ры», тер-
ри то рия ко то ро го ха рак те ри зу ет ся са мым вы-
со ким в Ка ре лии раз но об ра зи ем фло ры. Имен-
но здесь встре ча ет ся зна чи тель ное чис ло (78) 
ох ра няе мых ви дов со су ди стых рас те ний, вы-
яв лен ных как на су ще ст вую щих, так и на пла ни-
руе мых ООПТ Ка ре лии.

Соз да ние ря да не боль ших по пло ща ди бо-
та ни че ских за каз ни ков и па мят ни ков при ро ды 
по зво лит уве ли чить пред став лен ность ох ра-
няе мых ви дов на ООПТ Зе ле но го поя са Фен но-
скан дии.
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Введение

Го су дар ст вен ный при род ный ком плекс-
ный за каз ник «Ра ко вые озе ра» рас по ло жен в 
цен траль ной час ти Ка рель ско го пе ре шей ка, в  
40 км к юго-вос то ку от г. Вы бор га (рис. 1). Как 
ор ни то ло ги че ский за каз ник «Ра ко вые озе-
ра» ор га ни зо ван в 1976 г., с 1996 г. яв ля ет ся 
ком плекс ным за каз ни ком ре гио наль но го зна-
че ния. Это од на из наи бо лее цен ных в при ро-
до охран ном от но ше нии ООПТ Ле нин град ской 
об лас ти, так как слу жит ме стом гнез до ва ния 
и сто ян ки во вре мя ми гра ций боль шо го чис ла 
вод но-бо лот ных птиц, сре ди ко то рых зна чи-
тель ное ко ли че ст во ох ра няе мых ви дов. Пло-
щадь за каз ни ка по уточ нен ным дан ным со-
став ля ет 10 521,2 га.

За каз ник на хо дит ся на юж ной ок раи не Бал-
тий ско го кри стал ли че ско го щи та. В юго-за пад-
ной его час ти бо лее чем на 6 км с се ве ро-за па-
да на юго-вос ток про тя ги ва ет ся ка мо во-озо вая 

гря да [За по вед ная при ро да.., 2004]. За каз ник 
вклю ча ет три мел ко вод ных озе ра. Озе ра Боль-
шое Ра ко вое и Ма лое Ра ко вое – до 1857 г. ис-
кус ст вен но го об ра зо ва ния Ло сев ской про то ки 
пред став ля ли со бой один пол но вод ный во до - 
ем – оз. Эю ря пянъ яр ви (Äyräpäänjärvi). Озе-
ро Охот ни чье (Muolaanlampi) рас по ло же но к 
юго-за па ду от оз. Боль шое Ра ко вое и свя за-
но с ле жа щим к югу от за каз ни ка оз. Глу бо кое 
(Muolaanjärvi). Во до то ки со еди ня ют все озе ра 
в еди ную вод ную сис те му, вхо дя щую в озер-
но-реч ную сис те му р. Ву ок сы (рис. 2). Наи-
бо лее круп ные ре ки за каз ни ка – Бу лат ная 
(Salmenkaita) и Пче лин ка (Kannilanjoki). В до во-
ен ные го ды за рас та ние Ра ко вых озер бы ло при-
ос та нов ле но с по мо щью пло ти ны на про то ке ни-
же оз. Ма лое Ра ко вое, од на ко в 1954 г. она бы ла 
ра зо бра на и боль ше не вос ста нав ли ва лась, по-
это му за рас та ние озер уси ли лось. Кро ме то го, 
на судь бу Ра ко вых озер от ри ца тель но по влия ла 
так же по пыт ка час тич но го спус ка оз. Глу бо кое в 
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1970-е гг. [Иса чен ко, 1998]. Озе ро Ма лое Ра ко-
вое в на стоя щее вре мя об ме ле ло силь нее все го 
и пре вра ти лось в бо ло то.

По гео бо та ни че ско му рай они ро ва нию Не чер-
но зе мья ев ро пей ской час ти Рос сии тер ри то рия 
за каз ни ка от но сит ся к Бал тий ско-Ла дож ско му 
ок ру гу по ло сы сред не та еж ных ле сов Коль ско-
Ка рель ской под про вин ции Се ве ро ев ро пей ской 
та еж ной про вин ции [Гео бо та ни че ское.., 1989]. 
Наи бо лее пол ные све де ния опуб ли ко ва ны о вод-
ной, при бреж но-вод ной и бо лот ной рас ти тель-
но сти за каз ни ка [Pantsar, 1933; Pohjala, 1933a; 
Боч, Ка тан ская, 1992; За по вед ная при ро да.., 
2004]. Лес ная рас ти тель ность за каз ни ка до сих 
пор де таль но не ис сле до ва на.

Ма те риа лы и ме то ды

Пер вые све де ния о ви до вом со ста ве со су-
ди стых рас те ний Ра ко вых озер мож но най ти в 
до во ен ных ра бо тах фин ских ис сле до ва те лей 
L. Pohjala [1933a, b] и L. Pantsar [1933], ко то-
рые со бра ли об шир ный гер бар ный ма те ри ал, 
в ос нов ном вклю чаю щий вод ные и при бреж но-
вод ные ви ды: Isoëtes echinospora, I. lacustris, 
Sparganium gramineum, Potamogeton rutilus, 
Juncus bulbosus, Subularia aquatica, Lobelia 
dortmanna и др., в на стоя щее вре мя хра ня щий-
ся в фон дах гер ба рия Бо та ни че ско го му зея 
Уни вер си те та г. Хель син ки (H). Здесь име ют ся 
сбо ры и дру гих кол лек то ров, по се тив ших Ра-
ко вые озе ра в 20–30-х гг. XX в.: L. Fagerström, 
R. Kallio, E. Palmén, U. Saxén, O.K. Silkkilä и др.

Не смот ря на то что Ра ко вые озе ра из дав на 
при вле ка ли вни ма ние ор ни то ло гов, в по сле-
во ен ное вре мя пла но мер ные фло ри сти че ские 
ис сле до ва ния на ча лись лишь в 1987 г. со труд-
ни цей ка фед ры бо та ни ки ЛГУ Н. А. Спас ской и 
сту дент кой И. Г. Чу хи ной. В 1988–1990 гг. об сле-
до ва ния про во ди лись сту дент кой Т. В. Бар баш, 
впо след ст вии за щи тив шей по фло ре за каз-
ни ка ди плом ную ра бо ту, од на ко фло ри сти че-
ский спи сок не был опуб ли ко ван. Сре ди ред-
ких на хо док это го пе рио да – Pulsatilla pratensis, 
Euphrasia hirtella, Malaxis monophyllos и др. 
Со б ран ный гер ба рий хра нит ся в LECB. Ис сле-
до ва ния это го пе рио да за тро ну ли в ос нов ном 
ак ва то рии и при бреж ные час ти озер, а лес ные 
уча ст ки ос та лись не дос та точ но об сле до ван ны-
ми. Крат кие све де ния о фло ре за каз ни ка так же 
мож но най ти в не ко то рых ра бо тах оте че ст вен-
ных и за ру беж ных ис сле до ва те лей [Lindberg, 
1933; Erkamo, 1955; Боч, Ка тан ская, 1992; Ба-
ра но ва, 1999; Крас ная кни га.., 1999, 2000; За-
по вед ная при ро да.., 2004; Uotila, 2006].

В 2004–2006 гг. тер ри то рия за каз ни ка об-
сле до ва лась ав то ром, спи сок из вест ных с этой 
тер ри то рии ви дов был су ще ст вен но до пол нен. 
В ча ст но сти, впер вые в за каз ни ке бы ли най-
де ны Pulsatilla vernalis, P. x spuria, Botrychium 
matricariifolium, B. lunaria, Lycopodiella inundata, 
Hammarbya paludosa, Conium maculatum, 
Hyoscyamus niger и др. [До ро ни на, 2006, 2007, 
2008].

Ре зуль та ты и об су ж де ние

Со глас но фло ри сти че ско му рай они ро ва нию 
Ка рель ско го пе ре шей ка, за каз ник «Ра ко вые 
озе ра» на хо дит ся на юге Ле со гор ско го фло ри-
сти че ско го рай она [До ро ни на, 2007]. В це лом 
ви до вой со став со су ди стых рас те ний ха рак-
те рен для цен траль ной час ти Ка рель ско го пе-

Рис. 1. Местоположение государственного природ-
ного комплексного заказника «Раковые озера» на 
территории Карельского перешейка

Рис. 2. Карта-схема природного комплексного за-
казника «Раковые озера» 
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ре шей ка и не от ли ча ет ся боль шим раз но об ра-
зи ем в свя зи с не бо га тым на бо ром ме сто оби-
та ний: спи сок со су ди стых рас те ний вклю ча ет  
549 ви дов из 289 ро дов и 94 се мейств.

Ело вые ле са (в ос нов ном ель ни ки-чер нич-
ни ки и ель ни ки-кис лич ни ки, а на за бо ло чен ных 
уча ст ках ель ни ки-дол го мош ни ки) с при ме сью 
мел ко ли ст вен ных по род, глав ным об ра зом бе-
ре зы пу ши стой, про из ра ста ют в за каз ни ке на 
не боль ших пло ща дях. В це лом они фло ри сти-
че ски бед ны: в тра вя но-кус тар нич ко вом яру се 
пред став лен на бор са мых обыч ных та еж ных ви-
дов.

Го раз до бóльшие пло ща ди за ни ма ют со-
сно вые ле са: ли шай ни ко вые, зе ле но мош ные 
и чер нич но-зе ле но мош ные, а в наи бо лее сы-
рых мес тах – дол го мош ные и сфаг но вые. При-
ме ча тель ны на ход ки в су хих со сно вых ле сах 
Pulsatilla pratensis и P. vernalis – цен траль но ев-
ро пей ских ви дов, на хо дя щих ся на се ве ро-вос-
точ ных гра ни цах ареа лов. Ин те рес ный уча сток 
со сно во го ле са с Tilia cordata в I яру се дре во-
стоя от ме чен на гря де ме ж ду озе ра ми Боль-
шое Ра ко вое и Охот ни чье: в тра вя но-кус тар-
нич ко вом яру се на ря ду с ти пич ны ми та еж ны ми 
ви да ми встре ча ют ся Aegopodium podagraria, 
Convallaria majalis, Anemonoides nemorosa, 
Carex digitata, Lathyrus vernus, Melica nutans 
[До ро ни на, 2007].

По бе ре гам во до емов и во до то ков в ос нов-
ном в се вер ной час ти за каз ни ка про из ра ста ют 
чер но оль ша ни ки. Мел ко ли ст вен ные ле са пред-
став ле ны бе рез ня ка ми, бе ре зо во-се ро оль хо-
во-иво вы ми ле са ми и встре ча ют ся глав ным 
об ра зом по бе ре гам озер и на зем лях, в до во-
ен ное вре мя ис поль зо вав ших ся фин на ми под 
сель ско хо зяй ст вен ные уго дья. На пе ре шей ке 
ме ж ду озе ра ми Боль шое Ра ко вое и Охот ни чье 
у ос но ва ния озо вой гря ды от ме че ны бе ре зо вые 
чер нич но-сфаг но вые ле са. По кра ям озер про-
из ра ста ют бе рез ня ки се ро вей ни ко во-осо ко вые 
с при ме сью оль хи чер ной.

Зна чи тель ные пло ща ди в за каз ни ке за-
ни ма ют ни зин ные бо ло та, об ра зо вав шие ся 
при за рас та нии озер. Здесь час то встре ча ют-
ся Phragmites australis, Scolochloa festucacea, 
Glyceria maxima, Equisetum fluviatile, Iris 
pseudacorus, Scirpus lacustris, Menyanthes 
trifoliata, Calla palustris, Carex acuta. Вер хо вые 
и пе ре ход ные бо ло та за каз ни ка со став ля ют 
мень шие пло ща ди и ха рак те ри зу ют ся ти пич-
ным на бо ром ви дов. Из до воль но ред ких бо лот-
ных ви дов в за пад ной час ти за каз ни ка най ден 
Hammarbya paludosa.

Лу га за каз ни ка пред став ля ют со бой за рас-
таю щие сель ско хо зяй ст вен ные уго дья в ос нов-
ном в ок ре ст но стях на се лен ных пунк тов. Здесь 

про из ра ста ют обыч ные ши ро ко рас про ст ра нен-
ные рас те ния. В юго-за пад ной и се ве ро-за пад-
ной час тях за каз ни ка встре ча ет ся ред кий на Ка-
рель ском пе ре шей ке вид Gagea minima.

К наи бо лее час то встре чаю щим ся вод ным 
и при бреж но-вод ным рас те ни ям от но сят-
ся Sagittaria sagittifolia, Potamogeton natans, 
P. perfoliatus, Sparganium microcarpum, Alisma 
plantago-aquatica, Ceratophyllum demersum, 
Nymphaea candida, Nuphar lutea, Stratiotes 
aloides, Elodea canadensis, Hydrocharis morsus-
ranae, Butomus umbellatus, Typha latifolia и др. 
При ме ча тель но, что в за каз ни ке в под хо дя щих 
ме сто оби та ни ях не ред ки Thelypteris palustris, 
Typha angustifolia, Nuphar pumila, Ranunculus 
lingua и Scolochloa festucacea – до воль но ред-
кие на Ка рель ском пе ре шей ке ви ды [До ро-
ни на, 2007]. На мел ко во дье вос точ ной час ти  
оз. Боль шое Ра ко вое про из ра ста ет ин тро ду ци-
ро ван ный и оди чав ший се ве ро аме ри кан ский 
вид Zizania palustris.

По кра ям по лей, рас по ло жен ным в за каз ни-
ке по пе ри фе рии, най де ны ар хео фи ты – Conium 
maculatum, Hyoscyamus niger и Myosurus 
minimus, ред кие на Ка рель ском пе ре шей ке [До-
ро ни на, 2006].

Чис ло вы яв лен ных куль ти ви руе мых (ви-
ды, про из ра стаю щие ис клю чи тель но на при-
уса деб ных уча ст ках, не рас смат ри ва лись) и 
ди чаю щих из куль ту ры ви дов со став ля ет 41.  
Ряд из них най ден в пар ке быв шей усадь бы  
А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во в вос точ ной час-
ти за каз ни ка. Так, здесь от ме чен круп ный эк-
зем п ляр Larix sibirica, ста рые эк зем п ля ры 
Quercus robur, встре ча ют ся Acer platanoides, 
Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Ulmus glabra, 
U. laevis, Crataegus grayana, Corylus avellana, 
Sorbaria sorbifolia, Rosa villosa, Malus domestica, 
Cerasus vulgaris, Ribes rubrum, Syringa vulgaris, 
S. josikaea. Круп ные эк зем п ля ры Ulmus laevis 
про из ра ста ют так же вдоль р. Пче лин ки. Из 
куль ти ви ро вав ших ся тра вя ни стых ви дов об на-
ру же ны Campanula latifolia, Aquilegia vulgaris, 
Lupinus polyphyllus, Fragaria moschata. В на стоя-
щее вре мя по строй ки усадь бы раз ру ше ны, парк 
на хо дит ся в за пу щен ном со стоя нии. В даль ней-
шем не ис клю че но, что не ко то рые из куль ти ви-
ро вав ших ся здесь в про шлом рас те ний бу дут 
рас се лять ся, про ни кая в со став ес те ст вен ных 
рас ти тель ных со об ществ.

На обо чи не Вос точ но-Вы борг ско го шос се 
близ п. Гриб ное в за каз ни ке от ме чен Galega 
orientalis – вид, ра нее воз де лы вав ший ся в ка че-
ст ве кор мо во го рас те ния в цен траль ной час ти 
Ка рель ско го пе ре шей ка, а сей час встре чаю-
щий ся здесь толь ко как оди чав ший [До ро ни на, 
2006, 2007].
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На тер ри то рии за каз ни ка в на стоя щее 
вре мя най де ны два ви да, вне сен ные в Крас-
ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции (рас те-
ния и гри бы) [2008] – Pulsatilla pratensis и 
P. vernalis. В Крас ную кни гу при ро ды Ле нин-
град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы [2000], 
кро ме Pulsatilla pratensis и P. vernalis, 
вклю че ны Botrychium matricariifolium и 
Lycopodiella inundata.

При во ди мые в Крас ной кни ге при ро ды 
Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы 
[2000] для за каз ни ка Dactylorhiza traunsteineri, 
Neottia nidus-avis, Viola selkirkii и V. uliginosa 
при ис сле до ва ни ях в 2004–2006 гг. об на ру-
же ны не бы ли, в фон дах H и дру гих гер ба ри ев 
об раз цы этих ви дов с тер ри то рии, вхо дя щей в 
со став за каз ни ка «Ра ко вые озе ра», так же от-
сут ст ву ют.

К на стоя ще му вре ме ни из со ста ва фло ры 
за каз ни ка, ве ро ят но, ис чез ли та кие ох ра няе-
мые ви ды, как Isoëtes echinospora, I. lacustris, 
Lobelia dortmanna, Juncus bulbosus. Пер вые 
три пе ре чис лен ных ви да вклю че ны в Крас-
ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции (рас те ния 
и гри бы) [2008] и Крас ную кни гу при ро ды 
Ле нин град ской об лас ти. Рас те ния и гри бы 
[2000]. Еще в 20–30-е гг. XX в. они встре ча лись 
в изо би лии [Pantsar, 1933; Pohjala, 1933a]. Ис-
чез но ве ние вы ше пе ре чис лен ных рас те ний 
(по-ви ди мо му, в пер вые по сле во ен ные го ды) 
свя за но с ан тро по ген ным на ру ше ни ем, при-
вед шим к об ме ле нию озер и, как след ст вие, 
силь ной эв тро фи ка ции.

В Крас ные кни ги Red Data Book of the 
Baltic Region [1993] и Red Data Book of East 
Fennoscandia [1998], имею щие ре ко мен да тель-
ный ха рак тер, вне се ны со от вет ст вен но 28 и  
24 ви да из об ще го чис ла.

За клю че ние

Не смот ря на от но си тель но не боль шой на-
бор ме сто оби та ний, в за каз ни ке вы яв ле ны  
549 ви дов со су ди стых рас те ний, 5 из ко то рых 
вне се ны в Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра-
ции (рас те ния и гри бы) [2008] и 7 – в Крас ную 
кни гу при ро ды Ле нин град ской об лас ти. Рас те-
ния и гри бы [2000]. Ис сле до ва ния по зво ли ли 
за мет но рас ши рить пред став ле ния о ви до вом 
со ста ве со су ди стых рас те ний за каз ни ка и от-
кор рек ти ро вать пе ре чень ви дов, под ле жа щих 
ох ра не на его тер ри то рии. Учи ты вая то, что в 
гра ни цах за каз ни ка час тич но на хо дят ся на се-
лен ные пунк ты, ана лиз спи ска по ка зы ва ет, что, 
ско рее все го, не ко то рые дру гие ди чаю щие из 
куль ту ры ви ды мо гут быть вы яв ле ны при даль-
ней ших ис сле до ва ни ях.

Ан но ти ро ван ный спи сок ви дов со су ди стых 
рас те ний

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 обо зна че ния: Δ – за нос ный вид, 
* – куль ти ви руе мый вид, * Δ – ди чаю щий из 
куль ту ры вид, † – ве ро ят но ис чез нув ший вид,  
x – вид гиб рид но го про ис хо ж де 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];  
ВФ – Red Data Book of East Fennoscandia [1998]; 
БР – Red Data Book of the Baltic Region [1993]. 
Сем. Athyriaceae Alst.

Athyrium filix-femina (L.) Roth – хвой ные и мел ко ли-
ст вен ные ле са, чер но оль ша ни ки; очень час то.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са; час то.

Сем. Dryopteridaceae Herter

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са, чер но оль ша ни ки; час то.

D. cristata (L.) A. Gray – мел ко ли ст вен ные ле са и 
чер но оль ша ни ки, за бо ло чен ные бе ре га во до емов; 
ред ко. БР – 4.

D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et 
Jermy – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са; до воль но 
ред ко.

D. filix-mas (L.) Schott – хвой ные и мел ко ли ст вен-
ные ле са; ред ко.

Сем. Hypolepidaceae Pichi Sermolli

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – со сно вые и мел ко-
ли ст вен ные ле са, опуш ки, вы руб ки; очень час то.

Сем. Onocleaceae Pichi Sermolli

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – сы рые мел ко-
ли ст вен ные ле са, чер но оль ша ни ки; до воль но ред ко.

Сем. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl

Polypodium vulgare L. – зам ше лые ва лу ны в хвой-
ных ле сах в за пад ной час ти за каз ни ка; ред ко. БР – 4.

Сем. Thelypteridaceae Pichi Sermolli

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – сы рые хвой ные 
и мел ко ли ст вен ные ле са; до воль но час то.

Thelypteris palustris Schott – ни зин ные бо ло-
та, за бо ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные 
мел ко ли ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки; до воль-
но ред ко.

Сем. Botrychiaceae Horan.

Botrychium lunaria (L.) Sw. – п. Кузь мин ское, опуш-
ка су хо го со сно во го ле са [До ро ни на, 2006]; ок ре ст-
но сти п. Гриб ное, 104-й км Вос точ но-Вы борг ско го 
шос се, опуш ка со сня ка зе ле но мош но го у вы руб ки 
[Uotila, 2006; До ро ни на, 2008]; ред ко. БР – 4.

B. matricariifolium (A. Br. ex Döll) W.D.J. Koch – п. 
Кузь мин ское, опуш ка су хо го со сно во го ле са [До ро-
ни на, 2006]; един ст вен ное ме сто на хо ж де ние. ЛО – 3; 
ВФ – 2; БР – 2.

Сем. Equisetaceae Rich. ex DC.

Equisetum arvense L. – лу га, опуш ки, вдоль до рог; 
час то.



89

E. fluviatile L. – за бо ло чен ные бе ре га во до емов, 
мел ко во дья, ни зин ные бо ло та, за бо ло чен ные чер но-
оль ша ни ки; очень час то.

E. hyemale L. – су хие со сно вые ле са; до воль но 
ред ко.

E. palustre L. – сы рые лу га; до воль но ред ко.
E. pratense Ehrh. – мел ко ли ст вен ные, ре же хвой-

ные ле са, опуш ки, вдоль до рог; час то.
E. sylvaticum L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле-

са, опуш ки; 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, опуш ки; до воль но 
ред ко. БР – 4.

Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – су хие со-
сно вые ле са; до воль но ред ко.

D. x zeilleri (Rouy) Holub – су хие со сно вые ле са; 
ред ко.

Lycopodiella inundata (L.) Holub – п. Гриб ное, на 
ВЛ; там же, на трас се га зо про во да [До ро ни на, 2008]; 
ред ко. ЛО – 3; БР – 3.

Lycopodium annotinum L. – хвой ные, ре же мел ко-
ли ст вен ные ле са; час то.

L. clavatum L. – су хие со сно вые, ре же бе ре зо во-
со сно вые ле са, опуш ки; час то.

† Сем. Isoëtaceae Reichenb.

† Isoëtes echinospora Durieu – оз. Боль шое Ра ко-
вое, 20 VII 1929, N 056864, L. Pohjala, H; там же, 28 VII 
1929, N 074309, L. Pantsar, H. [Pantsar, 1933; Pohjala, 
1933a]; там же, 22 IX 1939, N 575817, R. Kallio, H. РФ – 
2а; ЛО – 3; ВФ – 3; БР – 4.

† I. lacustris L. – оз. Боль шое Ра ко вое, 03 VIII 1929, 
N 056859, L. Pohjala, H; там же, на глу би не 70–1 
00 см, 08 VIII 1929, N 074689, L. Pantsar, H [Pantsar, 
1933; Pohjala, 1933a]. РФ – 3в; ЛО – 3; БР – 4.

Сем. Pinaceae Lindl.

* Δ Abies sibirica Ledeb. – мел ко ли ст вен ные ле са.
* Larix sibirica Ledeb. – парк быв шей усадь бы 

А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.
Picea abies (L.) Karst. – хвой ные и мел ко ли ст вен-

ные ле са; очень час то.
Pinus sylvestris L. – хвой ные и бе ре зо вые ле са, 

вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та; очень час то.

Сем. Cupressaceae Rich. ex Bartl.

Juniperus communis L. – су хие со сно вые и бе ре зо-
во-со сно вые ле са, опуш ки; час то.

Сем. Typhaceae Juss.

Typha angustifolia L. – за бо ло чен ные бе ре га во до-
емов, мел ко во дья; до воль но час то.

T. latifolia L. – за бо ло чен ные бе ре га во до емов, 
мел ко во дья, ни зин ные бо ло та; до воль но час то.

Сем. Sparganiaceae Hanin

Sparganium angustifolium Michx. – озе ра; ред ко.
S. emersum Rehm. – во до емы; час то.
S. gramineum Georgi – оз. Боль шое Ра ко вое, 

03 VIII 1929, N 047583, L. Pohjala, H; там же, 06 
VIII 1929, N 060862, L. Pantsar, H; там же, на глу-
би не 70 см, 11 VIII 1929, N 064278, L. Pantsar, 
H [Pantsar, 1933; Pohjala, 1933 a]; очень ред ко.  
ВФ – 3.

S. microcarpum (Neum.) Raunk. – за бо ло чен ные 
бе ре га во до емов, мел ко во дья; час то.

S. minimum Wallr. – за бо ло чен ные бе ре га во до-
емов, мел ко во дья, ни зин ные бо ло та; час то.

Сем. Potamogetonaceae Bercht. et J. Presl

Potamogeton alpinus Balb. – озе ра; до воль но 
час то.

P. berchtoldii Fieb. – во до емы; час то.
P. natans L. – во до емы; очень час то.
P. obtusifolius Mert. ex Koch – озе ра; до воль но час то.
P. perfoliatus L. – во до емы; очень час то.
†P. rutilus Wolfg. – ок ре ст но сти п. Пче ли но, оз. 

Боль шое Ра ко вое (1930, N 057359, L. Pantsar, H; 
04 VIII 1930, N 222585, L. Pohjala, H; 07 VIII 1930, N 
222580, L. Pohjala, H; 18 VII 1931, N 047726, L. Pohjala, 
H; 22 VIII 1931, N 047725, 222582–222584, L. Pohjala, 
H) [Lindberg, 1933; Pantsar, 1933; Pohjala, 1933 a,b; 
Erkamo, 1955]; 22 VII 1939, N 222581, 222586, L. 
Pohjala, H [Erkamo, 1955]; 22 VII 1939, L. Pohjala, S 
[Erkamo, 1955]. ВФ – 3.

Сем. Juncaginaceae Rich.

Triglochin palustre L. – сы рые лу га, за бо ло чен ные 
бе ре га во до емов; до воль но ред ко.

Сем. Scheuchzeriaceae Rudolphi

Scheuchzeria palustris L. – мо ча жи ны вер хо вых и 
пе ре ход ных бо лот; час то.

Сем. Alismataceae Vent.

Alisma plantago-aquatica L. – за бо ло чен ные бе ре-
га во до емов, мел ко во дья, ни зин ные бо ло та; очень 
час то.

Sagittaria sagittifolia L. – во до емы; час то.

Сем. Butomaceae Mirb.

Butomus umbellatus L. – озе ра; до воль но час то. 
ВФ – 4.

Сем. Hydrocharitaceae Bercht. et J. Presl

Δ Elodea canadensis Michx. – во до емы; час то.
Hydrocharis morsus-ranae L. – во до емы, об вод-

нен ные уча ст ки ни зин ных бо лот; час то.
Stratiotes aloides L. – озе ра; очень час то.

Сем. Poaceae Barnhart

Agrostis canina L. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га 
во до емов; до воль но час то.

A. capillaris L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли-
ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль до рог; 
очень час то.

A. gigantea Roth – сы рые лу га, опуш ки мел ко ли ст-
вен ных ле сов; до воль но ред ко.

A. stolonifera L. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га 
во до емов; до воль но час то.

Alopecurus aequalis Sobol. – сы рые лу га и бе ре га 
во до емов; ред ко.

A. geniculatus L. – сы рые лу га и бе ре га во до емов; 
до воль но час то.

A. pratensis L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли-
ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав; час то.

Antoxanthum odoratum L. – лу га, опуш ки хвой ных и 
мел ко ли ст вен ных ле сов, вы руб ки; очень час то.

Avenella flexuosa (L.) Drej. – со сно вые, ре же мел-
ко ли ст вен ные ле са, опуш ки, вы руб ки; очень час то.

* Avena sativa L. – по ля.
Briza media L. – лу га; до воль но ред ко.
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Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – лу га, опуш-
ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до рог; 
час то.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са, опуш ки; очень час то.

C. canescens (Web.) Roth – сы рые и за бо ло чен ные 
хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, чер но оль ша ни ки, 
ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во-
до емов; очень час то.

C. epigeios (L.) Roth – су хие со сно вые ле са, опуш-
ки, ре же опуш ки ело вых и бе ре зо вых ле сов, вы руб ки, 
вдоль до рог; час то.

C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – ни-
зин ные бо ло та и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; 
очень час то.

C. phragmitoides C. Hartm. – ни зин ные бо ло та и 
за бо ло чен ные бе ре га во до емов; очень час то.

Dactylis glomerata L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел-
ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль 
до рог; очень час то.

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – лу га, мел-
ко ли ст вен ные ле са, чер но оль ша ни ки, по ля мно го-
лет них трав, вы руб ки; очень час то.

Elytrigia repens (L.) Nevski – лу га, по ля, вдоль до-
рог; час то.

Elymus caninus (L.) L. – мел ко ли ст вен ные ле са; 
до воль но час то.

* Δ Festuca arundinacea Schreb. – лу га, по ля мно-
го лет них трав, вдоль до рог; до воль но час то.

F. ovina L. – су хие со сно вые ле са и опуш ки; до-
воль но час то.

F. pratensis Huds. – су хие опуш ки хвой ных и мел-
ко ли ст вен ных ле сов, лу га, по ля мно го лет них трав; 
час то.

F. rubra L. – лу га, су хие опуш ки хвой ных и мел ко-
ли ст вен ных ле сов; час то.

Glyceria fluitans (L.) R. Br. – сы рые за бо ло чен ные 
бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; час то.

G. maxima (C. Hartm.) Holmb. – при бреж ная зо на и 
мел ко во дья озер; час то.

G. notata Chevall. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га 
во до емов, ни зин ные бо ло та; час то.

Hierochloë arctica C. Presl – сы рые и за бо ло чен-
ные лу га, опуш ки мел ко ли ст вен ных ле сов; до воль но 
ред ко.

* Δ Lolium perenne L. – край по ля мно го лет них 
трав к югу от п. Пче ли но.

Melica nutans L. – со сно вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са; до воль но час то.

Milium effusum L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са; до воль но ред ко.

Molinia coerulea (L.) Moench – за бо ло чен ные хвой-
ные и мел ко ли ст вен ные ле са; час то.

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – сы рые и 
за бо ло чен ные бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та, 
ре же по ля мно го лет них трав; час то.

Phleum pratense (L.) Karst. – лу га, опуш ки хвой ных 
и мел ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав; 
очень час то.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – сы рые 
и за бо ло чен ные бе ре га и мел ко во дья во до емов, ни-
зин ные бо ло та, чер но оль ша ни ки; очень час то.

Poa angustifolia L. – су хие лу га, су хие со сно вые 
ле са и опуш ки; до воль но час то.

P. annua L. – лу га, сы рые бе ре га во до емов, по ля, 
вдоль до рог; очень час то.

P. compressa L. – лу га; до воль но час то.
P. nemoralis L. – не за бо ло чен ные со сно вые ле са; 

до воль но час то.
P. palustris L. – сы рые и за бо ло чен ные мел ко ли-

ст вен ные ле са и опуш ки, чер но оль ша ни ки, ни зин ные 
бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; 
очень час то.

P. pratensis L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли-
ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль до рог; 
очень час то.

P. trivialis L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли ст-
вен ных ле сов; до воль но час то.

Scolochloa festucacea (Willd.) Link – сы рые и за бо-
ло чен ные бе ре га во до емов, мел ко во дья, ни зин ные 
бо ло та; до воль но час то.

* Δ Zizania palustris L. – озе ра.

Сем. Cyperaceae Juss.

Carex acuta L. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га 
во до емов, ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные 
хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са; очень час то.

C. acutiformis Ehrh. – ни зин ные бо ло та; ред ко. 
ВФ – 3.

C. appropinquata Schum. – ни зин ные бо ло та; ред-
ко. ВФ – 3.

C. aquatilis Wahlenb. – за бо ло чен ные уча ст ки трас-
сы га зо про во да; ред ко.

C. brunnescens (Pers.) Poir. – хвой ные и мел ко ли-
ст вен ные ле са; до воль но ред ко.

C. cespitosa L. – за бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные, 
ре же со сно вые ле са, ни зин ные бо ло та; час то.

C. chordorrhiza Ehrh. – вер хо вые и пе ре ход ные, 
ре же ни зин ные бо ло та; очень час то.

C. cinerea Poll. – за бо ло чен ные хвой ные и мел ко-
ли ст вен ные ле са, за бо ло чен ные чер но оль ша ни ки, 
сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов, ни зин ные 
бо ло та; очень час то.

C. diandra Schrank – ни зин ные и пе ре ход ные бо-
ло та; час то.

C. digitata L. – хвой ные ле са; до воль но ред ко.
C. dioica L. – ни зин ные бо ло та; до воль но ред ко.
C. echinata Murr. – за бо ло чен ные со сно вые и мел-

ко ли ст вен ные ле са, вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та; 
очень час то.

C. elata All. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до-
емов; до воль но ред ко.

C. elongata L. – за бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные 
ле са и чер но оль ша ни ки, ни зин ные бо ло та; до воль но 
ред ко.

C. ericetorum Poll. – су хие со сно вые ле са, вы руб-
ки; час то.

C. flava L. – сы рые лу га, сы рой уча сток ВЛ; до-
воль но ред ко.

C. globularis L. – сы рые и за бо ло чен ные хвой ные 
и мел ко ли ст вен ные ле са, пе ре ход ные бо ло та; час то.

C. juncella (Fries) Th. Fries – за бо ло чен ные хвой-
ные и мел ко ли ст вен ные ле са; до воль но ред ко.

C. lasiocarpa Ehrh. – вер хо вые, пе ре ход ные и ни-
зин ные бо ло та, за бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли ст-
вен ные ле са; очень час то.

C. leporina L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли ст-
вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль до рог; 
час то.
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C. limosa L. – вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та, за-
бо ло чен ные бе ре га озер; очень час то.

C. nigra (L.) Reichard – сы рые и за бо ло чен ные 
бе ре га во до емов, сы рые и за бо ло чен ные лу га, ни-
зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са; очень час то.

C. omskiana Meinsh. – за бо ло чен ные бе ре га озер; 
ред ко. ВФ – 3.

C. pallescens L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле-
са, опуш ки; час то.

C. pauciflora Lightf. – вер хо вые и пе ре ход ные бо-
ло та; очень час то.

C. paupercula Michx. – вер хо вые и пе ре ход ные бо-
ло та, за бо ло чен ные бе ре га озер; до воль но час то.

Δ C. praecox Schreb. – вдоль до рог, су хие лу га, ВЛ 
близ грун то вой до ро ги на юго-за пад ной гра ни це за-
каз ни ка; ред ко.

C. pseudocyperus L. – сы рые и за бо ло чен ные бе-
ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; до воль но ред ко. 
ВФ – 2.

C. rhynchophysa C. A. Mey. – сы рые и за бо ло чен-
ные бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; до воль но 
ред ко.

C. rostrata Stokes – сы рые и за бо ло чен ные бе ре-
га во до емов, ни зин ные и пе ре ход ные бо ло та; очень 
час то.

C. serotina Mérat – сы рые и за бо ло чен ные лу га; 
ред ко.

C. vesicaria L. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во-
до емов, ни зин ные бо ло та, за бо ло чен ные мел ко ли ст-
вен ные ле са; час то.

Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – при-
бреж ная зо на озер; час то.

E. mamillata Lindb. fil. – сы рые и за бо ло чен ные бе-
ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; до воль но ред ко. 
ВФ – 3.

E. palustris (L.) Roem. et Schult. – сы рые и за бо-
ло чен ные бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; очень 
час то.

Eriophorum gracile Koch – пе ре ход ные и ни зин ные 
бо ло та; ред ко. ВФ – 3; БР – 4.

E. latifolium Hoppe – ни зин ные бо ло та; до воль но 
час то. ВФ – 4.

E. polystachyon L. – ни зин ные и пе ре ход ные бо ло-
та, за бо ло чен ные бе ре га во до емов; очень час то.

E. vaginatum L. – вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та, 
сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен-
ные со сно вые, бе ре зо во-со сно вые и бе ре зо вые ле-
са; очень час то.

Rhynchospora alba (L.) Vahl – вер хо вые и пе ре ход-
ные бо ло та; до воль но ред ко.

Scirpus lacustris L. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре-
га во до емов, мел ко во дья; час то.

S. radicans Schkuhr – сы рые и за бо ло чен ные бе-
ре га во до емов, сы рые уча ст ки трас сы га зо про во да и 
ВЛ; до воль но ред ко. БР – 4.

S. sylvaticus L. – сы рые мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са, чер но оль ша ни ки, сы рые и за бо ло чен-
ные бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; очень час то.

Trichophorum alpinum (L.) Pers. – вер хо вые и пе ре-
ход ные бо ло та; ред ко.

Сем. Araceae Juss.

Calla palustris L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо-
ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные хвой ные и 

мел ко ли ст вен ные ле са, за бо ло чен ные чер но оль ша-
ни ки; очень час то.

Сем. Lemnaceae Martinov

Lemna minor L. – во до емы, об вод нен ные уча ст ки 
ни зин ных бо лот; до воль но час то.

L. trisulca L. – во до емы; до воль но час то.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – во до емы; до-

воль но час то.

Сем. Juncaceae Juss.

Juncus articulatus L. – сы рые и за бо ло чен ные бе-
ре га во до емов, сы рые грун то вые до ро ги; час то.

J. bufonius L. – сы рые бе ре га во до емов, сы рые 
грун то вые до ро ги; до воль но час то.

† J. bulbosus L. – оз. Боль шое Ра ко вое, 20 VII 1929, 
N 056844, L. Pohjala, H; там же, на глу би не 70 см, 08 
VIII 1929, N 224620, L. Pantsar, H; там же, 09 VIII 1930, 
N 050944, L. Pantsar, H [Pantsar, 1933; Pohjala, 1933a]. 
ВФ – 4; БР – 3.

J. compressus Jacq. – бе ре га во до емов; до воль но 
час то.

J. conglomeratus L. – сы рые и за бо ло чен ные лу га; 
до воль но ред ко.

J. effusus L. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле са, сы-
рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов, ни зин ные бо-
ло та; час то.

J. filiformis L. – сы рые лу га, ок раи ны ни зин ных и 
пе ре ход ных бо лот, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во-
до емов; час то.

J. ranarius Song. et Perrier ex Billot – сы рые бе ре га 
во до емов; до воль но ред ко.

Δ J. tenuis Willd. – грун то вые до ро ги, сы рые лу га; 
ред ко.

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – сы рые лу га, опуш ки 
хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет-
них трав, вы руб ки; час то.

L. pallescens (Wahl.) Bess. – мел ко ли ст вен ные ле-
са; до воль но час то.

L. pilosa (L.) Willd. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са; очень час то.

Сем. Liliaceae Juss.

Gagea minima (L.) Ker-Gawl. – сы рые лу га в юго-
за пад ной (близ ВЛ у фер мер ско го хо зяй ст ва «Иль-
вес») и се ве ро-за пад ной час тях за каз ни ка; ред ко.

Сем. Convallariaceae Horan.

Convallaria majalis L. – не за бо ло чен ные хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са; час то.

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са; час то.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – су хие со сно-
вые и бе ре зо во-со сно вые ле са; до воль но час то.

Сем. Trilliaceae Lindl.

Paris quadrifolia L. – мел ко ли ст вен ные, ре же хвой-
ные ле са; до воль но ред ко.

Сем. Iridaceae Juss.

* Iris germanica L. – толь ко в куль ту ре.
I. pseudacorus L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за-

бо ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные мел ко-
ли ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки; до воль но час то.

Сем. Orchidaceae Juss.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – за бо ло чен ные 
хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са; до воль но час то. 
БР – 4.
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D. incarnata (L.) Soó – пе ре ход ные бо ло та; ред ко. 
ВФ – 4.

D. maculata (L.) Soó – за бо ло чен ные хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са, ни зин ные и пе ре ход ные бо-
ло та; до воль но час то. БР – 4.

Goodyera repens (L.) R. Br. – хвой ные ле са; до-
воль но ред ко. БР – 4.

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – ок ре ст но сти 
п. Стрель цо во близ фер мер ско го хо зяй ст ва «Иль-
вес», за пад ный бе рег оз. Охот ни чье, пе ре ход ное бо-
ло то, 25 VII 2004, N 999, А. До ро ни на, LECB [До ро ни-
на, 2006]; един ст вен ное ме сто на хо ж де ние. ВФ – 3; 
БР – 4.

Malaxis monophyllos (L.) Sw. – бе рез няк ме ж ду 
озе ра ми Охот ни чье и Боль шое Ра ко вое, у тро пы; 
очень ред ко. ВФ – 2.

Platanthera bifolia (L.) Rich. – мел ко ли ст вен ные ле-
са; до воль но ред ко. ВФ – 3; БР – 4.

Сем. Salicaceae Mirb.

* Populus balsamifera L. – толь ко в куль ту ре.
P. tremula L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 

вы руб ки; очень час то.
* Salix alba L. – толь ко в куль ту ре.
S. aurita L. – сы рые и за бо ло чен ные хвой ные и 

мел ко ли ст вен ные ле са и опуш ки, пе ре ход ные бо ло-
та, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; очень 
час то.

S. caprea L. – мел ко ли ст вен ные, ре же хвой ные ле-
са и опуш ки, вы руб ки; час то.

S. cinerea L. – сы рые и за бо ло чен ные хвой ные и 
мел ко ли ст вен ные ле са и опуш ки, ни зин ные бо ло та, 
сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; час то.

* S. fragilis L. – толь ко в куль ту ре.
S. lapponum L. – ни зин ные и пе ре ход ные бо ло та, 

за бо ло чен ные уча ст ки ВЛ и трас сы га зо про во да; до-
воль но ред ко.

S. myrsinifolia Salisb. – сы рые хвой ные и мел ко ли-
ст вен ные ле са и опуш ки, сы рые и за бо ло чен ные бе-
ре га во до емов; очень час то.

S. myrtilloides L. – пе ре ход ные бо ло та; 
ред ко.

S. pentandra L. – бе ре га во до емов, пре иму ще ст-
вен но мел ко ли ст вен ные ле са и опуш ки; час то.

S. phylicifolia L. – ни зин ные бо ло та, бе ре га во до-
емов; час то.

S. rosmarinifolia L. – ни зин ные бо ло та, сы рые уча-
ст ки ВЛ и трас сы га зо про во да; до воль но ред ко.

S. starkeana Willd. – опуш ки хвой ных и мел ко ли ст-
вен ных ле сов; час то.

S. triandra L. – бе ре га во до емов; до воль но ред ко. 
ВФ – 4.

Сем. Betulaceae S.F. Gray

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – чер но оль ша ни ки, сы-
рые мел ко ли ст вен ные, ре же хвой ные ле са, сы рые и 
за бо ло чен ные бе ре га во до емов; очень час то.

A. incana (L.) Moench – мел ко ли ст вен ные и хвой-
ные ле са; очень час то.

Betula nana L. – вер хо вые бо ло та, за бо ло чен ные 
со сно вые ле са; до воль но ред ко.

B. pendula Roth – мел ко ли ст вен ные и хвой ные ле-
са; очень час то.

B. pubescens Ehrh. – мел ко ли ст вен ные и хвой-
ные ле са, вер хо вые, пе ре ход ные и ни зин ные бо ло та; 
очень час то.

* Corylus avellana L. – парк быв шей усадь бы А. М. 
Кол лон тай в п. Кли мо во.

Сем. Fagaceae Dumort.

Quercus robur L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са; парк быв шей усадь бы А. М. Кол лон тай в п. Кли-
мо во; ред ко.

Сем. Ulmaceae Mirb.

* Ulmus glabra Huds. – парк быв шей усадь бы 
А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

* U. laevis L. – парк быв шей усадь бы А. М. Кол лон-
тай в п. Кли мо во; вдоль р. Пче лин ка в п. Кли мо во.

Сем. Cannabaceae Martinov

Humulus lupulus L. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле са 
и чер но оль ша ни ки; до воль но ред ко.

Сем. Urticaceae Juss.

Urtica dioica L. – мел ко ли ст вен ные ле са, по ля; час то.

Сем. Polygonaceae Juss.

Δ Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve – по ля, вдоль до-
рог; час то.

Persicaria amphibia (L.) Delarbre – во до емы; час то.
P. hydropiper (L.) Delarbre – сы рые мел ко ли ст вен-

ные ле са, сы рые лу га и бе ре га во до емов, по ля мно-
го лет них трав; час то.

P. lapathifolia (L.) Delarbre – сы рые бе ре га во до-
емов, вдоль до рог; час то.

Δ P. tomentosa (Schrank) Bicknell – по ля; до воль но 
ред ко.

Polygonum aviculare L. – по ля, вдоль до рог; час то.
P. neglectum Bess. – вдоль до рог; до воль но час то.
Rumex acetosa L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли-

ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав; очень час то.
R. acetosella L. – лу га, су хие опуш ки со сно вых и 

мел ко ли ст вен ных ле сов, вы руб ки; час то.
R. aquaticus L. – ни зин ные бо ло та, за бо ло чен ные 

бе ре га во до емов; до воль но час то.
Δ R. confertus Willd. – вдоль ас фаль ти ро ван ных до-

рог; очень ред ко.
R. crispus L. – лу га, по ля; до воль но час то.
R. hydrolapathum Huds. – за бо ло чен ные бе ре га 

во до емов; до воль но час то. ВФ – 4.
Δ R. longifolius DC. – по ля, вдоль до рог, ВЛ, трас са 

га зо про во да; до воль но час то.
R. maritimus L. – сы рые бе ре га озер; ред ко. ВФ – 4.
R. sylvestris (Lam.) Wallr. – вдоль до рог; до воль но 

ред ко.
R. thyrsiflorus Fingerh. – лу га, опуш ки хвой ных и 

мел ко ли ст вен ных ле сов; час то.

Сем. Chenopodiaceae Vent.

Δ Atriplex patula L. – по ля, вдоль до рог, ВЛ; до воль-
но час то.

A. prostrata Boucher ex DC. – сы рые бе ре га во до-
емов, по ля; до воль но час то.

Δ Chenopodium album L. – по ля, вдоль до рог, ВЛ; 
час то.

Δ C. glaucum L. – по ля; до воль но час то.
Δ C. polyspermum L. – по ля; ред ко.
Δ C. rubrum L. – по ля; до воль но час то.

Сем. Caryophyllaceae Juss.

Arenaria serpyllifolia L. – вдоль до рог; очень ред ко.
Cerastium arvense L. – лу га, вдоль до рог; до воль-

но ред ко.
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C. holosteoides Fries – лу га, по ля мно го лет них 
трав; час то.

Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – опуш ки сы рых 
хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет-
них трав; до воль но час то.

Dianthus deltoides L. – лу га, опуш ки су хих со сно-
вых и мел ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них 
трав; час то.

Herniaria glabra L. – вдоль до рог; ред ко.
Melandrium album (Mill.) Garcke – лу га, по ля, вдоль 

до рог; до воль но ред ко.
M. dioicum (L.) Coss. et Germ. – хвой ные и мел ко-

ли ст вен ные ле са; час то.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. – сы рые мел ко ли ст-

вен ные ле са; час то.
Oberna behen (L.) Ikonn. – лу га, опуш ки су хих со-

сно вых и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до рог; до-
воль но час то.

Sagina procumbens L. – по ля, вдоль до рог; час то.
Scleranthus annuus L. – су хие со сно вые ле са и 

опуш ки, вдоль до рог, вы руб ки; до воль но час то.
Silene nutans L. – со сно вые ле са; до воль но час то.
Spergula arvensis L. – по ля, вы руб ки; час то.
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl – вдоль до рог, 

ВЛ, трас са га зо про во да; до воль но ред ко.
Stellaria graminea L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел-

ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав; очень 
час то.

S. holostea L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са; 
до воль но час то.

S. longifolia Muehl. ex Willd. – сы рые мел ко ли ст-
вен ные, ре же хвой ные ле са; до воль но ред ко.

S. media (L.) Vill. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле са, 
по ля, вы руб ки, вдоль до рог; до воль но час то.

S. nemorum L. – мел ко ли ст вен ные, ре же хвой ные 
ле са и чер но оль ша ни ки; до воль но час то.

S. palustris Retz. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за-
бо ло чен ные бе ре га во до емов; до воль но час то.

Viscaria viscosa (Scop.) Aschers. – опуш ки су хих 
со сно вых и бе ре зо во-со сно вых ле сов, лу га; до воль-
но час то.

Сем. Nymphaeaceae Salisb.

Nuphar lutea (L.) Smith – во до емы; час то.
N. pumila (Timm) DC. – озе ра; до воль но час то.
Nymphaea candida J. Presl – озе ра, об вод нен ные 

уча ст ки ни зин ных бо лот; час то.
Сем. Ceratophyllaceae S.F. Gray

Ceratophyllum demersum L. – во до емы; до воль но 
час то.

Сем. Ranunculaceae Juss.

* Aquilegia vulgaris L. – парк быв шей усадь бы А. М. 
Кол лон тай в п. Кли мо во.

Anemonoides nemorosa (L.) Holub – мел ко ли ст-
вен ные, ре же хвой ные ле са; час то.

Batrachium dichotomum (Sibth.) Spach – во до емы; 
до воль но час то.

Caltha palustris L. – за бо ло чен ные мел ко ли ст вен-
ные ле са и чер но оль ша ни ки, ре же за бо ло чен ные 
хвой ные ле са, за бо ло чен ные бе ре га во до емов; час-
то.

Δ Myosurus minimus L. – ок ре ст но сти п. Гриб-
ное, 105-й км Вос точ но-Вы борг ско го шос се, по ле 
с Phleum pratense и Vicia sativa, 02 VI 2005, N 2420, 

А. До ро ни на, LECB [До ро ни на, 2006]; един ст вен ное 
ме сто на хо ж де ние.

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.1 – ок ре ст но сти 
п. Гриб -ное, 104-й км Вос точ но-Вы борг ско го шоссе, 
опуш ка со сня ка зе ле но мош но го у вы рубки, 02 VI 
2005, N 2345, А. До ро ни на, LECB; там же, опуш ка 
со сня ка ли шай ни ко во-зе ле но мошно го на за рос - 
шей до ро ге с вы руб ки, 02 VI 2005, А. До ро ни на, LECB; 
там же, 105-й км Вос точ но-Вы борг ско го шос се,  
опуш ка со сня ка лу го ви ко во го напро тив де ре вян-
но го до ма, 02 VI 2005, N 2416,  А. До ро ни на, LECB  
[До ро ни на, 2006]; очень ред ко. РФ – 3б; ЛО – 2;  
ВФ – 3; БР – 3.

P. vernalis (L.) Mill. – ок ре ст но сти п. Кузь мин ское, 
вос точ ный склон оза у ста рой тран шеи близ шос се, 
со сняк чер нич но-брус нич но-зе ле но мош ный, 28 VI 
2006 [До ро ни на, 2008]; един ст вен ное ме сто на хо ж-
де ние. РФ – 2б; ЛО – 2; ВФ – 3; БР – 2.

Ranunculus acris L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел-
ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вы руб-
ки; очень час то.

R. auricomus L. s.l. – мел ко ли ст вен ные ле са, опуш-
ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, лу га; час то.

R. fallax (Wimm. et Graebn.) Sloboda s.l. – мел ко ли-
ст вен ные ле са; до воль но ред ко.

R. lingua L. – озе ра; час то.
R. polyanthemos L. – лу га, опуш ки су хих со сно вых 

и бе ре зо вых ле сов; час то.
R. repens L. – сы рые лу га, сы рые мел ко ли ст вен-

ные ле са и чер но оль ша ни ки, сы рые бе ре га во до-
емов, по ля, вдоль до рог; очень час то.

R. sceleratus L. – сы рые и за бо ло чен ные бе ре га 
во до емов, ни зин ные бо ло та, за бо ло чен ные лу га и 
по ля; час то.

Thalictrum flavum L. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле-
са, сы рые бе ре га во до емов; час то.

Trollius europaeus L. – сы рые мел ко ли ст вен ные 
ле са и опуш ки; до воль но час то.

Сем. Papaveraceae Juss.

Δ Chelidonium majus L. – мел ко ли ст вен ные ле са, 
ВЛ; до воль но ред ко.

Сем. Fumariaceae DC.

Δ Fumaria officinalis L. – по ля, вдоль до рог; до-
воль но час то.

Сем. Brassicaceae Burnett

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – опуш ки су хих со-
сно вых ле сов, вдоль до рог; до воль но ред ко.

Δ Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) 
Reichenb. – лу га, по ля мно го лет них трав, вдоль до-
рог; час то.

B. stricta Andrz. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле са; 
до воль но ред ко. БР – 4.

Δ Berteroa incana (L.) DC. – лу га, вдоль до рог; до-
воль но ред ко.

1 P. x spuria Camus – стерильный гибрид между P. pratensis и 
P. vernalis найден в окрестностях п. Грибное, между 103-м и 
104-м км Восточно-Выборгского шоссе, на опушке сосняка 
чернично-зеленомошного, 28 V 2005, N 2058, 2737, А. Доро-V 2005, N 2058, 2737, А. Доро- 2005, N 2058, 2737, А. Доро-N 2058, 2737, А. Доро- 2058, 2737, А. Доро-
нина, LECB; там же, 104-й км Восточно-Выборгского шос-LECB; там же, 104-й км Восточно-Выборгского шос-; там же, 104-й км Восточно-Выборгского шос-
се, опушка сосняка лишайниково-зеленомошного напротив 
заросшей дороги с вырубки, 02 VI 2005, N 2347, А. Дорони-VI 2005, N 2347, А. Дорони- 2005, N 2347, А. Дорони-N 2347, А. Дорони- 2347, А. Дорони-
на, LECB [Доронина, 2006; Uotila, 2006]. 
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Δ Bunias orientalis L. – лу га, вдоль до рог; до воль но 
час то.

Δ Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – по ля, вдоль 
до рог; до воль но час то.

Cardamine amara L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и 
за бо ло чен ные бе ре га во до емов; до воль но час то.

C. dentata Schult. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за-
бо ло чен ные бе ре га во до емов; до воль но час то.

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek. – опуш ки су хих 
со сно вых ле сов, вдоль до рог; до воль но час то.

Erophila verna (L.) Bess. – опуш ки су хих со сно вых 
ле сов; очень ред ко. ВФ – 4.

Δ Erysimum cheiranthoides L. – по ля, вдоль до рог, 
вы руб ки; до воль но час то.

Δ Lepidium ruderale L. – вдоль до рог; до воль но 
ред ко.

Δ Raphanus raphanistrum L. – по ля, вдоль до рог; 
до воль но час то.

Rorippa palustris (L.) Bess. – за бо ло чен ные мел ко-
ли ст вен ные ле са, ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло-
чен ные бе ре га во до емов; час то.

R. sylvestris (L.) Bess. – опуш ки мел ко ли ст вен ных 
и хвой ных ле сов; ред ко.

Δ Sisymbrium officinale (L.) Scop. – вдоль до рог; ред ко.
Subularia aquatica L. – озе ра; ред ко. 

ВФ – 2.
Δ Thlaspi alpestre L. – мел ко ли ст вен ные ле са, 

опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до-
рог; до воль но ред ко.

Δ T. arvense L. – по ля, вдоль до рог; до воль но ред-
ко.

Turritis glabra L. – опуш ки хвой ных и мел ко ли ст-
вен ных ле сов; до воль но час то.

Сем. Droseraceae Salisb.

Drosera anglica Huds. – вер хо вые и пе ре ход ные 
бо ло та; до воль но час то.

D. x obovata Mert. et Koch. – вер хо вые и пе ре ход-
ные бо ло та; ред ко.

D. rotundifolia L. – вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та; 
до воль но час то.

Сем. Crassulaceae J. St.-Hil.

Hylotelephium decumbens (Lucé) Byalt – опуш ки 
су хих со сно вых ле сов; до воль но ред ко.

Sedum acre L. – опуш ки су хих со сно вых ле сов; до-
воль но ред ко.

Сем. Saxifragaceae Juss.

Chrysosplenium alterniflorum L. – сы рые мел ко ли-
ст вен ные ле са, чер но оль ша ни ки; до воль но час то.

Сем. Hydrangeaceae Dumort.

* Philadelphus latifolius Schrad. ex DC. – толь ко в 
куль ту ре.

Сем. Grossulariaceae DC.

Ribes nigrum L. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле са и 
чер но оль ша ни ки, ре же сы рые ело вые ле са, в куль ту-
ре; до воль но час то.

* R. rubrum L. – парк быв шей усадь бы А. М. Кол-
лон тай в п. Кли мо во.

R. spicatum Robson – мел ко ли ст вен ные, ре же 
ело вые ле са; до воль но час то.

Сем. Rosaceae Juss.

Alchemilla acutangula Bus. – лу га, по ля мно го лет-
них трав; час то.

A. baltica Sam. ex Juz. – лу га, по ля мно го лет них 
трав; до воль но час то.

A. micans Bus. – лу га, по ля мно го лет них трав; час то.
A. monticola Opiz – лу га, по ля мно го лет них трав; 

до воль но час то.
A. sarmatica Juz. – лу га, по ля мно го лет них трав; 

до воль но час то.
* Δ Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – оди чав-

шее на опуш ках хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, 
в куль ту ре.

* Cerasus vulgaris Mill. – парк быв шей усадь бы 
А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

Comarum palustre L. – ни зин ные и пе ре ход ные 
бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов, 
за бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 
чер но оль ша ни ки; очень час то.

* Crataegus grayana Eggl. – парк быв шей усадь бы 
А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch – сы рые 
и за бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные ле са и чер но оль-
ша ни ки, ре же сы рые и за бо ло чен ные хвой ные ле са, 
опуш ки, сы рые бе ре га во до емов; очень час то.

F. ulmaria (L.) Maxim. – опуш ки сы рых и за бо ло-
чен ных мел ко ли ст вен ных, ре же хвой ных ле сов; очень 
час то.

Fragaria moschata (Duch.) Weston – мел ко ли ст вен-
ные ле са, опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, 
парк быв шей усадь бы А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во; 
до воль но ред ко.

F. vesca L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 
опуш ки; час то.

Geum rivale L. – сы рые мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са, сы рые лу га, по ля мно го лет них трав; 
час то.

G. urbanum L. – мел ко ли ст вен ные ле са; час то.
* Malus domestica Borkh. – парк быв шей усадь бы 

А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.
* Δ M. sylvestris Mill. – опуш ки хвой ных и мел ко ли-

ст вен ных ле сов.
Padus avium Mill. – мел ко ли ст вен ные ле са и чер-

но оль ша ни ки, ре же хвой ные ле са, опуш ки, бе ре га 
во до емов; час то.

Potentilla anserina L. – лу га, по ля, вдоль до рог; до-
воль но час то.

P. argentea L. – су хие лу га, су хие со сно вые ле са и 
опуш ки; час то.

P. erecta (L.) Raeusch. – лу га, хвой ные и мел ко ли-
ст вен ные ле са и опуш ки; час то.

P. goldbachii Rupr. – лу га, опуш ки хвой ных и мел-
ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до рог, вы руб ки; до воль но 
час то.

P. intermedia L. – опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен-
ных ле сов; до воль но ред ко.

P. norvegica L. – лу га, по ля, вдоль до рог, вы руб ки; 
до воль но час то.

Rosa majalis Herrm. – со сно вые ле са; до воль но 
ред ко.

* R. pimpinellifolia L. – толь ко в куль ту ре.
* R. rugosa Thunb. – толь ко в куль ту ре.
* R. villosa L. – парк быв шей усадь бы А. М. Кол лон-

тай в п. Кли мо во.
Rubus arcticus L. – сы рые бе рез ня ки, ВЛ у Вос точ-

но-Вы борг ско го шос се, в за рос лях ив; ред ко. БР – 3.
R. chamaemorus L. – вер хо вые бо ло та, за бо ло чен-

ные хвой ные ле са; час то.
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R. idaeus L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 
опуш ки, вы руб ки, вдоль до рог; час то.

R. nessensis W. Hall. – опуш ки со сно вых и мел ко-
ли ст вен но-со сно вых ле сов в юго-за пад ной час ти за-
каз ни ка; очень ред ко.

R. saxatilis L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 
опуш ки; час то.

Sorbus aucuparia L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са, чер но оль ша ни ки; час то.

*Spiraea chamaedrifolia L. – толь ко в куль ту ре.
* S. salicifolia L. – толь ко в куль ту ре.
* S. x vanhouttei (Briot) Carrière [S. cantonensis Lour. 

x S. trilobata L.] – толь ко в куль ту ре.
*Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – парк быв шей усадь-

бы А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

Сем. Fabaceae Lindl.

* Caragana arborescens Lam. – толь ко в куль ту ре.
Chrysaspis aurea (Poll.) Greene – лу га, вдоль до-

рог; до воль но ред ко.
C. spadicea (L.) Greene – сы рые лу га; до воль но 

ред ко.
* Δ Galega orientalis Lam. – ок ре ст но сти п. Гриб-

ное, обо чи на до ро ги у 104-го км Вос точ но-Вы борг-
ско го шос се, 17 VII 2004, N 936, А. До ро ни на, LECB; 
там же, обо чи на грун то вой до ро ги у строе ний близ 
ле во го бе ре га про то ки ме ж ду озе ра ми Глу бо кое и 
Охот ни чье, N 2654, А. До ро ни на, LECB [До ро ни на, 
2006, 2007].

Lathyrus pratensis L. – лу га, по ля мно го лет них 
трав, опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов; 
очень час то.

L. sylvestris L. – опуш ки со сно вых ле сов; до воль но 
ред ко.

L. vernus (L.) Bernh. – со сно вые и мел ко ли ст вен-
ные ле са; до воль но ред ко. ВФ – 4.

* Lupinus polyphyllus Lindl. – парк быв шей усадь бы 
А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

Δ Medicago lupulina L. – вдоль до рог; до воль но 
ред ко.

Δ Melilotus albus Medik. – лу га, по ля мно-
го лет них трав, вдоль до рог, ВЛ; до воль но  
час то.

Δ M. officinalis (L.) Pall. – вдоль до рог; до воль но 
час то.

Trifolium arvense L. – лу га, опуш ки со сно вых ле-
сов; до воль но ред ко.

Δ T. hybridum L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко-
ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав; до воль но 
ред ко.

T. medium L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли ст-
вен ных ле сов; час то.

T. pratense L. – лу га, по ля мно го лет них трав, 
опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до-
рог; очень час то.

T. repens L. – лу га, по ля, вдоль до рог, вы руб ки; 
очень час то.

Vicia cracca L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли-
ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль до рог; 
очень час то.

* V. sativa L. – по ля.
V. sepium L. – мел ко ли ст вен ные ле са, лу га, по ля 

мно го лет них трав, вы руб ки; час то.
V. sylvatica L. – опуш ки со сно во-мел ко ли ст вен ных 

ле сов; до воль но ред ко.

Δ V. tetrasperma (L.) Schreb. – по ля, вдоль до рог; 
до воль но ред ко.

Сем. Geraniaceae Juss.

Δ Erodium cicutarium (L.) L’Hér. – по ля, вдоль до-
рог; до воль но ред ко.

Geranium palustre L. – лу га, сы рые опуш ки хвой-
ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, сы рые бе ре га во до-
емов; до воль но час то.

G. pratense L. – лу га, вдоль до рог; до воль но ред ко.
G. sylvaticum L. – мел ко ли ст вен ные, ре же хвой ные 

ле са и опуш ки; час то.

Сем. Oxalidaceae R. Br.

Oxalis acetosella L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са, чер но оль ша ни ки; час то.

Сем. Euphorbiaceae Juss.

Δ Euphorbia virgata Waldst. et Kit. – лу га, вдоль до-
рог; до воль но час то.

Сем. Callitrichaceae Link

Callitriche cophocarpa Sendtner – во до емы; до-
воль но ред ко.

C. hermaphroditica L. – во до емы; ред ко.
C. palustris L. – во до емы; до воль но час то.

Сем. Empetraceae Hook. et Lindl.

Empetrum nigrum L. – вер хо вые бо ло та, за бо ло-
чен ные со сно вые ле са; час то.

Сем. Aceraceae Juss.

Acer platanoides L. – мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са, парк быв шей усадь бы А. М. Кол лон тай 
в п. Кли мо во; ред ко.

Сем. Balsaminaceae A. Rich.

Impatiens noli-tangere L. – мел ко ли ст вен ные ле са 
и чер но оль ша ни ки; до воль но час то.

Сем. Rhamnaceae Juss.

Frangula alnus Mill. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са, ни зин ные бо ло та; до воль но час то.

Сем. Tiliaceae Juss.

Tilia cordata Mill. – со сно вые ле са в юго-за пад ной 
час ти за каз ни ка ме ж ду озе ра ми Охот ни чье и Боль-
шое Ра ко вое; у ста рых фун да мен тов на опуш ке бе-
ре зо во-со сно во го ле са вдоль Вос точ но-Вы борг ско-
го шос се; парк быв шей усадь бы А. М. Кол лон тай в 
п. Кли мо во; ред ко.

Сем. Hypericaceae Juss.

Hypericum maculatum Crantz – лу га, опуш ки хвой-
ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, по ля мно го лет них 
трав; очень час то.

H. perforatum L. – лу га, опуш ки су хих хвой ных и 
мел ко ли ст вен ных ле сов; до воль но час то.

Сем. Elatinaceae Dumort.

Elatine hydropiper L. – озе ра; ред ко.

Сем. Violaceae Batsch

Δ Viola arvensis Murr. – по ля, вдоль до рог, ВЛ; до-
воль но час то.

V. canina L.1 – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са и 
опуш ки; до воль но час то.

1 В заказнике встречаются также следующие стерильные 
гибриды: V. x baltica W. Becker [V. canina x V. riviniana]; V. x 
litoralis Spreng. [V. canina x V. nemoralis].
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V. epipsila Ledeb. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за-
бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, сы-
рые и за бо ло чен ные чер но оль ша ни ки, сы рые и за бо-
ло чен ные бе ре га во до емов; до воль но час то.

V. nemoralis Kütz. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са и опуш ки; до воль но час то.

V. palustris L. – ни зин ные бо ло та, за бо ло чен ные 
ело вые и мел ко ли ст вен ные ле са, за бо ло чен ные чер-
но оль ша ни ки, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до-
емов; до воль но час то.

V. riviniana Reichenb. – хвой ные и мел ко ли ст вен-
ные ле са; до воль но час то.

V. tricolor L. – лу га, по ля, вдоль до рог; до воль но 
ред ко.

Сем. Lythraceae J. St.-Hil.

Lythrum salicaria L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и 
за бо ло чен ные бе ре га во до емов; час то.

Сем. Onagraceae Juss.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – опуш ки 
хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, лу га, вы руб ки; 
очень час то.

Circaea alpina L. – ело вые и мел ко ли ст вен ные ле-
са; до воль но ред ко.

Δ Epilobium adenocaulon Hausskn. – бе ре га во до-
емов, лу га, вдоль до рог; час то.

E. collinum C. C. Gmel. – опуш ки су хих со сно вых 
ле сов; до воль но ред ко.

E. montanum L. – опуш ки мел ко ли ст вен ных ле сов, 
бе ре га во до емов; до воль но час то.

E. palustre L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло-
чен ные мел ко ли ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки, 
ре же сы рые и за бо ло чен ные хвой ные ле са, сы рые и 
за бо ло чен ные бе ре га во до емов; час то.

Сем. Haloragaceae R. Br.

Myriophyllum alterniflorum DC. – во до емы; до воль-
но час то.

M. sibiricum Kom. – во до емы; до воль но 
час то.

Сем. Hippuridaceae Link

Hipputis vulgaris L. – ни зин ные бо ло та, за бо ло чен-
ные бе ре га и при бреж ная зо на во до емов; час то.

Сем. Apiaceae Lindl.

Aegopodium podagraria L. – мел ко ли ст вен ные, ре-
же хвой ные ле са и опуш ки; до воль но час то.

Angelica sylvestris L. – мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са и опуш ки; час то.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – мел ко ли ст вен ные 
ле са, лу га, по ля мно го лет них трав; час то.

Carum carvi L. – лу га; до воль но час то.
Cicuta virosa L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за-

бо ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные мел-
ко ли ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки; до воль но 
час то.

Δ Conium maculatum L. – п. Кузь мин ское, опуш ка 
со сно во-мел ко ли ст вен но го ле са, в за рос лях Urtica 
dioica, Anthriscus sylvestris, Chenopodium album, 22 
VII 2004, око ло 10 экз., N 1086, 1097, 1113, А. До-
ро ни на, LECB [До ро ни на, 2006]; един ст вен ное ме-
сто на хо ж де ние. 

Heracleum sibiricum L. – лу га, вдоль до рог; час то.
* Δ H. sosnowskyi Manden. – вдоль до рог, по ля 

мно го лет них трав; до воль но ред ко.

Pimpinella saxifraga L. – опуш ки хвой ных и мел ко-
ли ст вен ных ле сов, лу га, вдоль до рог; час то.

Thyselium palustre (L.) Raf. – ни зин ные и пе ре-
ход ные бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во-
до емов, за бо ло чен ные хвой ные и мел ко ли ст вен ные 
ле са, чер но оль ша ни ки; час то.

Сем. Cornaceae Bercht. et J. Presl

* Swida alba (L.) Opiz – толь ко в куль ту ре.

Сем. Pyrolaceae Lindl.

Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – су хие со сно-
вые и бе ре зо во-со сно вые ле са; ред ко. ВФ – 4; БР – 4.

Moneses uniflora (L.) A. Gray – сы рые и за бо ло чен-
ные со сно вые и бе ре зо во-со сно вые ле са; до воль но 
ред ко.

Ortilia secunda (L.) House – хвой ные и мел ко ли ст-
вен ные ле са; час то.

Pyrola chlorantha Sw. – су хие со сно вые и бе ре зо-
во-со сно вые ле са; ред ко.

P. media Sw. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са; 
ред ко.

P. minor L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са; 
час то.

P. rotundifolia L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле-
са; час то.

Сем. Monotropaceae Nutt.

Hypopitys monotropa Crantz – зе ле но мош ные 
хвой ные ле са; до воль но ред ко.

Сем. Ericaceae Juss.

Andromeda polifolia L. – вер хо вые и пе ре ход ные 
бо ло та, за бо ло чен ные со сно вые ле са; час то.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – су хие со сно-
вые ле са; час то. БР – 4.

Calluna vulgaris (L.) Hull – су хие со сно вые и бе-
ре зо во-со сно вые ле са, вы руб ки, вер хо вые бо ло та; 
час то.

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – вер хо вые 
и пе ре ход ные бо ло та, за бо ло чен ные со сно вые ле са; 
час то.

Ledum palustre L. – вер хо вые и пе ре ход ные бо-
ло та, за бо ло чен ные со сно вые и бе ре зо во-со сно вые 
ле са; очень час то.

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – вер хо вые 
и пе ре ход ные бо ло та; ред ко.

O. palustris Pers. – вер хо вые, пе ре ход ные и ни-
зин ные бо ло та, ре же за бо ло чен ные со сно вые ле са; 
очень час то.

Vaccinium myrtillus L. – хвой ные и мел ко ли ст вен-
ные ле са и опуш ки; очень час то.

V. uliginosum L. – вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та, 
за бо ло чен ные со сно вые и бе ре зо во-со сно вые ле са; 
час то.

V. vitis-idaea L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са 
и опуш ки; очень час то.

Сем. Primulaceae Batsch ex Borkh.

Lysimachia vulgaris L. – сы рые мел ко ли ст вен ные 
ле са и чер но оль ша ни ки, ре же сы рые хвой ные ле са, 
сы рые бе ре га во до емов и лу га, по ля мно го лет них 
трав; очень час то.

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – ни зин ные 
бо ло та, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов, сы-
рые и за бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные ле са и чер но-
оль ша ни ки; очень час то.
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Trientalis europaea L. – хвой ные и мел ко ли ст вен-
ные ле са; час то.

Сем. Oleaceae Hoffmanns. et Link

* Fraxinus excelsior L. – парк быв шей усадь бы 
А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

* Ligustrina amurensis Rupr. – ок ре ст но сти п. Кли-
мо во, обо чи на до ро ги на про тив дач ных уча ст ков.

* Syringa josikaea Jacq. fil. ex Reichenb. – парк быв-
шей усадь бы А. М. Кол лон тай в п. Кли мо во.

* S. vulgaris L. – парк быв шей усадь бы А. М. Кол-
лон тай в п. Кли мо во.

Сем. Menyanthaceae Dumort.

Menyanthes trifoliata L. – ни зин ные, ре же пе ре ход-
ные бо ло та, за бо ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло-
чен ные чер но оль ша ни ки; очень час то.

Сем. Convolvulaceae Juss.

Calystegia sepium (L.) R. Br. – сы рые бе ре га во до-
емов; до воль но ред ко.

Δ Convolvulus arvensis L. – лу га, вдоль до рог; до-
воль но ред ко.

Сем. Polemoniaceae Juss.

Polemonium caeruleum L. – опуш ки мел ко ли ст вен-
ных ле сов; час то. БР – 4.

Сем. Boraginaceae Juss.

* Borago officinalis L. – толь ко в куль ту ре.
Δ Echium vulgare L. – вдоль ас фаль ти ро ван ных до-

рог; ред ко.
Δ Myosotis arvensis (L.) Hill – по ля, вдоль до рог; 

час то.
M. cespitosa K.F. Schultz – сы рые уча ст ки ВЛ; до-

воль но час то.
M. micrantha Pall. ex Lehm. – опуш ки су хих со сно-

вых ле сов, по ля; до воль но ред ко.
M. palustris (L.) L. – сы рые и за бо ло чен ные мел ко-

ли ст вен ные и хвой ные ле са, чер но оль ша ни ки, сы рые 
и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; час то.

Pulmonaria obscura Dumort. – ело вые ле са; до-
воль но ред ко.

Symphytum officinale L. – лу га; до воль но ред ко.

Сем. Lamiaceae Martinov

Clinopodium vulgare L. – со сно вые ле са; до воль но 
ред ко.

Δ Galeopsis bifida Boenn. – по ля, ВЛ, трас са га зо-
про во да; час то.

Δ G. speciosa Mill. – по ля, ВЛ; до воль но час то.
Δ G. tetrahit L. – по ля, ВЛ, трас са га зо про во да; 

час то.
Glechoma hederacea L. – мел ко ли ст вен ные ле са, 

вы руб ки; до воль но час то.
Δ Lamium album L. – лу га, ВЛ; до воль но час то.
Δ L. purpureum L. – по ля; до воль но ред ко.
Lycopus europaeus L. – за бо ло чен ные мел ко ли ст-

вен ные ле са и чер но оль ша ни ки, сы рые и за бо ло чен-
ные бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; час то.

Mentha arvensis L. – сы рые мел ко ли ст вен ные ле-
са, сы рые бе ре га во до емов, по ля; час то.

Prunella vulgaris L. – лу га, по ля мно го лет них трав, 
опуш ки хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до-
рог; час то.

Scutellaria galericulata L. – сы рые и за бо ло чен ные 
мел ко ли ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки, сы рые 
бе ре га во до емов, ни зин ные бо ло та; час то.

Stachys palustris L. – за бо ло чен ные мел ко ли ст-
вен ные ле са и чер но оль ша ни ки, ни зин ные бо ло та, 
сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; час то.

S. sylvatica L. – мел ко ли ст вен ные ле са; до воль но 
ред ко.

Thymus serpyllum L. – су хие со сно вые ле са и 
опуш ки; до воль но час то.

Сем. Solanaceae Juss.

Δ Hyoscyamus niger L. – ок ре ст но сти п. Пче ли но, 
при мер но в 3 км к юго-вос то ку, край по ля с Avena 
sativa и Vicia sativa, 17 VII 2004, N 1054, А. До ро ни на, 
LECB [До ро ни на, 2006]; един ст вен ное ме сто на хо ж-
де ние. 

Solanum dulcamara L. – сы рые бе ре га во до емов, 
за бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные ле са и чер но оль ша-
ни ки; час то.

Сем. Scrophulariaceae Juss.

Euphrasia brevipila Burn. et Gremli – лу га, вдоль до-
рог; час то.

E. hirtella Jord. ex Reut. – ок ре ст но сти 
п. Гриб ное, луг, 04 VIII 1989, Т. Бар баш, Н. Спас ская, 
LECB [До ро ни на, 2007]; един ст вен ное ме сто на хо ж-
де ние.

E. x murbeckii Wettst. – лу га, вдоль до рог; час то.
E. parviflora Schag. – лу га, вдоль до рог; час то.
Linaria vulgaris L. – опуш ки со сно вых и мел ко ли ст-

вен ных ле сов, вдоль до рог; час то.
Melampyrum nemorosum L. – опуш ки хвой ных и 

мел ко ли ст вен ных ле сов; час то.
M. pratense L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са 

и опуш ки, вы руб ки, вер хо вые и пе ре ход ные бо ло та; 
час то.

M. sylvaticum L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле-
са и опуш ки; до воль но час то.

Odontites vulgaris Moench – лу га, ВЛ, трас са га зо-
про во да; до воль но час то.

Pedicularis palustris L. – ни зин ные бо ло та, за бо ло-
чен ные бе ре га озер; до воль но час то.

Rhinanthus minor L. – лу га, по ля мно го лет них трав; 
час то.

R. serotinus (Schoenh.) Oborny – лу га, по ля мно го-
лет них трав; час то.

Scrophularia nodosa L. – мел ко ли ст вен ные ле са; 
до воль но час то.

Verbascum nigrum L. – лу га, опуш ки со сно вых и 
мел ко ли ст вен ных ле сов; до воль но час то.

V. thapsus L. – опуш ки со сно вых ле сов, вдоль до-
рог; до воль но ред ко.

Veronica chamaedrys L. – мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са, опуш ки, лу га; очень час то.

V. longifolia L. – сы рые бе ре га во до емов, лу га; час то.
V. officinalis L. – хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, 

опуш ки, вы руб ки; до воль но час то.
V. scutellata L. – за бо ло чен ные мел ко ли ст вен ные 

ле са и чер но оль ша ни ки, ни зин ные бо ло та, за бо ло-
чен ные бе ре га во до емов; до воль но час то.

V. serpyllifolia L. – лу га, вдоль до рог; до воль но час-
то.

V. verna L. – опуш ки су хих со сно вых и мел ко ли ст вен-
ных ле сов, вы руб ки, по ля; до воль но ред ко.

Сем. Lentibulariaceae Rich.

Utricularia intermedia Hayne – ни зин ные и пе ре ход-
ные бо ло та; до воль но ред ко.
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U. minor L. – во до емы; до воль но ред ко.
U. vulgaris L. – во до емы; час то.

Сем. Plantaginaceae Juss.

Plantago lanceolata L. – лу га; до воль но час то.
P. major L. – лу га, вдоль до рог; час то.
P. media L. – лу га; час то.

Сем. Rubiaceae Juss.

Galium album Mill. – лу га, опуш ки хвой ных и мел-
ко ли ст вен ные ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль 
до рог; час то.

G. boreale L. – раз ре жен ные мел ко ли ст вен ные ле-
са, опуш ки; до воль но час то.

G. palustre L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло-
чен ные хвой ные и мел ко ли ст вен ные ле са, чер но оль-
ша ни ки, сы рые и за бо ло чен ные бе ре га во до емов; 
час то.

G. trifidum L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за -
бо ло чен ные бе ре га во до емов; до воль но час то.  
ВФ – 4.

G. uliginosum L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо-
ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные лу га, по-
ля; до воль но час то.

Δ G. vaillantii DC. – по ля; до воль но ред ко.
G. verum L. – лу га, по ля мно го лет них трав, вдоль 

до рог; час то.

Сем. Sambucaceae Batsch ex Borkh.

* Δ Sambucus racemosa L. – оди чав шее в мел ко-
ли ст вен ных ле сах, в куль ту ре.

Сем. Viburnaceae Rafin.

Viburnum opulus L. – мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са; до воль но час то.

Сем. Caprifoliaceae Juss.

Linnaea borealis L. – хвой ные, ре же мел ко ли ст вен-
ные ле са; до воль но час то.

Lonicera xylosteum L. – мел ко ли ст вен ные, ре же 
хвой ные ле са; до воль но час то.

Сем. Valerianaceae Batsch

Valeriana officinalis L. – за бо ло чен ные лу га, бе ре га 
во до емов; до воль но ред ко.

Сем. Dipsacaceae Juss.

Knautia arvensis (L.) Coult. – лу га, опуш ки хвой ных 
и мел ко ли ст вен ных ле сов; час то.

Succisa pratensis Moench – сы рые лу га; до воль но 
ред ко.

Сем. Campanulaceae Juss.

Campanula glomerata L. – лу га, вдоль до рог; час то.
* C. latifolia L. – парк быв шей усадь бы А. М. Кол-

лон тай в п. Кли мо во.
C. patula L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко ли ст-

вен ных ле сов, по ля мно го лет них трав, вдоль до рог; 
час то.

C. persicifolia L. – со сно вые и мел ко ли ст вен ные 
ле са; до воль но ред ко.

C. rotundifolia L. – лу га, опуш ки хвой ных и мел ко-
ли ст вен ных ле сов, вдоль до рог; час то.

† Сем. Lobeliaceae Juss.

† Lobelia dortmanna L. – Оз. Боль шое Ра ко вое, 
17 VII 1929, N 074689, L. Pantsar, H [Pantsar, 1933; 
Pohjala, 1933a]. РФ – 3в,г; ЛО – 3; ВФ – 3; БР – 4. 

Сем. Asteraceae Bercht. et J. Presl

Achillea millefolium L. – лу га, по ля мно го лет них 
трав, вдоль до рог, вы руб ки; очень час то.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – су хие со сно вые ле-
са и опуш ки; до воль но час то.

Δ Arctium tomentosum L. – вдоль до рог, по ля мно-
го лет них трав; до воль но час то.

Artemisia campestris L. – лу га, су хие опуш ки хвой-
ных и мел ко ли ст вен ных ле сов, вдоль до рог; час то.

A. vulgaris L. – лу га, по ля, вдоль до рог; 
час то.

Bidens cernua L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за-
бо ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные мел-
ко ли ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки; до воль но 
ред ко.

B. radiata Thuill. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо-
ло чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные мел ко ли-
ст вен ные ле са и чер но оль ша ни ки; до воль но ред ко.

B. tripartita L. – ни зин ные бо ло та, сы рые и за бо ло-
чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные мел ко ли ст-
вен ные ле са и чер но оль ша ни ки; очень час то.

Carduus crispus L. – вдоль до рог, по ля мно го лет-
них трав; до воль но час то.

Centaurea jacea L. – лу га, по ля мно го лет них трав; 
очень час то.

C. phrygia L. – лу га, по ля мно го лет них трав; очень 
час то.

C. scabiosa L. – опуш ки су хих со сно вых ле сов; до-
воль но час то.

Δ Cichorium intybus L. – вдоль до рог; очень ред ко.
Cirsium arvense (L.) Scop. – вдоль до рог, лу га, по-

ля; час то.
C. heterophyllum (L.) Hill – лу га, мел ко ли ст вен ные 

ле са, вдоль до рог; час то.
C. palustre (L.) Scop. – ни зин ные бо ло та, за бо ло-

чен ные бе ре га во до емов, за бо ло чен ные мел ко ли ст-
вен ные ле са и чер но оль ша ни ки, лу га, по ля мно го лет-
них трав; час то.

Δ C. vulgare (Savi) Ten. – лу га, по ля мно го лет них 
трав, вдоль до рог; до воль но час то.

Δ Conyza canadensis (L.) Cronq. – лу га, вдоль до-
рог, вы руб ки; до воль но час то.

Crepis paludosa (L.) Moench – сы рые и за бо ло чен-
ные мел ко ли ст вен ные и хвой ные ле са, сы рые и за бо-
ло чен ные чер но оль ша ни ки; до воль но час то.

C. tectorum L. – лу га, по ля мно го лет них трав, 
вдоль до рог, вы руб ки; час то.

Erigeron acris L. – раз ре жен ные су хие со сно вые 
ле са и опуш ки, вы руб ки, вдоль до рог; до воль но 
час то.

Filago arvensis L. – опуш ки су хих со сно вых ле сов; 
до воль но ред ко.

Gnaphalium uliginosum L. – сы рые бе ре га во до-
емов, по ля, вы руб ки; до воль но час то.

Hieracium distendens Brenn.1 – со сно вые ле са; 
ред ко.

H. incurrens Th. Sael. ex Norrl. – со сно вые ле са; 
ред ко.

H. philanthrax (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst. – ок ре ст но-
сти п. Гриб ное, склон оза ме ж ду озе ра ми Боль шое Ра-

1 Виды родов Hieracium L. и Pilosella Hill определены 
А.Н. Сенниковым (Ботанический музей Университета 
г. Хельсинки). 
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ко вое и Охот ни чье, 27 VI 2006, А. До ро ни на, LECB; един-
ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

H. prolixum Norrl. – ок ре ст но сти п. Гриб ное, опуш-
ка со сно во го ле са, 30 VI 2006, А. До ро ни на, LECB; 
един ст вен ное ме сто на хо ж де ние.

H. silenii (Norrl.) Norrl. – со сно вые ле са; ред ко.
H. umbellatum L. – лу га, раз ре жен ные хвой ные и 

мел ко ли ст вен ные ле са, опуш ки, вы руб ки, вдоль до-
рог; час то.

H. vulgatum Fries – хвой ные, ре же мел ко ли ст вен-
ные ле са и опуш ки; час то.

Lactuca sibirica (L.) Maxim. – мел ко ли ст вен ные ле-
са, чер но оль ша ни ки; ред ко.

Leontodon autumnalis L. – лу га, по ля мно го лет них 
трав, вдоль до рог; час то.

L. hispidus L. – лу га; до воль но ред ко.
Δ Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – вдоль до-

рог, по ля; до воль но час то.
Leucanthemum vulgare Lam. – лу га, по ля мно го-

лет них трав; час то.
Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz – 

опуш ки су хих хвой ных и мел ко ли ст вен ных ле сов; до-
воль но час то.

Pilosella x floribunda (Wimm. et Grab.) Arv.-Touv. – 
лу га, опуш ки со сно вых и со сно во-мел ко ли ст вен ных 
ле сов, вдоль до рог; час то.

P. officinarum F. Schultz et Sch. Bip. – су хие со сно-
вые и со сно во-мел ко ли ст вен ные ле са и опуш ки, вы-
руб ки; час то.

P. praealta (Vill. ex Gochn.) F. Schultz et Sch. Bip. – 
лу га, опуш ки со сно вых и со сно во-мел ко ли ст вен ных 
ле сов, вдоль до рог; час то.

Ptarmica vulgaris Blakw. ex DC. – лу га, по ля мно го-
лет них трав, вы руб ки, вдоль до рог; час то.

Δ Senecio viscosus L. – вдоль до рог; ред ко.
Δ S. vulgaris L. – по ля, вдоль до рог; час то.
Solidago virgaurea L. – хвой ные и мел ко ли ст вен-

ные ле са и опуш ки, вы руб ки; час то.
Δ Sonchus arvensis L. – по ля, вдоль до рог; до воль-

но час то.
Tanacetum vulgare L. – лу га, вдоль до рог; час то.
Taraxacum officinale Wigg. s.l. – лу га, по ля, вдоль 

до рог, вы руб ки; час то.
Tragopogon pratensis L. – вдоль до рог; ред ко.
Δ Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Lainz – 

вдоль до рог, по ля; до воль но час то.
Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. – су хие со сно-

вые ле са; до воль но ред ко.
Tussilago farfara L. – вдоль до рог, вы руб ки; до-

воль но час то.
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Вве де ние

Фло ра мхов Ка ре лии, по по след ним дан ным, 
вклю ча ет 497 ви дов [Мак си мов, 2008 с до пол-
не ния ми], что со став ля ет 73% от фло ры мхов 
Вос точ ной Фен но скан дии (680 ви дов). В Крас-
ную кни гу Рес пуб ли ки Ка ре лия [2007] за не се-
ны 89 ви дов мхов. В по след ние 15 лет ос нов-
ное вни ма ние уде ля лось ис сле до ва нию мхов 
на осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях 
Ка ре лии (ООПТ) [Мак си мов, 1995, 2003; Мак-
си мов и др. 1995, 2003, 2004, 2009 а, б, 2010; 
Бой чук, 1998, 2001, 2002, 2003, 2005; Бой чук, 
Мак си мов, 2010 и др.]. 

Изу че ние ви до во го раз но об ра зия мхов на 
при гра нич ной с Фин лян ди ей тер ри то рии пред-
став ля ет осо бый ин те рес, по сколь ку здесь име-
ют ся как не на ру шен ные эко си сте мы (ко рен ные 
ле са), так и ан тро по ген но транс фор ми ро ван-

ные. В от ли чие от Фин лян дии боль шин ст во 
бо лот ООПТ ка рель ской час ти Зе ле но го поя са 
Фен но скан дии на хо дят ся в ес те ст вен ном со-
стоя нии и вме сте с уча ст ка ми ста ро воз ра ст ных 
ле сов, со хра нив ших ся в при гра нич ной по ло се, 
мо гут слу жить ко ри до ром для рас про стра не ния 
не ко то рых ред ких ви дов из Ка ре лии в Фин лян-
дию и на обо рот. 

Материалы и результаты

На ка рель ской час ти Зе ле но го поя са Фен но-
скан дии брио ло ги че ские ис сле до ва ния про во-
ди лись на че ты рех ООПТ (на цио наль ные пар ки 
(НП) «Паа на яр ви» и «Ка ле валь ский», за по вед-
ник «Кос то мукш ский», ланд шафт ный за каз ник 
«Тол во яр ви») и трех про ек ти руе мых: ланд шафт-
ный за каз ник (ЛЗ) «Ту лос» и «Кой тай о ки», НП 
«Ла дож ские шхе ры». По сле обоб ще ния и ана ли-

Труды Карельского научного центра РАН
№ 2, 2011. С. 100–106

УДК 582.32 (470.22) 

РАЗНООБРАЗИЕ МХОВ ОХРАНЯЕМЫХ 
И ПЛАНИРУЕМЫХ К ОХРАНЕ ТЕРРИТОРИЙ 
КАРЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА 
ФЕННОСКАНДИИ

А. И. Максимов, М. А. Бойчук 

Институт биологии Карельского научного центра РАН

В ста тье при во дят ся све де ния о мхах су ще ст вую щих и планируе мых осо бо ох ра-
няе мых при род ных тер ри то рий ка рель ской час ти Зе ле но го поя са Фен но скан дии.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  мхи, фло ра, осо бо ох ра няе мые при род ные тер ри то рии, 
Рес пуб ли ка Ка ре лия.

A. I. Maksimov, M. A. Boychuk. DIVERSITY OF MOSSES IN OPERATING 
AND PLANNED PROTECTED AREAS IN THE KARELIAN PART OF THE 
GREEN BELT OF FENNOSCANDIA

Data about mosses in operating and planned protected areas in the Karelian part of the 
Green Belt of Fennoscandia are summarized in the paper. 

K e y  w o r d s :  mosses, flora, protected areas, Republic of Karelia. 



101

за ма те риа лов по раз но об ра зию мхов ох ра няе-
мых тер ри то рий Ка ре лии [Бой чук, 2003; Мак си-
мов и др., 2003] про шло око ло 10 лет. За этот 
пе ри од вы пол не на до пол ни тель ная об ра бот ка 
кол лек ций, хра ня щих ся в гер ба ри ях Ка рель-
ско го НЦ РАН (PTZ) и Уни вер си те та Хель син ки 
(H). Про ве де ны до пол ни тель ные ис сле до ва ния 
фло ры мхов в НП «Паа на яр ви», ЛЗ «Тол во яр ви», 
«Ту лос», «Кой тай о ки», в ре зуль та те зна чи тель но 
по пол ни лись све де ния о ви до вом раз но об ра-
зии мхов ря да от ме чен ных вы ше тер ри то рий. 
Но менк ла ту ра мхов да ет ся по спи ску мхов Вос-
точ ной Ев ро пы и Се вер ной Азии [Ignatov et al., 
2006] с не ко то ры ми из ме не ния ми [Hill et al., 
2006; Ignatov, Milyutina, 2007].

На цио наль ный парк «Паа на яр ви». Пер-
вые об раз цы мхов бы ли со б ра ны F. Nylander 
в 1842 г. Во вто рой по ло ви не XIX – на ча ле XX в. 
кол лек то ра ми мхов бы ли B. Nyberg, F. Silén, 
J. Sahlberg, E. Vainio, V. F. Brotherus, E. Hällström 
и др. В до во ен ный пе ри од брио ло ги че ские 
изы ска ния на тер ри то рии бу ду ще го пар ка про-
во ди ли M. J. Kotilainen, A. V. Auer, O. V. Lumiala, 
A. Vaarama, M. Laurila, R. Tuomikoski, K. Teräsvuori, 
H. Lindberg, R. Alava и др. Боль шая часть све де-
ний по фло ре мхов Се ве ро-За пад но го фло ри-
сти че ско го рай она Ка ре лии [Ра мен ская, 1960], 
в ко то ром на хо дит ся НП «Паа на яр ви», бы ла 
обоб ще на в ра бо тах Л. А. Вол ко вой [1977], 
Л. А. Вол ко вой, А. И. Мак си мо ва [1993]. Ка рель-
ски ми ис сле до ва те ля ми сбо ры мхов в НП «Паа-
на яр ви» бы ли на ча ты в 1988 г. пер во на чаль но 
при изу че нии толь ко рас ти тель но сти бо лот ных 
мас си вов ре гио на (О. Л. Куз не цов, А. И. Мак си-
мов, Н. В. Стой ки на, С. И. Гра бо вик, П. Ф. Ше-
ве лин), а це ле на прав лен ные ис сле до ва ния 
фло ры мхов пар ка бы ли про дол же ны А. И. Мак-
си мо вым в 1990, 1996, 1997 и 2003 гг. Пер вые 
спи ски мхов для тер ри то рии НП «Паа на яр ви» в 
пре де лах его со вре мен ных гра ниц бы ли опуб-
ли ко ва ны А. И. Мак си мо вым [1995] и P. Halonen, 
T. Ulvinen [1996]. В ан но ти ро ван ном спи ске А. И. 
Мак си мо ва [1995] для НП ука зы ва ют ся 287 ви-
дов мхов с уче том со вре мен ной но менк ла ту ры 
[Hill et al., 2006; Ignatov et al., 2006]. Он был со-
став лен на ос но ва нии как ли те ра тур ных дан ных 
[Brotherus, 1923; Tuomikoski, 1939; Вол ко ва, 
Мак си мов, 1993], так и ис сле до ва ний ав то ра 
в 1988 и 1990 г. При со став ле нии спи ска был 
про пу щен один вид: Schistidium rivulare. Спи сок 
P. Halonen & T. Ulvinen [1996] был под го тов лен с 
ис поль зо ва ни ем гер бар ных ма те риа лов, хра-
ня щих ся в Бо та ни че ском му зее Хель синк ско-
го уни вер си те та (H). В их спи ске ука зы ва ют ся  
16 но вых ви дов для НП по срав не нию с дан ны ми 
А. И. Мак си мо ва [1995]. Ви ды ро да Bryum, как 
от ме ча ют ав то ры, при во дят ся по оп ре де ле ни-

ям V. F. Brotherus. В мо но гра фии H. Blom [1996], 
по свя щен ной ре ви зии ви дов ро да Schistidium 
Фен но скан дии, указаны два но вых так со на для  
НП «Паа на яр ви»: Schistidium boreale и S. frigidum 
var. frigidum. По сле вы бо роч ной об ра бот ки гер-
ба рия, со б ран но го А. И. Мак си мо вым в 1988, 
1990, 1996, 1997, 2003 гг., вы яв ле ны еще 13 ви-
дов и 1 раз но вид ность мхов, ра нее не от ме чен-
ных в пар ке [Мак си мов, 2003; Мак си мов и др., 
2003; Мак си мов, Мак си мо ва, 2007]. При ре ви-
зии ви дов ро да Grimmia Рос сии впер вые для 
НП ука зы ва ет ся Grimmia reflexidens [Ignatova, 
Muñoz, 2004]. В ра бо те по рас про стра не нию 
ви дов Schistidium в Мур ман ской об лас ти и Ка-
ре лии при во дят ся 7 но вых ви дов из НП «Паа на-
яр ви» [Ignatova et al., 2006]. 

В хо де даль ней шей об ра бот ки гер бар но-
го ма те риа ла, со б ран но го А. И. Мак си мо вым в 
НП, а так же кри ти че ской ре ви зии сбо ров фин-
ских бо та ни ков по ро ду Bryum в гер ба рии Бо-
та ни че ско го му зея Хель синк ско го уни вер си-
те та, вы пол нен ных В. И. Зо ло то вым в 2009 г., 
об на ру же ны еще 17 но вых для пар ка ви дов 
мхов (Brachythecium albicans, Bryum algovicum, 
B. archangelicum, B. bimum, B. bryoides,  
B. funckii, B. intermedium, B. lapponicum,  
B. salinum,  B. turbinatum, Ditrichum zonatum, 
Encalypta trachymitria, Fontinalis hypnoides, 
Orthothecium intricatum, Pohlia longicollis, 
Pseudoleskeella rupestris, Rhizomnium 
magnifolium). Ис клю че ны из фло ры мхов на цио-
наль но го пар ка Bryum rutilans, Gymnostomum 
calcareum, Schistidium strictum, Stereodon 
callichrous, Timmia norvegica [Мак си мов и др., 
2009а; Мак си мов, Зо ло тов, 2010 c до пол не -
ния ми]. 

Та ким об ра зом, в на стоя щее вре мя для НП 
«Паа на яр ви» из вест ны 340 ви дов мхов, что со-
став ля ет 68% от фло ры мхов Ка ре лии (табл. 
1). В пар ке вы яв ле ны 35 ви дов мхов (табл. 2), 
вклю чен ных в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Ка ре-
лия [2007].

На цио наль ный парк «Ка ле валь ский». В 
1997 г. брио ло ги че ские ис сле до ва ния про во ди-
ла М. А. Бой чук [1998]. В НП бы ли об на ру же ны 
146 ви дов мхов. В 2000 г. не сколь ко ин те рес ных 
об раз цов мхов бы ли со б ра ны О. Л. Куз не цо вым и 
А. В. Крав чен ко. В це лом на тер ри то рии НП «Ка-
ле валь ский» вы яв ле ны 160 ви дов (см. табл. 1). В 
хо де кри ти че ской ре ви зии ви дов ро да Fontinalis 
Ка ре лии А. И. Мак си мо вым со вме ст но с 
Е. А. Иг на то вой (МГУ) об раз цы F. squamosa из 
пар ка и за по вед ни ка «Кос то мукш ский» пе ре оп-
ре де ле ны и от не се ны к дру гим ви дам. Не под-
твер ди лось про из ра ста ние в пар ке еще двух 
ви дов: Brachythecium rutabulum и Dicranella 
rufescens. 
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Го су дар ст вен ный при род ный за по вед ник 
(ГЗ) «Кос то мукш ский». Спе ци аль ные брио ло ги-
че ские ис сле до ва ния в за по вед ни ке про во ди-
лись М. А. Бой чук в 1995–1998 гг. Че рез не ко то-
рое вре мя был опуб ли ко ван пер вый ан но ти ро-
ван ный спи сок мхов за по вед ни ка, со дер жа щий 
159 ви дов [Бой чук, 2001]. Три ви да ис клю че ны 
из фло ры мхов ГЗ: Plasteurhynchium striatulum, 
Fontinalis squamosa и Ulota crispa. Та ким об ра-
зом, с уче том ис клю чен ных ви дов и со вре мен-
ных из ме не ний но менк ла ту ры мхов в за по вед-
ни ке в на стоя щее вре мя из вест ны 158 ви дов 
(см. табл. 1). На ООПТ вы яв лен по ка один вид 
(Sphagnum auriculatum) из вклю чен ных в Крас-
ную кни гу Рес пуб ли ки Ка ре лия [2007].

ЛЗ «Тол во яр ви». Фло ра мхов изу ча лась 
А.И. Мак си мо вым и В.А. Ба ка ли ным в 1995,  
А.И. Мак си мо вым в 1997, 1998, а так же  
А.И. Мак си мо вым и Т.А. Мак си мо вой в 2007 гг. 
Ряд ин те рес ных на хо док в 1999 г. сде лан  
О.Л. Куз не цо вым. Об на ру же ны 144 ви да [Мак-
си мов и др., 1998а,б, 2003, с до пол не ния ми). 
В за каз ни ке вы яв ле ны три «крас но книж ных» 
ви да: Bucklandiella heterosticha, Orthotrichum 
gymnostomum, Sphagnum auriculatum (см. табл. 2).

Про ек ти руе мый ланд шафт ный за каз ник 
«Ту лос». Фло ра мхов за каз ни ка изу ча лась в 
1997, 2005, 2006 гг. А. И. Мак си мо вым и в 2004,  
2007 гг. А. И. Мак си мо вым и Т. А. Мак си мо вой. 
При со став ле нии спи ска мхов ис поль зо ва ны 
так же сбо ры О. Л. Куз не цо ва 1994, 2000 гг. и 
дру гих кол лек то ров. Ре зуль та ты ис сле до ва ния 
мхов ок ре ст но стей оз. Ту лос в 1997 г. час тич-
но бы ли опуб ли ко ва ны в опе ра тив но-ин фор-
ма ци он ных ма те риа лах Ка рель ско го НЦ РАН 
[Мак си мов и др., 1998а,б]. Бо лее пол ный ан-
но ти ро ван ный спи сок мхов ЛЗ «Ту лос» был из-

дан со всем не дав но [Мак си мов и др., 2009б]. 
С уче том ис сле до ва ний 2007 г. в ЛЗ вы яв ле ны 
155 ви дов мхов, 11 мхов яв ля ют ся но вы ми для 
Куй то зер ско-Лек со зер ско го фло ри сти че ско го 
рай она М. Л. Ра мен ской [1960]. 

В ЛЗ «Ту лос» об на ру жен ряд ви дов, вклю-
чен ных в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Ка ре лия 
[2007]: Neckera pennata, Pseudotaxiphyllum 
elegans, Sphagnum auriculatum (см. табл. 2). Из 
них Neckera pennata до сих пор бы ла из вест на 
толь ко из юж ных рай онов Ка ре лии [Вол ко ва, 
Мак си мов, 1993; Мак си мов, 2000; Мак си мов и 
др., 2003]. На ход ка это го ви да в ста ро воз ра ст-
ных ле сах ЛЗ не да ле ко от гра ни цы с Фин лян ди-
ей яв ля ет ся са мым се вер ным ме стом его про-
из ра ста ния в Ка ре лии. 

Про ек ти руе мый ланд шафт ный за каз ник 
«Кой тай о ки». Фло ра мхов изу ча лась А. И. Мак-
си мо вым в 1995, 1997 и 1998 гг., А. И. Мак си мо-
вым и Т. А. Мак си мо вой в 2007 г. Ряд ин те рес-
ных на хо док в 1999 г. сде лан О. Л. Куз не цо вым. 
Об на ру же ны 113 ви дов [Мак си мов и др., 1998а 
б, 2003, с до пол не ния ми; Бой чук, 2003]. В ЛЗ 
«Кой тай о ки» про из ра ста ет очень ред кий су б- 
о кеа ни че ский вид Sphagnum molle (см. табл. 2), 
за не сен ный в Крас ную кни гу РК [2007] и Крас-
ную кни гу РФ [2008]. 

Про ек ти руе мый на цио наль ный парк «Ла-
дож ские шхе ры». Пер вые брио ло ги че ские 
сбо ры на тер ри то рии бу ду ще го пар ка бы-
ли сде ла ны в 1840 г. W. Nylander. На про тя же-
нии 100 лет (с се ре ди ны XIX до се ре ди ны XX 
в.) се ве ро-за пад ное по бе ре жье Ла дож ско-
го озе ра пе рио ди че ски по се ща ли J. P. Norrlin,  
A. H. Chydenius, J. E. Furuhjelm, H. Hjelt, 
V. A. Pesola, V. F. Brotherus, M. J. Kotilainen, 
A. Huuskonen, J. E. Juslin, S. O. Lindberg, 

Таблица 1. Флора мхов охраняемых и проектируемых к охране природных территорий карельской части 
Зеленого пояса Фенноскандии

Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ)

Количество видов

Флорис-
тические
районы1

общее занесенное в ККРК2

n
% от 

Карелии
% от флоры

района
n

% от
ККРК

Существующие ООПТ
НП «Паанаярви» (НПП) 1 340 68 100 35 39
НП «Калевальский» (НПК) 3 160 32 62 3 3
Государственный  природный 
заповедник «Костомукшский» (ГЗК)

3 158 32 62 1 1

ЛЗ «Толвоярви» (ЛЗТ) 6 144 29 75 3 3
Итого по ООПТ 370 74 40 45

Планируемые ООПТ
ЛЗ «Тулос» (ПЗТ) 3 155 31 60 3 3
ЛЗ «Койтайоки» (ПЗК) 6 113 23 55 1 1
ПНП «Ладожские шхеры» (ПЛШ) 12 290 58 75 32 35
Итого по ПООПТ 326 66 33 36
Всего по ООПТ и ПООПТ 428 86 63 71
Общее количество видов мхов в Карелии 497 89

При ме ча ние. Фло ри сти че ские рай оны при во дят ся по: 1Ра мен ская [1960], 2Крас ная кни га Рес пуб ли ки Ка ре лия [2007].
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Таблица 2. Охраняемые виды мхов карельской части Зеленого пояса Фенноскандии

№
п/п Виды Категория 

редкости
ООПТ

НПП НПК ГЗК ЛЗТ ПЗТ ПЗК ПЛШ
1 *Andreaea crassinervia Bruch 2 (EN) +
2 A. obovata Thed. 3 (VU) +
3 *Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. 2 (EN) +
4 Arctoa fulvella (Dicks.) Bruch et al. 2 (EN) +
5 *Atrichum flavisetum Mitt. 2 (EN) +
6 Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. 3 (NT) +
7 Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. 3 (NT) +
8 Bryum arcticum (R. Br.) Bruch et al. 3 (NT) + +
9 *B. knowltonii Barnes 1 (CR) +
10 Bucklandiella heterosticha (Hedw.) Bednarek-Ochyra 

&Ochyra
3 (NT) + +

11 *Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda 3 (VU) +
12 Campylophyllum halleri (Hedw.) M. Fleisch. 3 (NT) + +
13 *Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce 2 (EN) +
14 Didymodon icmadophilus (Schimp. ex Müll. Hal.) R. H. Zander 3 (NT) +
15 Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr 3 (VU) +
16 Discelium nudum (Dicks.) Brid. 3 (NT) + +
17 Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch et al. 3 (VU) +
18 Encalypta mutica I. Hagen 1 (CR) +
19 Eurhynchium angustirete (Broth.) T. J. Kop. 2 (EN) +
20 Grimmia donniana Sm. 2 (EN) +
21 *G. hartmanii Schimp. 3 (NT) +
22 G. incurva Schwägr. 3 (LC) +
23 G. montana Bruch et al. 3 (NT) +
24 *G. ramondii (Lam. & DC.) Margad. 3 (NT) +
25 G. reflexidens Müll. Hal. 3 (VU) +
26 *G. unicolor Hook. 3 (VU) +
27 Gymnostomum boreale Nyholm & Hedenäs 2 (EN) +
28 *Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs 3 (VU) +
29 Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon 3 (VU) + +
30 Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. 3 (NT) +
31 Myurella tenerrima (Brid.) Lindb. 3 (VU) +
32 *Neckera besseri (Lobarz.) Jur. 3 (NT) +
33 N. crispa Hedw. 3 (VU) + +
34 N. pennata Hedw. 3 (LC) + +
35 Orthothecium chryseon (Schwägr.) Bruch et al. 3 (VU) + +
36 O. rufescens (Dicks. ex Brid.) Bruch et al. 3 (NT) +
37 Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. 3 (NT) + +
38 *O. urnigerum Myrin. 1 (CR) +
39 *Philonotis arnellii Husn. 4 (DD) +
40 *Physcomitrium sphaericum (C. F. Ludw. ex Schkuhr) Brid. 2 (EN) +
41 Plagiobryum zierii (Hedw.) Lindb. 3 (NT) +
42 Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. J. Kop. 3 (LC) +
43 Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger 3 (NT) +
44 *Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. 0 (RE) +
45 Pohlia obtusifolia (Vill. ex Brid.) L. F. Koch 3 (VU) +
46 Polytrichum hyperboreum R. Br. 3 (NT) +
47 Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats. 3 (NT) + + +
48 *Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch et al. 3 (VU) +
49 *Schistidium flaccidum (De Not.) Ochyra 0 (RE) +
50 Seligeria brevifolia (Lindb.) Lindb. 3 (NT) +
51 S. donniana (Sm.) Müll. Hal. 3 (NT) +
52 S. subimmersa Lindb. 2 (EN) +
53 S. tristichoides Kindb. 3 (NT) +
54 *Serpoleskea confervoides (Brid.) Loeske 1 (CR) +
55 Sphagnum auriculatum Schimp. 2 (EN) + + + +
56 *S. molle Sull. 2 (EN) +
57 Splachnum vasculosum Hedw. 3 (NT) +
58 Stereodon hamulosus (Bruch et al.) Lindb. 3 (VU) +
59 S. vaucheri (Lesq.) Lindb. ex Broth. 3 (NT) +
60 Tayloria lingulata (Dicks) Lindb. 3 (LC) +
61 T. splachnoides (Schleich. ex Schwägr.) Hook 1 (CR) +
62 Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra 2 (EN) + +
63 T. mucronifolia Schwägr. 3 (VU) +

Итого 35 3 1 3 3 1 32

* Обнаружены только на проектируемых ООПТ.
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A. L. Backman, K. Linkola, H. Roivainen и др. В 
кон це XX в. бри оф ло ри сти че ские ис сле до ва-
ния в При ла до жье бы ли во зоб нов ле ны в свя-
зи с ра бо та ми по обос но ва нию соз да ния НП 
«Ла дож ские шхе ры» [Wahlberg, 1998; Huttunen, 
Wahlberg, 1999; Heikkila et al., 1999; Мак си мов, 
Мак си мо ва, 2000, 2001]. В ре зуль та те кри ти че-
ской ре ви зии ро дов Schistidium [Ignatova et al., 
2006] и Bryum [Мак си мов и др., 2010] Ка ре лии 
для пар ка от ме че но не сколь ко но вых ви дов: 
Bryum archangelicum, B. arcticum, B. turbinatum, 
Pseudoleskeella rupestris, Schistidium flexipile, 
S. frigidum, S. lancifolium, S. papillosum,  
S. platyphyllum, S. pulchrum. В на стоя щее вре мя 
в ПНП «Ла дож ские шхе ры» из вест ны 290 ви дов 
мхов. Из них 32 ви да яв ля ют ся «крас но книж ны-
ми» (см. табл. 2). 

За клю че ние

На 4 ООПТ ка рель ской час ти Зе ле но го поя-
са Фен но скан дии вы яв ле ны 370 ви дов, что со-
став ля ет 74% от фло ры мхов Ка ре лии, из них 
40 (45%) ви дов мхов вклю че ны в Крас ную кни-
гу Рес пуб ли ки Ка ре лия [2007]. На про ек ти руе-
мых к ох ра не тер ри то ри ях: ЛЗ «Кой тай о ки» и 
«Ту лос», НП «Ла дож ские шхе ры» от ме че ны 326 
ви дов мхов, вклю чая 33 (36%) «крас но книж ных» 
ви да. Из них 19 (21%) «крас но книж ных» ви дов, 
об на ру жен ных пре иму ще ст вен но в ПНП «Ла-
дож ские шхе ры» (18), ни где не ох ра ня ют ся (см. 
табл. 2, от ме че ны звез доч кой). В це лом на 4 су-
ще ст вую щих и 3 про ек ти руе мых к ох ра не ООПТ 
вы яв ле ны 428 ви дов, в том чис ле 63 «крас но-
книж ных», что со став ля ет 71% от об ще го чис ла 
ох ра няе мых ви дов мхов в Ка ре лии (см. табл. 1). 
Это сви де тель ст ву ет о вы со кой ре пре зен та-
тив но сти се ти су ще ст вую щих и про ек ти руе мых 
ООПТ ка рель ской час ти Зе ле но го поя са Фен-
но скан дии для со хра не ния ви до во го раз но об-
ра зия мхов. В слу чае за держ ки в ор га ни за ции 
про ек ти руе мых ООПТ, в ча ст но сти НП «Ла дож-
ские шхе ры», су ще ст ву ет ре аль ная уг ро за ис-
чез но ве ния 18 ох ра няе мых ви дов мхов в свя зи 
с воз рас таю щим ан тро по ген ным воз дей ст ви ем 
на эко си сте мы се вер но го При ла до жья.

Срав не ние рас смат ри вае мых бри оф лор по-
ка за ло, что са мы ми бо га ты ми в ви до вом от но-
ше нии яв ля ют ся НП «Паа на яр ви» (340 ви дов 
мхов) и про ек ти руе мый НП «Ла дож ские шхе ры» 
(290). Это мож но объ яс нить свое об раз ны ми 
при род ны ми ус ло вия ми дан ных тер ри то рий – 
силь ной рас чле нен но стью рель е фа, на ли чи ем 
кар бо нат ных по род, спе ци фи че ских ме сто оби-
та ний (гор но-тун д ро вых, скаль но-ка ме ни стых). 

Наи боль шим свое об ра зи ем от ли ча ют ся 
фло ра мхов НП «Паа на яр ви» (76 ви дов об на-

ру же ны толь ко на дан ной ООПТ и не най де ны  
на дру гих) и ПНП «Ла дож ские шхе ры» (53).  
Бри оф ло ры дру гих ООПТ поч ти не спе ци фич ны  
(0–3 ви да). 

Наи боль шее ко ли че ст во ох ра няе мых ви дов 
мхов за ре ги ст ри ро ва но в НП «Паа на яр ви» (35) 
и ПНП «Ла дож ские шхе ры» (32), но сре ди них 
мно го «не под твер жден ных», так как дли тель-
ное вре мя (бо лее 100 лет) от сут ст ву ют их по-
втор ные сбо ры. Об раз цы этих ви дов хра нят ся в 
гер ба ри ях Фин лян дии – H (Бо та ни че ский му зей 
Уни вер си те та г. Хель син ки); KUO (Му зей ис то-
рии при ро ды г. Куо пио), ОULU (Бо та ни че ский 
му зей Уни вер си те та г. Оулу), TUR (Био ло ги че-
ский фа куль тет Уни вер си те та г. Тур ку). Для со-
хра не ния ред ких ви дов лис то сте бель ных мхов 
на ООПТ Ка ре лии не об хо ди мы сле дую щие ме-
ры: кон троль за со стоя ни ем их по пу ля ций в 
из вест ных ме сто на хо ж де ни ях, по ис ки но вых и 
под твер жде ние ста рых мест про из ра ста ний, а 
так же ско рей шее уч ре ж де ние про ек ти руе мых 
ООПТ, осо бен но НП «Ла дож ские шхе ры». 
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ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ И КОМПЛЕКСЫ 
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ В ПОЧВАХ ХИБИНСКОГО 
ГОРНОГО МАССИВА

И. В. Зенкова1, В. В. Пожарская1, Б. Ю. Филиппов2, 
А. А. Колесникова3, С. Д. Середюк4 
1Институт проблем промышленной экологии Севера, Кольский НЦ РАН, г. Апатиты
2Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск
3Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 
4Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

В ре зуль та те поч вен но-зоо ло ги че ских ис сле до ва ний, про ве ден ных в та еж ном, 
суб аль пий ском и аль пий ском гор но-рас ти тель ных поя сах Хи бин ско го гор но го 
мас си ва, оце не ны ви до вой со став, чис лен ность и вер ти каль ное рас пре де ле ние 
до ми ни рую щих се мейств же ст ко кры лых – ста фи ли нид, жу же лиц, щел ку нов. На  
г. Вудъ явр чорр вы яв ле ны 15 ви дов ста фи ли нид, 8 ви дов жу же лиц и 4 ви да щел ку-
нов при их боль шем раз но об ра зии на скло не се ве ро-вос точ ной экс по зи ции, поч вы 
ко то ро го по так со но ми че ско му со ста ву и чис лен но сти фау ни сти че ских ком плек-
сов в боль шей сте пе ни, чем поч вы юж но го скло на, сход ны с се ве ро та еж ны ми под-
зо ла ми Мур ман ской об лас ти. Для боль шин ст ва вы яв лен ных ви дов же ст ко кры лых 
вы сот ное рас пре де ле ние и встре чае мость в гор ных био це но зах со от вет ст ву ют зо-
наль ным трен дам. С уче том ли те ра тур ных дан ных в поч вах г. Вудъ явр чорр дос то-
вер но за ре ги ст ри ро ва ны 27 ви дов ста фи ли нид из 14 ро дов и 23 ви да жу же лиц из 
15 ро дов. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  ста фи ли ни ды, жу же ли цы, щел ку ны, ви до вой со став, Хи бин-
ские го ры, вы сот ная по яс ность, экс по зи ция скло нов.

I. V. Zenkova, V. V. Pozharskaya, B. Yu. Filippov, A. A. Kolesnikova,  
S. D. Seredyuk.  ALTITUDINAL ZONALITY AND BEETLES IN SOILS OF THE 
KHIBINY MOUNTAINS

As a result of soil-zoological studies carried out in the taiga, subalpine and alpine 
mountain belts of the Khibiny Mountains, the species composition, numbers and vertical 
distribution of the dominant Coleoptera families (Staphylinidae, Carabidae and Elateridae) 
were investigated. Fifteen species of the Staphylinidae family, 8 species of the Carabidae 
family and 4 species of Elateridae beetles were found on the Vudyavrchorr Mountain, the 
diversity being higher on the north-eastern slope. In the majority of the beetle species, the 
altitudinal distribution and occurrence in the alpine communities agree with zonal trends. 
Taking data from the literature into account, definite records from soils of Vudyavrchorr 
Mountain include 27 species (14 genera) of Staphylinids and 23 species (15 genera) of 
Carabids.

K e y  w o r d s :  Staphylinidae, Carabidae, Elateridae, species composition, Khibiny 
Mountains, altitudinal belts.
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Введение

Гор ные эко си сте мы яв ля ют ся уни каль ны ми 
при род ны ми «ла бо ра то рия ми» для изу че ния 
фун да мен таль ных про блем эко ло гии жи вот ных 
[Ер ма ков, 2009]. На при ме ре вы со ко гор ных ме-
сто оби та ний Ура ла, Ал тая, Даль не го Вос то ка 
ус та нов ле но не од но знач ное влия ние вы сот ной 
по яс но сти на бес по зво ноч ных, в ча ст но сти же-
ст ко кры лых. На мо дель ных груп пах на се ко мых 
по ка за но, что толь ко сни же ние ви до во го бо-
гат ст ва с подъ е мом в го ры яв ля ет ся бо лее или 
ме нее об щей тен ден ци ей [Мар ты нен ко и др., 
2007]. Для Хи бин ско го гор но го мас си ва, рас по-
ло жен но го за По ляр ным кру гом, вы сот ная сме-
на ви до во го со ста ва био ты бы ла оха рак те ри зо-
ва на В. Ю. Фри до ли ным [1934, 1936]. Уче ный 
от ме чал, что фау на и фло ра «Хи бин ской гор ной 
стра ны» от ли ча ют ся зна чи тель ным для та ких 
се вер ных ши рот бо гат ст вом и раз но об ра зи ем 
ви дов, и раз но род но стью их зоо гео гра фи че-
ско го про ис хо ж де ния: на срав ни тель но не боль-
шой тер ри то рии со сре до то чен слож ный ком-
плекс лес ных, гор ных и арк то -аль пий ских ви дов 
ев ро пей ско го и си бир ско го про ис хо ж де ния. 
Эво лю ци он но бо лее мо ло дой лес ной эле мент 
био ты за ни ма ет та еж ные ланд шаф ты, древ ний 
арк то- аль пий ский эле мент фау ны и фло ры тя-
го те ет к от кры тым про стран ст вам гор ной тун д-
ры. В осо бый эле мент В. Ю. Фри до лин вы де лял  
«не мно го чис лен ные, но, не со мнен но, очень 
древ ние ви ды жи вот ных и рас те ний», рас смат-
ри вая, та ким об ра зом, Хи бин ские го ры как 
«гео гра фи че ский ре фу ги ум», на се лен ный ре-
лик та ми фау ны и фло ры.

В даль ней шем, в хо де спе ци аль ных ис сле до-
ва ний по же ст ко кры лым, в Хи би нах бы ли об на-
ру же ны 17 ви дов жу же лиц (Carabidae) и 15 ви дов 
ста фи ли нид (Staphylinidae); 7 видов щел ку нов 
(Elateridae), ко то рые оха рак те ри зо ва ны как гор-
но-тун д ро вые [Но ви ков, 1958; Рос со ли мо, 1989, 
1994]. По ка за но, что от но си тель но бед ная в Хи-
би нах фау на жу ков под раз де ля ет ся на два ланд-
шафт но-вы сот ных ком плек са – лес ной и тун д-
ро вый; тун д ро вые ви ды жу же лиц и ста фи ли нид 
при уро че ны к наи бо лее вы со ко гор ным поя сам. 
Эн то мо ло ги че ское об сле до ва ние тер ри то рии 
Хи бин ско го мас си ва в рам ках под го тов ки про-
ек та по ор га ни за ции на цио наль но го пар ка «Хи-
би ны» под твер ди ло зоо гео гра фи че скую за ко но-
мер ность – обед не ние эн то мо фау ны Се вер ной 
Ев ра зии при про дви же нии с вос то ка на за пад 
[Эко ло го-эко но ми че ское обос но ва ние.., 1999].

В хо де поч вен но-зоо ло ги че ских ис сле до ва-
ний, про во ди мых с це лью оцен ки свое об ра зия, 
струк тур но-функ цио наль ной ор га ни за ции и се-
зон ной ак тив но сти фау ны бес по зво ноч ных в 

гор ных и зо наль ных поч вах ре гио на, на ми вы яв-
ле ны ви ды же ст ко кры лых, ра нее не от ме чен ные 
для Хи бин.

В на стоя щем со об ще нии при во дят ся спи ски 
ви дов же ст ко кры лых, об на ру жен ных в поч вах г. 
Вудъ явр чорр (юго-за пад ная часть Хи бин ско го 
гор но го мас си ва), наи бо лее изу чен ной с точ ки 
зре ния ме тео ро ло ги че ских ус ло вий, рас ти тель-
но сти, почв и под сти лаю щих их ма те рин ских 
по род. Об су ж да ет ся влия ние вы сот ной по яс но-
сти на сме ну ви до во го со ста ва и ко ли че ст вен-
ных по ка за те лей до ми ни рую щих се мейств же-
ст ко кры лых – ста фи ли нид, жу же лиц, щел ку нов.

Материалы и методы

По ле вые ра бо ты про ве де ны на се ве ро-вос-
точ ном скло не г. Вудъ явр чорр (67°38´ с.ш. 33°39´ 
в.д.), на ко то ром от чет ли во вы ра же на вы сот ная 
сме на рас ти тель ных поя сов, со от вет ст вую щая 
ши рот но му зо ни ро ва нию тер ри то рии Мур ман-
ской об лас ти. Лес ной (гор но-та еж ный) по яс на 
вы со те 300–400 м пе ре хо дит в суб аль пий ский 
(гор но-ле со тун д ро вый), на вы со те 430–480 м 
сме ня ет ся аль пий ским (гор но-тун д ро вым) и 
вы ше 800 м – поя сом арк ти че ских пус тынь [Ма-
на ков, Ни ко нов, 1979]. Рас ти тель ность гор но-
та еж но го поя са пред став ле на ело во-бе ре зо-
вым ред ко лесь ем (ЕР), гор но-ле со тун д ро во го 
поя са – бе ре зо вым кри во лесь ем (БК). В пре де-
лах аль пий ско го поя са тун д ра кус тар нич ко вая 
(ТК) с вы со той сме ня ет ся тун д рой ли шай ни ко-
во-кус тар нич ко вой (ТЛК).

На че ты рех пло щад ках, со от вет ст вую щих 
этим вы сот ным поя сам, в на ча ле (15 ию ня) и 
кон це (17 сен тяб ря) ве ге та ци он но го се зо на 
2009 г. от би ра ли об раз цы раз ме ром 25×25 см 
на глу би ну ор га но ген но го го ри зон та 4–7 см. 
Для наи бо лее пол но го ох ва та ви до во го со ста-
ва бес по зво ноч ных в пре де лах пло ща док ис-
сле до ва ли об раз цы под сти лок под раз ны ми 
ти па ми рас ти тель но сти. Под роб ное опи са ние 
рас ти тель но го по кро ва на ка ж дой пло щад ке 
при ве де но в ра бо те И.В. Зен ко вой с со ав то ра-
ми [2009].

Од но вре мен но с от бо ром об раз цов под стил ки 
в ию не, ко то рый в Хи би нах со от вет ст ву ет ве сен не-
му се зо ну, со про во ж да ет ся схо дом сне га и сов па-
да ет с пе рио дом раз мно же ния бес по зво ноч ных, в 
пре де лах та еж но го, суб аль пий ско го и аль пий ско го 
гор но-рас ти тель ных поя сов ус та нав ли ва ли по три 
ли нии из 10 поч вен ных ло ву шек. В ка че ст ве ло ву-
шек ис поль зо ва ли пла сти ко вые ста ка ны объ е мом 
500 мл, за пол нен ные 4 % рас тво ром фор ма ли на. 
Рас стоя ние ме ж ду ло вуш ка ми в ли нии со став ля-
ло 5 м, ме ж ду ли ния ми – 10 м. Срок экс по зи ции –  
7 су ток.
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В ла бо ра тор ных ус ло ви ях поч вен ные об раз-
цы и со дер жи мое ло ву шек раз би ра ли вруч ную, 
за тем поч ву про гре ва ли до пол ной экс трак ции 
бес по зво ноч ных. Мас су жи вот ных оп ре де ля ли 
на ана ли ти че ских ве сах. Чис лен ность и био мас-
су жест ко кры лых рас счи ты ва ли по ре зуль та там 
уче та поч вен ных об раз цов. Ма те ри ал, со б ран-
ный ло вуш ка ми, ис поль зо ва ли толь ко для оцен-
ки ви до во го со ста ва жу ков.

Все го про ана ли зи ро ва но 50 об раз цов под-
стил ки и 90 ло ву шек. Из об раз цов из вле че ны 
2368 эк зем п ля ров бес по зво ноч ных, в том чис ле 
80 экз. ста фи ли нид, 36 экз. щел ку нов и 18 экз. 
жу же лиц, из ло ву шек – 657 экз. бес по зво ноч-
ных, из них 21 экз. ста фи ли нид и 18 экз. жу же-
лиц.

Ре зуль та ты (опи са тель ная ста ти сти ка) об ра-
ба ты ва ли в про грам ме Excel. Сход ст во ви до во-
го со ста ва жес тко кры лых в гор но-рас ти тель ных 
поя сах оце ни ва ли с по мо щью ин дек са общ но-
сти Съе рен се на.

Результаты и обсуждение

Таксономический состав жесткокрылых 
в горных почвах

В поч вах се ве ро-вос точ но го скло на г. Вудъ-
явр чорр вы яв ле ны 15 ви дов ста фи ли нид, 
8 ви дов жу же лиц и 4 ви да щел ку нов (табл. 
1). Ста фи ли ни ды пред став ле ны 12 ро да-
ми из 6 под се мейств: Omaliinae (Arpedium 
quadrum), Xantholininae (Xantholinus linearis), 
Staphylininae (Quedius boopoides), Steninae 
(Stenus clavicornis), Tachyporinae (Tachinus 
elongatus, Bolitobius cingulatus, Lordithon 
pulchellus, Сarphacis striatus, Mycetoporus 
lepidus), Aleocharinae (Atheta brunneipennis, 
A. graminicola, A. islandica, A. fungi, Devia 
prospera, Oxypoda annularis). Пред ста ви те ли 
трех под се мейств – Omaliinae, Tachyporinae и 
Aleocharinae – име ют адап та ци он ный ус пех в 
Суб арк ти ке и на се ля ют поч вы се вер ной тай-
ги, юж ной и ти пич ной тун д ры, а так же гор ные 
тун д ры аль пий ско го поя са [Ко лес ни ко ва, Ужа-
ки на, 2005]. В поч вах г. Вудъ явр чорр по чис лу 
ви дов (4) пре об ла дал род Atheta. Жу же ли цы 
от но си лись к 6 ро дам, сре ди них толь ко 2 ро да 
(Patrobus и Calathus) вклю ча ли по 2 ви да. Про-
ис хо ж де ние ро да Patrobus свя зы ва ют с гор ны-
ми без лес ны ми об лас тя ми Ти бе та и Ги ма ла ев 
[За мо тай лов, 2004]. Ви ды это го ро да ши ро ко 
пред став ле ны в арк то-аль пий ской фау не. Щел-
ку ны при над ле жа ли к 4 ро дам – Athous, Eanus, 
Liotrichus и Hypnoidus. Та ким об ра зом, для всех 
ука зан ных се мейств же ст ко кры лых в Хи бин ских 
го рах мож но кон ста ти ро вать их низ кую на сы-
щен ность ро да ми, а ро дов – ви да ми.

Таблица 1.  Видовой состав доминирующих семейств 
жесткокрылых в почвах г. Вудъяврчорр (склон северо-
восточной экспозиции)

Виды
Биоценозы

ЕР БК ТК ТЛК

Staphylinidae

Arpedium quadrum 
(Gravenhorst 1806) + – – –

Stenus clavicornis (Scopoli 1763) + – – –

Сarphacis striatus (Olivier 1794) + – – –

Atheta fungi (Gravenhorst 1806) + – – –

Atheta brunneipennis (Thomson 1852) ++ – ++ –

Atheta graminicola 
(Gravenhorst 1806) + + – –

Xantholinus linearis (Olivier 1795) ++ ++ – –

Quedius boopoides (Munster 1923) + + – –

Mycetoporus lepidus 
(Gravenhorst 1806) + + – –

Devia prospera (Erichson 1837) ++ ++ – –

Atheta islandica (Kraatz 1856) – + – –

Tachinus elongatus (Gyllenhal 1810) – + – –

Bolitobius cingulatus 
(Mannerheim 1830)

– + – –

Lordithon pulchellus 
(Mannerheim 1830)

– ++ – –

Oxypoda annularis 
(Mannerheim 1830) – + – –

Всего 10 10 1 0

Carabidae

Notiophilus biguttatus (Fabricius 1779) ++ + + –

Patrobus assimilis (Chaudoir 1844) + ++ + –

Patrobus septentrionis 
(Dejean 1828) + – + –

Calathus micropterus 
(Duftschmid 1812) + – ++ –

Calathus melanocephalus 
(Linnaeus 1758) + – – –

Amara brunnea (Gyllenhal 1810) – + ++ –

Pterostichus brevicornis (Kirby 1837) – – + –

Curtonotus alpinus (Paykull 1790) – – – +

Всего 5 3 6 1

Elateridae

Eanus costalis (Paykull 1800) ++ + ++ –

Liotrichus affinis (Paykull 1800) + ++ + –

Athous subfuscus (O.Muller 1764) ++ + – –

Hypnoidus rivularius (Gyllenhal 1808) – – – ++

Всего 3 3 2 1

Примечание. ++ – виды, преобладающие по численности.

В це лом на тер ри то рии Мур ман ской об лас-
ти вы яв ле но не ме нее 192 ви дов ста фи ли нид из 
67 ро дов при наи боль шем ви до вом раз но об ра-
зии ро дов Atheta, Stenus, Lathrobium, Quedius, 
Philonthus. Жу же ли цы пред став ле ны 76 ви да-
ми, от но ся щи ми ся к 29 ро дам. По чис лу ви дов 
пре об ла да ют ро да Amara – 18, Bembidion – 8, 
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Agonum – 7, Pterostichus и Notiophilus – по 4. Се-
мей ст во щел ку нов на счи ты ва ет не ме нее 30 ви-
дов из 16 ро дов, око ло по ло ви ны ви дов при уро-
че но к при мор ским лу гам Бе ло го мо ря (юж ная 
часть Коль ско го по лу ост ро ва). Наи бо лее раз но-
об раз ны ро ды Selatosomus, Athous и Ampedes, 
вклю чаю щие от 3 до 5 ви дов. Ос таль ные 13 ро-
дов со дер жат по од но му ви ду. Эн де ми ков сре-
ди пред став лен ных ви дов же ст ко кры лых нет, 
все они ши ро ко рас про стра не ны и ти пич ны для 
та еж ной зо ны [Бы зо ва и др., 1986; Рос со ли мо, 
1994; Ка та лог био ты.., 2008; Эко ло го-эко но ми-
че ское обос но ва ние.., 1999].

Ста фи ли ни ды (Staphylinidae)
Из 15 ви дов ста фи ли нид, вы яв лен ных в пре-

де лах г. Вудъ явр чорр, в под стил ках гор но-та-
еж но го (ело вое ред ко ле сье) и гор но-ле со тун-
д ро во го (бе ре зо вое кри во ле сье) поя сов бы ли 
об на ру же ны по 10 ви дов. Об щи ми для этих гор-
но-лес ных поя сов бы ли 5 ви дов, из них 2 ви да 
до ми ни ро ва ли: X. linearis – эв ри топ ный бо рео-
мон тан ный вид, обыч ный в под стил ках рав нин-
ных и гор ных ле сов бо ре аль ной зо ны, и тун д-
ро вый D. prospera, тя го тею щий к арк ти че ским 
ланд шаф там. Раз ли чия в ком плек сах ста фи ли-
нид гор но-лес ных поя сов за клю ча лись в бо лее 
вы ра жен ном до ми ни ро ва нии ви да D. prospera в 
ЕР по срав не нию с БК, а так же в на бо ре ма ло-
чис лен ных ви дов. В гор ном ель ни ке до ми нант-
ный ком плекс до пол нял бо ре аль ный лес ной 
вид A. brunneipennis, в гор ном бе рез ня ке – по-
ли зо наль ный вид L. pulchellus. В гор ной тун д ре 
ви до вой со став ста фи ли нид рез ко обед нял ся. 
Един ст вен ным най ден ным здесь ви дом был 

лес ной A. brunneipennis. Арк ти че ские и арк то-
бо ре аль ные ви ды A. islandica, A. graminicola и 
A. quadrum, в це лом тя го тею щие к тун д ро вым 
ланд шаф там, в аль пий ском поя се Хи бин об-
на ру же ны не бы ли. Их вы сот ное рас пре де ле-
ние ор га ни чи ва лось гор ной ле со тун д рой (см.  
табл. 1).

Боль шин ст во из ви дов ста фи ли нид, вы яв-
лен ных в гор но-рас ти тель ных поя сах Хи бин, 
име ют об шир ные ареа лы, рас про стра не-
ны в раз лич ных при род ных зо нах, по био то-
пи че ско му пре фе рен ду му ха рак те ри зу ют ся 
как лес ные (табл. 2). Для до ми ни рую щих ви-
дов из под се мей ст ва але о ха рин (D. prospera, 
A. brunneipennis) в экс тре маль ных ус ло ви ях 
оби та ния ха рак те рен пе ре ход от зоо фа гии к 
фа куль та тив ной са про- и ми це то фа гии, что, 
ве ро ят но, и обес пе чи ва ет пре об ла да ние этих 
ви дов в со ста ве ста фи ли ни до ком плек сов гор-
ных почв Хи бин.

Ви ды ста фи ли нид, ма ло чис лен ные в гор-
но-лес ных поя сах Хи бин, рас про стра не ны как в 
тай ге, так и в тун д ре (см. табл. 2), но тре бо ва-
тель ны к оп ре де лен ным мик ро кли ма ти че ским 
ус ло ви ям: тем пе ра ту ре, влаж но сти, ки слот-
но сти почв. Так, A. quadrum – хо ло до лю би вый 
эв ри топ ный под сти лоч ный вид, обыч ный в бо-
ре аль ной зо не и тун д ро вых эко си сте мах, пред-
по чи та ет поч вы с влаж но стью 50%. Эв ри топ ный 
вид A. fungi тя го те ет к влаж ным и за те нен ным 
ме сто оби та ни ям с бо га той рас ти тель но стью. 
Лес ной ксе ро ме зо филь ный вид O. annularis 
пред по чи та ет поч вы с влаж но стью око ло 40%, 
тер мо пре фе рен дум ви да сни жа ет ся в осен ний 
пе ри од по срав не нию с лет ним.

Таблица 2. Экологическая характеристика видов стафилинид, обитающих в почвах г. Вудъяврчорр

Горно-расти-
тельный пояс Вид Зоогеографическая 

характеристика
Биотопический 
преферендум Жизненная форма

БК A. islandica СЦа т з сг
T. elongatus Цбм т, лс з сх
L. pulchellus Цп лс з сп
B. cingulatus Цп лг, лс з сп
O. annularis ЕСб лст, лс, лг з сппч

ЕР, БК X. linearis СЦбм э з сг
M. lepidus ГАп лс, лг, п зм сп
Q. boopoides Еп лс з сп
A. graminicola ЕСаб т, лс зм сг
D. prospera СЦб т з сппч

ЕР A. fungi ТПп э з сппч
S. clavicornis ТПп э фд сх
A. quadrum ТПаб т, лст, лс, лг, бл з сп
С. striatus ТПп лг, лс з сп

ЕР, ТК A. brunneipennis Еб лс зм сг

Примечания. Зоогеографическая характеристика: ГА – голарктический, Ц – циркумареал, СЦ – субциркумареал, 
ТП – транспалеарктический, ЕС – европейско-сибирский, Е – европейский (а – арктический, аб – аркто-бореальный, б – 
бореальный, бм – борео-монтанный, п – полизональный) [Колесникова, 2008]. Биотопический преферендум: лс – лес, бл – 
болото, т – тундра, лст – лесотундра, лг – луг, п – поле, э – эвритопный [Колесникова, 2002]. Жизненная форма: з – зоофаги, 
зм – зоофаги, склонные к мицетофагии, фд – фитодетритиколы (сх – стратохортобионты, сп – стратобионты подстилочные, 
сппч – стратобионты подстилочно-почвенные, сг – стратогеобионты) [Колесникова, 2002].
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Не смот ря на об шир ные ареа лы и ши ро кое 
рас про стра не ние боль шин ст ва ви дов ста фи-
ли нид, вы яв лен ных в гор но-рас ти тель ных поя-
сах Хи бин, толь ко три из них ра нее ука зы ва лись 
для г. Вудъ явр чорр: A. quadrum, A. graminicola, 
T. elongatus [Рос со ли мо, 1994]. Ос таль ные 
12 ви дов впер вые от ме че ны для Хи бин ских гор, 
в том чис ле 8 ви дов (X. linearis, L. pulchellus, 
C. striatus и 5 ви дов але о ха рин – A. brunneipennis, 
A. graminicola, A. islandica, A. fungi, D. prospera) – 
впер вые для тер ри то рии Мур ман ской об лас ти.

Ев ро пей ский бо ре аль ный вид A. brunneipennis, 
ев ро-си бир ский арк то-бо ре аль ный A. graminicola 
и транс па ле арк ти че ский по ли зо наль ный A. fungi 
ука за ны в спи сках бес по зво ноч ных, за ре ги-
ст ри ро ван ных в ок ре ст но стях Бе ло мор ской 
био ло ги че ской стан ции МГУ [Ка та лог био-
ты.., 2008]. Био стан ция рас по ло же на на Ка-
рель ском по бе ре жье Бе ло го мо ря вбли зи 
ост ро вов Кан да лакш ско го за по вед ни ка (юж-
ная часть Коль ско го про луо ст ро ва), что по-
зво ля ет пред по ло жить рас про стра не ние ука-
зан ных ви дов и на тер ри то рии Мур ман ской 
об лас ти. До ми нан ты ста фи ли ни до ком плек-
сов гор но-та еж но го и гор но-ле со тун д ро во го 
поя сов – X. linearis и D. prospera, а так же вид 
A. islandica, тя го тею щий к тун д ро вым ланд шаф-
там, в Ка та ло ге ББС МГУ не ука за ны. Ве ро ят но, 
для Мур ман ской об лас ти эти ви ды мо гут рас-
смат ри вать ся как оби та те ли гор но-рас ти тель-
ных поя сов Хи бин. На Ев ро пей ском Се ве ро-
Вос то ке Рос сии X. linearis обы чен в рав нин ных 
и гор ных ле сах, D. prospera от ме чен в се ве ро-
та еж ной под зо не и тун д ро вой зо не, A. islandica 
встре ча ет ся в рав нин ных тун д рах [Ко лес ни ко-
ва, 2002]. По след ний вид рас про стра нен в Ис-
лан дии, на се ве ре Фен но скан дии и Рос сии, в 
Се вер ной Аме ри ке [Lohse at al., 1990].

На ря ду с об на ру же ни ем ря да ви дов ста фи-
ли нид, но вых для Хи бин и Коль ско го Се ве ра в 
це лом, в на ших сбо рах от сут ст во ва ли пред-
ста ви те ли 12 ви дов, ука зан ные для г. Вудъ явр-
чорр в ра бо тах Т. E. Рос со ли мо [1989, 1994]: 
Atheta atramentaria, Atheta pilicornis, Liogluta 
longiuscula, L. nitidula, Mannerheimia archica, 
Othius angustus, Quedius fulvicollis, Stenus 
geniculatus, S. ludyi, Tachinus bicuspidatus,  
T. marginellus, T. pallipes. С уче том этих дан ных 
в поч вах г. Вудъ явр чорр дос то вер но за ре ги ст-
ри ро ва ны 27 ви дов ста фи ли нид из 14 ро дов. По 
чис лу ви дов пре об ла да ют 3 ро да: Atheta (6 ви-
дов), Tachinus (4) и Stenus (3).

Мно го об раз ные в эко ло ги че ском от но ше нии 
пред ста ви те ли ро да Atheta на Се ве ре в боль-
шом ко ли че ст ве встре ча ют ся в лес ной под стил-
ке, лу го вой дер ни не, под ко рой, в раз ла гаю-
щих ся ос тат ках жи вот но го про ис хо ж де ния, со-

став ля ют ос но ву ста фи ли ни до фау ны пло до вых 
тел гри бов и му равь и ных гнезд [Ба бен ко, 2000]. 
Род Tachinus рас про стра нен пре иму ще ст вен-
но в вы со ких ши ро тах и гор ных об лас тях и по-
сте пен но ис че за ет в бо лее юж ных рай онах [Ти-
хо ми ро ва, 1973]. Пред ста ви те ли ро да Stenus 
обыч ны на от кры тых и ос ве щен ных солн цем 
тер ри то ри ях [Krogerus, 1948]; на Се ве ре час-
то встре ча ют ся сре ди кам ней по бе ре гам рек и 
ручь ев [Ко лес ни ко ва, 2002].

Та ким об ра зом, фау на ста фи ли нид в Хи бин-
ских го рах пред став ле на ши ро корас про стра-
нен ны ми эв ри топ ны ми и хо ло до устой чи вы ми 
ви да ми. Кро ме бо ре аль ных и по ли зо наль ных 
ви дов в нее вклю че ны арк ти че ские, арк то-бо-
ре аль ные и бо рео-мон тан ные эле мен ты, что 
ха рак тер но для ком плек сов ста фи ли нид дру гих 
гор ных эко си стем, в ча ст но сти При по ляр но го и 
По ляр но го Ура ла [Био раз но об ра зие.., 2007].

Жу же ли цы (Carabidae)
У жу же лиц, в от ли чие от ста фи ли нид, мак-

си мум ви до во го раз но об ра зия на блю дал ся в 
гор но-аль пий ском поя се (6 ви дов про тив 3–5 в 
лес ных поя сах, рас по ло жен ных ни же по скло-
ну), од на ко все ви ды в пре де лах это го поя са 
бы ли пред став ле ны еди нич ны ми эк зем п ля ра-
ми (см. табл. 1).

В гор ном ель ни ке до ми ни ро вал ев ро пей ско-
за пад но си бир ский лес ной по верх но ст но-под-
сти лоч ный вид N. biguttatus (50% от об ще го чис-
ла жу же лиц), зо наль ное рас про стра не ние ко то-
ро го свя за но с хвой ны ми по ро да ми [Во ро нин, 
2000]. Суб до ми ни ро ва ли лес ные под сти лоч ные 
ви ды P. assimilis и C. micropterus. На ря ду с ни ми 
встре ча лись по ли зо наль ный C. melanocephalus 
и вла го лю би вый бо ре аль но-аль пий ский P. 
septentrionis (табл. 3). Все эти ви ды жу же лиц – 
не спе циа ли зи ро ван ные хищ ни ки, стра то би он-
ты под сти лоч ные [Ша ро ва, 1981; Lindroth, 1992; 
Во ро нин, 2000]. Тер мо пре фе рен ду мы этих ви-
дов ле том ле жат в пре де лах 20–25 °С, осе нью 
по ни жа ют ся до 14–19 °С [Рос со ли мо, 1989]. 

Вверх по скло ну г. Вудъ явр чорр чис лен ность 
N. biguttatus сни жа лась, и в бе ре зо вом кри во ле-
сье до ми ни ро ва ние пе ре шло к ви ду P. assimilis, 
плот ность ко то ро го в пре де лах го ры бы ла мак-
си маль ной имен но в этом рас ти тель ном поя-
се. P. assimilis – ев ро-си бир ский та еж ный вид; 
пред по чи та ет ув лаж нен ные ме сто оби та ния: 
под стил ки ело вых и мел ко ли ст вен ных ле сов, 
встре ча ет ся по бе ре гам во до емов [Во ро нин, 
2000].

В ТК и ТЛК г. Вудъ явр чорр ви до вой со став 
жу же лиц рас ши рял ся за счет пред ста ви те лей 
арк ти че ской и ги по арк ти че ской фау ны – ви-
дов C. alpinus и P. brevicornis. Эти ви ды бы ли 
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най де ны на ми толь ко в пре де лах гор но-тун д-
ро во го поя са, что под твер жда ет вы вод о том, 
что они пред по чи та ют наи бо лее вы со ко гор ные 
поя са Хи бин [Рос со ли мо, 1989, 1994].

Ти пич но тун д ро вый арк ти че ский вид C. 
alpinus так же при уро чен к наи бо лее су ро вым 
по кли ма ти че ским ус ло ви ям вы со ко гор ным 
ме сто оби та ни ям По ляр но го Ура ла [Чер нов и 
др., 2000, 2001; Ер ма ков, 2005]. Взрос лые жу-
ки то ле рант ны к за мер за нию; тер мо пре фе рен-
дум ви да со хра ня ет ся в раз ных точ ках ареа ла 
[Рос со ли мо, 1994]. Тро фи че ской осо бен но-
стью ви да яв ля ет ся мик со фи то фа гия [Ша ро ва, 
1981]. Арк то-аль пий ский вид P. brevicornis, по 
ли те ра тур ным дан ным, за хо дит в под зо ну се-
вер ной тай ги [Poppius, 1910], од на ко в юж ной 
час ти Коль ско го по лу ост ро ва ра нее об на ру жен 
не был: он от сут ст ву ет в спи ске же ст ко кры лых 
Кан да лакш ско го при род но го за по вед ни ка, на 
тер ри то рии ко то ро го в хо де мно го лет них поч-
вен но-зоо ло ги че ских ис сле до ва ний раз лич ных 
био то пов бы ли об на ру же ны 49 ви дов жу же лиц 
[Бы зо ва и др., 1986].

Не смот ря на рас ши ре ние ви до во го со ста ва 
жу же лиц гор но-тун д ро во го поя са Хи бин за счет 
арк то-аль пий ских ви дов, пре об ла даю щи ми по 
плот но сти, хо тя и не мно го чис лен ны ми, здесь 
бы ли лес ные ви ды – C. micropterus и A. brunnea 
(см. табл. 1, 3). Вид A. brunnea был вы яв лен 
не толь ко в вы со ко гор ной тун д ре и бе ре зо вом 
кри во ле сье, но и на уча ст ке ер ни ко вой тун д ры 
у под но жия г. Вудъ явр чорр (324 м над уров нем 
мо ря), однако не встре чен в ниж не гор ном поя-
се ело во го ред ко ле сья. Сле до ва тель но, вы сот-
ное рас пре де ле ние ви да A. brunnea в Хи би нах 
со от вет ст ву ет его био то пи че ским пре фе рен-
ду мам: пред поч те нию мел ко ли ст вен ных ле сов 
в та еж ной зо не и ер ни ко вых тундр в За по ля рье 
[Poppius, 1910; Lindroth, 1992].

Та ким об ра зом, во всех гор но-рас ти тель-
ных поя сах по ви до во му со ста ву и чис лен но сти 
пре об ла да ли лес ные ви ды жу же лиц, имею щие 
об шир ное го ларк ти че ское или транс па ле арк ти-
че ское рас про стра не ние. Ра нее боль шое чис-
ло та еж ных ви дов же ст ко кры лых, в том чис ле 
жу же лиц, бы ло от ме че но для юж ных тундр по-
лу ост ро ва Ка нин [Poppius, 1909]. В пре де лах 
За пад но-Си бир ской рав ни ны ви ды та еж ной 
фау ны с ши ро кой эко ло ги че ской ва лент но-
стью, сре ди ко то рых жу же ли цы A. brunnea и C. 
micropterus, на по вы ше ни ях рель е фа вы хо дят 
в ле со тун д ру, пред став лен ную ли ст вен нич ны-
ми сфаг но во-ли шай ни ко вы ми ред ко лесь я ми 
[Стри га но ва, По ря ди на, 2005]. Фау на жу же лиц 
вы со ко гор ных био це но зов Се вер но го Ура ла 
вклю ча ет как эв ри топ ные ви ды, ха рак тер ные 
для раз ных вы сот ных поя сов, так и сте но топ-
ные арк то-аль пий ские, встре чаю щие ся толь-
ко в го рах и сбли жаю щие фау ну вы со ко го рий 
с фау ной вы со ких ши рот [Ер ма ков, 2005]. Про-
ник но ве ние ря да лес ных ви дов жу же лиц, как и 
ста фи ли нид, в аль пий ский по яс Хи бин сви де-
тель ст ву ет о мяг ко сти кли ма ти че ских ус ло вий в 
гор ных тун д рах Коль ско го по лу ост ро ва.

У жу же лиц, оби таю щих в Хи бин ских го рах, 
жиз нен ный цикл рас тя нут на не сколь ко лет из-
за ко рот ко го пе рио да с по ло жи тель ны ми тем-
пе ра ту ра ми воз ду ха [Рос со ли мо, 1989]. Боль-
шин ст во ви дов, от ме чен ных на ми на г. Вудъ явр-
чорр, в под зо не се вер ной тай ги име ют об ли гат-
но-двух го дич ный жиз нен ный цикл с ран не лет-
ним раз мно же ни ем, что ти пич но для жу же лиц 
за по ляр ных ре гио нов [Фи лип пов, 2006–2008]. 
Ис клю че ни ем яв ля ют ся P. brevicornis с позд не-
лет ней ре про дук ци ей и N. biguttatus с од но го-
дич ным жиз нен ным цик лом с ран не лет ним раз-
мно же ни ем. Оче вид но, с этой осо бен но стью 
жиз нен но го цик ла свя за но об на ру же ние зна чи-

Таблица 3. Экологическая характеристика видов жужелиц, обитающих в почвах г. Вудъяврчорр

Горно-
раститель-
ный пояс

Вид
Зоогеогра-
фическая

характеристика

Биотопи- 
ческий 

преферендум

Жизнен- 
ная форма

Термопре-
ферендум,

°С, весна / осень

Жизненный цикл
(в северной 

тайге)
ТЛК C. alpinus ГА т м.гх 14–22 2 рЛ?
ТК P. brevicornis ГА т з.с.п 15–23/12–24 2 пЛ
БК, ТК A. brunnea ГА лс м.с-скв 15–25/24–32 2 рЛ
ЕР-ТК N. biguttatus ЕЗС лс з.с.п-п 15–25/12–19 1рЛ?

C. micropterus ТПп лс з.с.п 20–25/14–16 2 рЛ
P. assimilis ЕС лс, бл з.с.п 15–23/14–19 2 рЛ
P. septentrionis ГА лс, бл з.с.п ? 2рЛ?

ЕР C. melanocephalus ТПп э з.с.п ? 2 рЛ

Примечания. Зоогеографическая характеристика: ГА – голарктический, ТП – транспалеарктический (п – полизональный, б – 
бореальный), ЕС – европейско-сибирский, ЕЗС – европейско-западносибирский [Kryzhanovskij еt al., 1995]. Биотопический 
преферендум: лс – лесной, бл – болотный, т – тундровый, э – эвритопный [Lindroth, 1992]. Жизненная форма: з – зоофаги  
(с.п – стратобионты подстилочные, с.п-п – стратобионт поверхностно-подстилочный), м – миксофитофаги (с – 
стратобионты, с-скв – стратобионт-скважник, гх – геохортобионты) [Шарова, 1981]. Жизненный цикл: 1рЛ – одногодичный 
с раннелетним размножением, 2 рЛ – облигатно-двухгодичный с раннелетним размножением, 2пЛ – облигатно-
двухгодичный с позднелетним размножением, ? – параметры вызывают сомнения [Филиппов, 2008]. Термопреферендумы 
указаны по: Т. Е. Россолимо [1989].
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тель но го ко ли че ст ва осо бей N. biguttatus в все-
сен ний по ле вой се зон (в ию не). Толь ко вес ной 
в верх них поя сах гор ной тун д ры бы ла най де на 
жу же ли ца C. alpinus, у ко то рой в сход ных по 
кли ма ти че ским ус ло ви ям юж ных тун д рах по лу-
ост ро ва Ка нин от ме чен двух го дич ный жиз нен-
ный цикл с раз мно же ни ем в на ча ле се зо на [Фи-
лип пов, 2007].

Ос таль ные ви ды жу же лиц бы ли встре че ны 
в поч вен ных об раз цах еще и осе нью (в сен-
тяб ре), что со от вет ст ву ет ли те ра тур ным дан-
ным по их се зон ной ак тив но сти: P. assimilis, 
C. melanocephalus, C. micropterus наи бо-
лее мно го чис лен ны с кон ца мая по сен тябрь, 
A. brunnea, P. septentrionis – в ию ле-ав гу сте 
[Lindroth, 1986; Раз но об ра зие на се ко мых.., 
2008]. На скло не се ве ро-вос точ ной экс по зи-
ции г. Вудъ явр чорр A. brunnea бы ла об на ру же на 
толь ко вес ной, а на скло не юж ной экс по зи ции 
– еще и осе нью. Тем пе ра тур ный пре фе рен дум 
этой жу же ли цы в осен ние ме ся цы по вы ша ет ся 
[Рос со ли мо, 1989], это объ яс ня ет ее оби та ние 
на юж ных скло нах Хи бин ских гор, бо лее обес-
пе чен ных те п лом по срав не нию со скло на ми 
иной экс по зи ции.

Та ким об ра зом, ре зуль та ты по раз но об ра-
зию жу же лиц г. Вудъ явр чорр, их се зон ной ак-
тив но сти и вы сот но му рас пре де ле нию со гла су-
ют ся с ли те ра тур ны ми дан ны ми. 

По ми мо пе ре чис лен ных вы ше жу же лиц, 
в Хи бин ских го рах бы ли за ре ги ст ри ро ва-
ны сле дую щие ви ды: Notiophilus aquaticus L., 
N. germinyi Fauvel., Carabus glabratus Paykull, 
C. problematicus Herbst, Cychrus caraboides 
L., Elaphrus riparius L., Loricera pilicornis 
Fabricius, Miscodera arctica Paykull, Bembidion 
bipunctatum F., B. yukonum Fall., Amara quenseli 
Schoenh., Harpalus laevipes Zetterstedt, Cymindis 
vaporariorum L. и пред ста ви тель око ло вод ной 
фау ны – Nebria rufescens Schoenheri [Фри до-
лин, 1934; Рос со ли мо, 1989, 1994; Эко ло го-
эко но ми че ское обос но ва ние.., 1999]. C уче-
том этих дан ных ка ра би до фау на Хи бин ских гор 
вклю ча ет 23 ви да из 15 ро дов.

Щел ку ны (Elateridae)
Из че ты рех ви дов щел ку нов, вы яв лен ных в 

пре де лах г. Вудъ явр чорр, ли чин ки E. costalis и 
L. affinis на се ля ли под стил ки всех вы сот ных 
поя сов, ли чин ки A. subfuscus – толь ко гор-
но-лес ных био це но зов. Щел кун чик ручь е вой  
H. rivularius на скло нах раз ной экс по зи ции был 
встре чен лишь в наи бо лее вы со ко гор ных тун-
д ро вых ме сто оби та ни ях (см. табл. 1). В гор-
ном ель ни ке сре ди щел ку нов до ми ни ро ва ли  
E. costalis и A. subfuscus. В бе ре зо вом кри-
во ле сье оба ви да име ли рав ную чис лен ность 

и оби лие, но ус ту па ли до ми ни ро ва ние ви ду  
L. affinis. В гор ной тун д ре ли чин ки A. subfuscus 
от сут ст во ва ли, то гда как чис лен ность ли чи нок 
E. costalis воз рос ла, и они пре об ла да ли.

E. costalis – цир кум бо рео-мон тан ный вид 
(Цбм), ши ро ко рас про стра нен по всей та еж ной 
зо не до ле со тун д ры. В се вер ной тай ге яв ля ет-
ся фо но вым и дос ти га ет бо лее вы со кой плот но-
сти, чем в сред ней. На се ля ет ред ко стой ные ле-
са, лес ные по ля ны с раз но травь ем, лу га, ер ни-
ко вые бо ло та. Ли чин ки щел ку нов ро да Eanus по 
ти пу пи та ния – хищ ни ки и нек ро фа ги с хо ро шо 
вы ра жен ной спо соб но стью к са про фа гии. Раз-
ви ва ют ся в мо хо вой дер ни не влаж ных зе ле но-
мош ных ело вых и со сно вых ле сов, ре же в ель-
ни ках тра вя ни стых и со сня ках ли шай ни ко вых. В 
го рах пред по чи та ют кус тар нич ко вые и ер ни ко-
вые гор ные тун д ры [Мед ве дев, 2001].

Щел кун A. subfuscus – ев ро пей ско-си бир-
ский бо ре аль ный вид ев ро-си бир ско го ком-
плек са (ЕСб), рас про стра нен по всей та еж ной 
зо не, встре ча ет ся в мел ко ли ст вен ных под та еж-
ных ле сах. Из-за ши ро ких пи ще вых свя зей (фи-
то-, са про- и нек ро са про фа гия, хищ ни че ст во) 
жу ки оби та ют как под по ло гом хвой ных и сме-
шан ных ле сов, так и в от кры тых био то пах: на 
опуш ках, вы руб ках, где до пол ни тель но пи та ют-
ся мо ло ды ми ли сть я ми и по бе га ми бе ре зы, ря-
би ны, со сны. Щел кун по вре ж да ет се ме на лес-
ных куль тур. Ли чин ки пред по чи та ют под стил ку 
с раз ви тым кус тар нич ко вым яру сом и мо хо вой 
дер ни ной. Ре же раз ви ва ют ся в силь но раз ло-
жив шей ся дре ве си не хвой ных по род [Гурь е ва, 
1961; Мед ве дев, 2001; Стри га но ва, По ря ди на, 
2005].

Оба ви да яв ля ют ся до ми нан та ми эла те ри-
до ком плек сов в зо наль ных со сня ках и ель ни-
ках Мур ман ской об лас ти, в под стил ках ко то-
рых раз ви ва ют ся ли чин ки не ме нее се ми ви дов 
эла те рид, в том чис ле: L. affinis, Mosotalesus 
impressus (Fabricius 1792), Dolopius marginatus 
(Linnaeus 1758), Ampedes nigrinus (Herbst 1784), 
Sericus brunneus (Linnaeus 1758), при их боль-
шем раз но об ра зии в со сня ках [Се ре дюк и др., 
2007; Зен ко ва, 2008]. Сле до ва тель но, для двух 
ви дов щел ку нов, фо но вых и до ми нант ных в 
под стил ках зо наль ных ле сов, вы сот ное рас пре-
де ле ние в пре де лах г. Вудъ явр чорр бы ло не оди-
на ко вым (табл. 4). Для A. subfuscus оно ог ра ни-
чи лось гор но-лес ны ми био це но за ми, то гда как 
E. costalis на се лял поч вы всех гор но-рас ти тель-
ных поя сов, но мак си маль ной чис лен но сти дос-
ти гал в от кры тых ме сто оби та ни ях с тун д ро вой 
рас ти тель но стью (кус тар нич ко вая тун д ра гор-
но-аль пий ско го поя са, уча сток ер ни ко вой тун-
д ры у под но жия го ры). Встре чае мость щел ку на 
E. costalis во всех гор но-рас ти тель ных поя сах 
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со от вет ст ву ет ши ро ко му спек тру био то пи че-
ских пре фе рен ду мов это го ви да, а так же пред-
поч те нию ли чин ка ми и жу ка ми бо лее низ ких 
тем пе ра тур по срав не нию с дру ги ми та еж ны ми 
ви да ми щел ку нов. Для Хи бин E. costalis оха-
рак те ри зо ван как наи бо лее хо ло до устой чи вый 
вид щел ку нов. Ли чин ки спо соб ны вы дер жи вать 
край не низ кие тем пе ра ту ры: ле том тем пе ра ту-
ра пе ре ох ла ж де ния ли чи нок со став ля ет в сред-
нем –12,3 °С, к осе ни по ни жа ет ся до –15,9 °С 
[Рос со ли мо, 1994].

Раз ной хо ло до устой чи во стью мож но объ яс-
нить и раз ли чия в се зон ной ак тив но сти щел ку-
нов A. subfuscus и E. costalis. На скло не се ве ро-
вос точ ной экс по зи ции  г. Вудъ явр чорр ли чин ки 
обо их ви дов бы ли об на ру же ны толь ко в ию не, а 
на скло не юж ной экс по зи ции ли чин ки E. costalis 
встре ча лись еще и осе нью.

Щел кун L. affinis ха рак те ри зу ет ся как тран с-
ев ра зи ат ский бо рео-мон тан ный вид (ТЕбм), 
фо но вый в рав нин ных и гор ных хвой ных и ли-
ст вен ных ле сах се вер ной тай ги и ле со тун д ры. 
В за пад но си бир ской тай ге на ря ду с ле со тун д-
рой на се ля ет ель ни ки и бе рез ня ки юж но- и се-
ве ро та еж ной под зо ны [Стри га но ва, По ря ди на, 
2005]. В Рес пуб ли ке Ко ми встре ча ет ся в гор ных 
тун д рах, на пой мен ных и под голь цо вых лу гах, в 
сред ней тай ге ре док. Жу ки пред по чи та ют круп-
но трав ные рас ти тель ные со об ще ст ва, пи та ют-
ся на цве тах ку пы ря лес но го и ря би ны. Ли чин-
ки раз ви ва ют ся в лу го вой поч ве, в под стил ке 
хвой ных и ли ст вен ных ле сов с тра вя ни стым и 
кус тар нич ко вым по кро вом, под ко рой ели, бе-
ре зы, оль хи. По ти пу пи та ния – нек ро са про фа ги 
и хищ ни ки [Мед ве дев, 2001].

В под стил ках зо наль ных со сня ков и ель ни ков 
Мур ман ской об лас ти щел кун L. affinis встре ча-
ет ся ред ко (в со сня ках с при ме сью ли ст вен ных 
по род) и зна чи тель но ус ту па ет по чис лен но сти 
до ми ни рую щим ви дам E. costalis и A. subfuscus 
[Се ре дюк и др., 2007; Зен ко ва, 2008]. В юж ной 

час ти Коль ско го по лу ост ро ва – на бе ло мор-
ских ост ро вах Кан да лакш ско го за по вед ни ка – 
еди нич ные на ход ки L. affinis сде ла ны толь ко в 
бе рез ня ке кус тар нич ко во-раз но трав ном [Бы-
зо ва и др., 1986]. В Хи би нах этот вид ука зан 
для сред не гор ных и меж гор ных био це но зов 
[Фри до лин, 1934; Рос со ли мо, 1994]. В пре де-
лах г. Вудъ явр чорр на скло нах раз ной экс по-
зи ции ли чин ки L. affinis най де ны на ми в поя се 
бе ре зо во го кри во ле сья, тун д ре кус тар нич ко-
вой и ер ни ко вой. Оче вид но, в се ве ро та еж ной 
под зо не Мур ман ской об лас ти щел кун L. affinis 
пред по чи та ет сме шан ные и ли ст вен ные ле са 
рав нин ной и гор ной тай ги и ле со тун д ры, а так-
же гор ные тун д ры.

Мел ко раз мер ный щел кун чик ручь е вой  
H. rivularius в лес ных под зо лах цен траль ной и 
юго-за пад ной час ти Мур ман ской об лас ти не 
был встре чен [Се ре дюк и др., 2007; Зен ко ва, 
2008]. Нет это го ви да и в спи сках же ст ко кры-
лых бе ло мор ских ост ро вов Кан да лакш ско го 
за по вед ни ка, со став лен ных по ре зуль та там 
мно го лет них ис сле до ва ний раз лич ных ост ров-
ных био то пов: со сня ков кус тар нич ко во-зе ле-
но мош ных, со сня ков ли шай ни ко вых, ель ни ков 
кус тар нич ко во-зе ле но мош ных, бе рез ня ков кус-
тар нич ко во-раз но трав ных, на скаль ных мо хо во-
ли шай ни ко вых по ду шек, при мор ских лу гов зла-
ко во-раз но трав ных [Бы зо ва и др., 1986]. Вме-
сте с тем име ют ся ука за ния на встре чае мость 
щел ку нов ро дов Hypnoidus и Cryptohypnus в 
гор ных тун д рах Коль ско го по лу ост ро ва [Фри до-
лин, 1934; Стри га но ва, 1973; Рос со ли мо, 1994].

H. rivularius – тран сев ра зи ат ский арк то-бо-
рео-мон тан ный вид (ТЕабм). В за пад но си бир-
ской тай ге встре ча ет ся в со сня ках, бе рез ня ках, 
от кры тых ме сто оби та ни ях, но мак си маль ной 
чис лен но сти дос ти га ет в ер ни ках и бе рез ня ках 
ле со тун д ры; в тун д ре пред по чи та ет ер ни ки и 
лу го вые поч вы [Стри га но ва, По ря ди на, 2005]. 
В Рес пуб ли ке Ко ми не част в рав нин ной тай ге, 

Таблица 4. Экологическая характеристика видов щелкунов, обитающих в почвах г. Вудъяврчорр

Горно-
растительный пояс

Вид
Зоогеографическая 

характеристика
Биотопический 
преферендум

Тип питания личинок

ТЛК H. rivularius ТЕабм лс, т, ерн, лг
всеядные со слабо 

выраженной фитофагией

ЕР, БК A. subfuscus ЕСб
лс, открытые биотопы 

(опушки, вырубки)

широкие пищевые связи: 
фито-, сапро-, некро-

сапрофагия, хищничество

ЕР-ТК E. costalis Цбм лс, лг, ерн, бл
хищники, некрофаги 

с хорошо выраженной 
способностью к сапрофагии

L. affinis ТЕбм лс, лст, т, лг
некросапрофаги,

хищники

Примечания. Зоогеографическая характеристика: Цбм – циркумборео-монтанный, ЕСб – европейско-сибирский 
бореальный, ТЕбм –  трансевразиатский борео-монтанный, ТЕабм – трансевразиатский аркто-борео-монтанный 
[Медведев, 2001]. Биотопический преферендум: лс – лес, лст – лесотундра, т – тундра, ерн – ерник, лг – луг, бл – болото 
[Медведев, 2001].
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но яв ля ет ся мас со вым в зо наль ной тун д ре, на-
се ля ет раз лич ные ти пы тун д ро вых ме сто оби та-
ний, при бреж ные лу га, уча ст ки ред ко стой ных 
ив ня ков и бе рез ня ков, встре ча ет ся в гор но-лес-
ном поя се, гор ных тун д рах, на голь цах. Ли чин ки 
все яд ные со сла бо вы ра жен ной фи то фа ги ей, 
пред по чи та ют раз ла гаю щие ся рас ти тель ные 
ос тат ки, хищ ни ча ют; спо соб ны оби тать в су ро-
вых ус ло ви ях вы со ко го рий, раз ви ва ясь в мо хо-
вом по кро ве и по лос тях под кам ня ми [Мед ве-
дев, 2001]. Сле до ва тель но, об на ру же ние ли чи-
нок H. rivularius в поч вах аль пий ско го поя са Хи-
бин со гла су ет ся с ха рак те ри сти кой это го ви да 
как гор но-тун д ро во го.

Та ким об ра зом, для жу ков-щел ку нов, как и 
жу же лиц, на се ляю щих под стил ки ос нов ных гор-
но-рас ти тель ных поя сов Хи бин, про сле жи ва ет-
ся вы сот ная сме на та еж ных ви дов тун д ро вы ми.

Влия ние вы сот ной по яс но сти 
на чис лен ность же ст ко кры лых

В под стил ках всех рас ти тель ных поя сов  
г. Вудъ явр чорр сре ди бес по зво ноч ных до ми ни-
ро ва ли на се ко мые. У на се ко мых пре об ла да ли 
дву кры лые (25–55% от об щей чис лен но сти) и 
же ст ко кры лые (6–19%). Об щая до ля пред ста-
ви те лей этих от ря дов в со ста ве эн то мо ком-
плек сов гор ных почв (64–98%) бы ла со пос та-
ви ма с та ко вой в зо наль ной тай ге (50–95%), но 
уро вень плот но сти был ни же (табл. 5). В боль-
шин ст ве гор но-рас ти тель ных поя сов чис лен-
ность ка ж до го из этих от ря дов не пре вы си ла 
100 экз./м2, то гда как в се ве ро та еж ных под зо-
лах Мур ман ской об лас ти она в 2–3 раза вы ше.

Сре ди жу ков в под стил ках зо наль ных со-
сня ков и ель ни ков ле сов гос под ству ют мяг ко-
тел ки (40–80%), ме нее обиль ны ста фи ли ни ды 

(10–35%) и щел ку ны (5–13%), жу же ли цы еди-
нич ны. В Хи бин ских го рах уве ли чи ва ет ся до ля 
се мейств с ко рот ки ми, од но-двух го дич ны ми, 
цик ла ми – ста фи ли нид (20–62% от чис ла жу ков) 
и жу же лиц (5–16%) и со кра ща ет ся до ля мяг ко-
те лок (5–48%), ли чин ки ко то рых раз ви ва ют ся в 
поч ве не сколь ко лет.

На скло нах г. Вудъ явр чорр для ста фи ли нид 
мак си мум чис лен но сти, как и ви до во го раз-
но об ра зия, был от ме чен в гор но-лес ных поя-
сах – ЕР и БК (см. табл. 5). Ли чин ки щел ку нов 
мак си маль ных зна че ний чис лен но сти, био мас-
сы (2 г/м2) и пространственной встречаемости 
(обнаружены в 100% образцов подстилки) 
дос ти га ли в лиственном типе леса – горном 
березняке. Плот ность жу же лиц, как и дру гих 
хищ ных чле ни сто но гих (пау ки, мно го нож ки мяг-
ко тел ки), бы ла мак си маль на на от кры тых про-
стран ст вах гор ной тун д ры. Это со от вет ст ву ет 
зо наль ной тен ден ции по вы ше ния удель но го ве-
са зоо фа гов в со ста ве фау ны се вер ных ши рот 
[Чер нов, 1980, 2008].

За клю че ние

В Хи бин ских го рах, как и в зо наль ных ле сах 
се ве ро та еж ной под зо ны Мур ман ской об лас-
ти, же ст ко кры лые яв ля ют ся од ной из ве ду щих 
групп поч вен ной фау ны. Они на се ля ют все вы-
сот ные поя са, но рас пре де ле ние пред ста ви те-
лей раз ных се мейств по про фи лю го ры не од-
но знач но. Ста фи ли ни ды и ли чин ки щел ку нов 
наи бо лее мно го чис лен ны и раз но об раз ны в 
ви до вом от но ше нии в гор но-лес ных поя сах – 
ело вом ред ко ле сье и бе ре зо вом кри во ле сье, 
жу же ли цы – на от кры тых про стран ст вах гор ной 
тун д ры.

Таблица 5. Изменение численности беспозвоночных в пределах г. Вудъяврчорр, экз./м2

Беспозвоночные
Горно-растительные пояса

ЕР БК ТК ТЛК

Стафилиниды (Staphylinidae) 37 62 19 7
Мягкотелки (Cantharidae) 27 8 42 <1
Щелкуны (Elateridae) 9 21 12 5
Жужелицы (Carabidae) 5 6 12 3
Долгоносики (Curculionidae) 8 3 <1 <1
Ощупники (Pselaphidae) – – – –
Мертвоеды (Silphidae) – – – –
Пилюльщики (Byrrhidae) – – – <1
Прочие жуки – <1 3 <1
Жесткокрылые (Coleoptera) всего 86 100 88 14
Двукрылые (Diptera) 109 277 89 97
Насекомые (Insecta) всего 207 386 276 127
Прочие группы (люмбрициды, энхитреиды,
нематоды, пауки, многоножки, моллюски)

224 210 92 50

Общая численность, экз./м2 431 596 368 177
Общая зоомасса, г/м2 2,5 7,4 1,7 0,2
Число таксонов 17 17 17 13

Примечание. Прочерк – группа не выявлена.
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На скло не се ве ро-вос точ ной экс по зи ции  
г. Вудъ явр чорр вы яв ле ны 15 ви дов ста фи ли нид, 
8 ви дов жу же лиц и 4 ви да щел ку нов. Боль шин ст - 
во за ре ги ст ри ро ван ных же ст ко кры лых – ши ро ко- 
рас про стра нен ные го ларк ти че ские и транс па-
ле арк ти че ские ви ды, по био то пи че ско му пре-
фе рен ду му ха рак те ри зу ют ся как лес ные. Груп-
па арк то-бо ре аль ных и арк ти че ских ви дов в со-
ста ве фау ны не зна чи тель на. При над ле жа щие к 
этой груп пе жу же ли ца Curtonotus alpinus и щел-
кун Hypnoidus rivularius встре ча ют ся в наи бо лее 
вы сот ных поя сах гор ной тун д ры – в на скаль ных 
ли шай ни ко во-кус тар нич ко вых груп пи ров ках. 
Сле до ва тель но, в Хи би нах про сле жи ва ет ся вы-
сот ная сме на та еж ных ви дов жу же лиц и щел ку-
нов тун д ро вы ми.

Тун д ро вые ви ды ста фи ли нид, на про тив, 
пред по чи та ют лес ные под стил ки гор но го ель-
ни ка и бе рез ня ка, в ре зуль та те в этих поя сах 
оби та ют как та еж ные, так и тун д ро вые ви ды. 
Влия ние вы сот ной по яс но сти на ком плек сы 
ста фи ли нид за клю ча лось в рез ком обед не нии 
их ви до во го со ста ва в гор ной тун д ре и сни же-
нии плот но сти ви дов, об щих для гор но-лес ных 
поя сов при пе ре хо де от та еж но го поя са к суб-
аль пий ско му. 

Ста фи ли ни ды – же ст ко кры лые, бо лее тес но 
свя зан ные с поч вен ной сре дой на всех ста ди-
ях жиз нен но го цик ла по срав не нию с жу же ли-
ца ми и щел ку на ми, има го ко то рых со вер ша ют 
ак тив ные ми гра ции. Оче вид но, ста фи ли ни ды 
бо лее тре бо ва тель ны к мик ро кли ма ти че ским 
ус ло ви ям, фи зи че ским и фи зи ко-хи ми че ским 
свой ст вам почв, ко то рые, в свою оче редь, за-
ви сят от со ста ва и сте пе ни раз ви тия рас ти тель-
но го по кро ва. Ком плек сы ста фи ли нид в поч вах 
Хи бин бо лее раз но об раз ны в ви до вом от но ше-
нии, чем дру гие се мей ст ва же ст ко кры лых, и 
мо гут иметь боль шую цен ность как ин ди ка то-
ры поч вен ных свойств. Воз мож но, имен но со 
свое об ра зи ем почв Хи бин ско го гор но го мас-
си ва (гумусированных и богатых биогенными 
элементами – N, Ca, Mg, P, K) свя за но оби та-
ние в них пред ста ви те лей 8 ви дов ста фи ли-
нид (Xantholinus linearis, Lordithon pulchellus, 
Сarphacis striatus, Atheta brunneipennis, A. 
graminicola, A. islandica, A. fungi, Devia prospera), 
ко то рые впер вые за ре ги ст ри ро ва ны на тер ри-
то рии Мур ман ской об лас ти.

Ело вые ред ко ле сья гор но-та еж но го поя са и 
бе ре зо вые кри во ле сья суб аль пий ско го поя са 
ха рак те ри зу ют ся об щим на бо ром ви дов-до ми-
нан тов, к чис лу ко то рых от но сят ся: ста фи ли-
ни ды Devia prospera, Xantholinus linearis, Atheta 
brunneipennis, жу же ли цы Notiophilus biguttatus, 
Patrobus assimilis, Calathus micropterus, щел ку-
ны Eanus costalis, Athous subfuscus, Liotrichus 

affinis. Сход ст во ви до во го со ста ва трех до ми-
ни рую щих се мейств же ст ко кры лых, рас счи тан-
ное с ис поль зо ва ни ем ин дек са Съе рен се на, со-
ста ви ло для гор но го ель ни ка и бе рез ня ка 59%, 
то гда как сход ст во этих гор но-лес ных поя сов с 
гор но-тун д ро вы ми – лишь 40–46%.

Ис сле до ва ния вы пол не ны при под держ ке 
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 ма «Био раз но об ра зие: ин-
вен та ри за ция, функ ции, со хра не ние»).
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Введение 

На про тя же нии мно гих лет Ин сти тут ле са 
КарНЦ РАН про во дит ис сле до ва ния ле сов в за-
по вед ни ке «Друж ба» и на со пре дель ных тер-
ри то ри ях в рам ках рос сий ско-фин лянд ской 
про грам мы «Раз ви тие ус той чи во го лес но го хо-

зяй ст ва и со хра не ние био раз но об ра зия на Се-
ве ро-За па де Рос сии». В 2009 г. объ ек том изу-
че ния ста ли при род ные ком плек сы Зе ле но го 
поя са Фен но скан дии (да лее – ЗПФ) в цен траль-
ной час ти За пад но-Ка рель ской воз вы шен но сти 
(ЗКВ). Об сле дуе мая тер ри то рия (да лее – ОТ) 
бы ла на ме че на в по ло се ши ри ной при бли зи-

Труды Карельского научного центра РАН
№ 2, 2011. С. 119–126

УДК 630*907.32 (470.22)

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА КОРЕННЫХ 
И ПРОИЗВОДНЫХ ЛЕСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ЗАПАДНО-КАРЕЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

А.Н.Громцев, Н.В.Петров, А.В.Туюнен, В.А. Карпин 

Институт леса Карельского научного центра РАН

Опи са ны строе ние и ди на ми ка ле сов цен траль ной час ти За пад но-Ка рель ской 
воз вы шен но сти. Эта тер ри то рия с со пре дель ны ми дей ст вую щи ми и пла ни руе-
мы ми ООПТ пред став ля ет собой клю че вую часть Зе ле но го поя са Фен но скан дии. 
В рай оне со хра нил ся круп ный мас сив тай ги, со всех сто рон ок ру жен ный ле са ми 
на раз ных ста ди ях ан тро по ген ных сук цес сий. Ак цент сде лан на срав не нии лес но го 
по кро ва в ес те ст вен ном со стоя нии и в про цес се транс фор ма ции по сле руб ки (по 
прин ци пу «что бы ло и что ста ло»). В ито ге да ны ре ко мен да ции о це ле со об раз но-
сти соз да ния здесь лес ных при ро до охран ных объ ек тов с уче том фор ми рую щей ся 
сис те мы ООПТ как Зе ле но го поя са Фен но скан дии, так и Ка ре лии в це лом. Обос но-
вы ва ет ся ис поль зо ва ние объ ек та в ка че ст ве по ли го на для ланд шафт но-эко ло ги че-
ско го пла ни ро ва ния мно го це ле во го ле со поль зо ва ния.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  Зе ле ный по яс Фен но скан дии, ланд шаф ты, ле са, спон тан-
ная и ан тро по ген ная ди на ми ка, сук цес сии, по жа ры, ООПТ.

A. N. Gromtsev, N. V. Petrov, A. V. Tuyunen, V. A. Karpin. STRUCTURE AND 
DYNAMICS OF PRIMARY AND SECONDARY FORESTS IN THE CENTRAL 
PART OF THE WEST-KARELIAN UPLAND

The structure and dynamics of forests in the central part of the West-Karelian upland are 
described. This area, together with adjacent operating and planned PAs, is the core of 
the Green Belt of Fennoscandia. A large taiga continent has survived there, surrounded 
on all sides by forests at various stages of anthropogenic succession. The focus is on 
the comparison of the natural-state forest cover and that in the process of post-logging 
transformation (following the «what it was vs. what it is» principle). In conclusion, 
recommendations are given on establishment of forest reserves in the area with regard 
to the developing PA system of the Green Belt of Fennoscandia and Karelia in general. 
Arguments are given for utilization of the area as a polygon for ecological landscape 
planning of multipurpose forest use.

K e y  w o r d s :  Green Belt of Fennoscandia, landscapes, forests, spontaneous and 
anthropogenic dynamics, successions, fires, PAs.
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тель но до 50 км вдоль рос сий ско-фин лянд ской 
гра ни цы в пре де лах са мо го ти пич но го фен но-
скан ди нав ско го ланд шаф та в се ве ро та еж ной 
под зо не (см. ст. А. Н. Гром це ва и др. в дан ном 
но ме ре). Об сле до ва ние и оцен ку ле сов этой 
час ти ЗПФ до на стоя ще го вре ме ни не про во-
ди ли. Ме ж ду тем на за па де та еж ной зо ны Рос-
сии это по след ний круп ный мас сив с яр ко вы-
ра жен ным до ми ни ро ва ни ем ко рен ных со сня-
ков вне дей ст вую щих и пла ни руе мых ООПТ (с 
под го тов лен ны ми на уч ны ми обос но ва ния ми). 
Бо лее то го, в этом рай оне на об шир ных пло ща-
дях сфор ми ро ва лись про из вод ные ле са са мо го 
раз но го воз рас та. Они по яв ля лись по сле ши ро-
ко мас штаб ных ру бок, прак ти кую щих ся здесь с 
се ре ди ны XX в. Это прак ти че ски иде аль ная мо-
дель ная тер ри то рия, где мож но вы яв лять эко-
ло ги че ские по след ст вия ан тро по ген ной транс-
фор ма ции та еж ных эко си стем. 

Методы и материалы
 
На уч но-ме то до ло ги че ский под ход к ис сле-

до ва ни ям ле сов на ланд шафт ной ос но ве и их 
ме то ди ка под роб но из ло же ны в на ших пуб ли ка-
ци ях [Вол ков и др., 1995; Гром цев, 2000, 2008 
и др.]. Ос нов ные ме то ды – мар шрут ное об сле-
до ва ние тер ри то рии и ланд шафт но-эко ло ги-
че ское про фи ли ро ва ние с опи са ния ми рас ти-
тель но сти по ти пам ле са. Ра бо ты про во ди лись 
в де ну да ци он но-тек то ни че ском хол ми сто-гря-
до вом с ком плек са ми лед ни ко вых об ра зо ва ний 
сред не за бо ло чен ном ланд шаф те с пре об ла да-
ни ем со сно вых ме сто оби та ний (да лее – ланд-
шафт). Все го в нем толь ко в се ве ро та еж ной 
под зо не за ло же но 8 про фи лей об щей про тя-
жен но стью 32 км, где сде ла но 300 опи са ний, 
в том чис ле на ОТ со от вет ст вен но 3; 9,5 и 66. 
Про фи ли за ло же ны в мас си вах ко рен ных и про-
из вод ных ле сов, сфор ми ро вав ших ся в сред нем 
око ло 20 и 50 лет по сле руб ки. 

Ре зуль та ты и об су ж де ние

Ле са по кры ва ют око ло 2/
3
 пло ща ди ОТ. По 

дан ным ле со уст рой ст ва, в пре де лах Ки ма со-
зер ско го лес ни че ст ва быв ше го Муе зер ско го 
лес хо за (88 тыс. га), кон тур ко то ро го в ос нов-
ном сов па да ет с мас си вом ко рен ных ле сов, 
лес ные зем ли за ни ма ют 62%, бо ло та – 29% и 
во ды – 9% об щей пло ща ди. В лес ном по кро ве 
пре об ла да ют со сня ки (88%). Ос таль ную часть 
пред став ля ют ель ни ки (пло щадь ли ст вен ных 
дре во сто ев ни чтож на – ме нее 100 га). Со сня-
ки и ель ни ки в воз рас те >100 лет за ни ма ют  
>80 % по кры той ле сом пло ща ди и пред став-
ле ны поч ти ис клю чи тель но ко рен ны ми со об-

ще ст ва ми, часть из ко то рых под вер га лась вы-
бо роч ным руб кам не боль шой ин тен сив но сти в 
про шлом.

Осо бен но сти ко рен ных ле сов. Под роб ное 
опи са ние их строе ния и ди на ми ки в ус ло ви ях 
ис сле дуе мо го ти па гео гра фи че ско го ланд шаф-
та на при ме ре на цио наль но го пар ка (НП) «Ка ле-
валь ский» и го су дар ст вен но го при род но го за-
по вед ни ка (ГПЗ) «Кос то мукш ский» при ве де но 
в се рии на ших пуб ли ка ций [Гром цев, 2009; На-
цио наль ный парк «Ка ле валь ский».., 2001 и др.]. 
В пол ной ме ре его мож но рас про стра нить и на 
ЗКВ. До пол ним, кон кре ти зи ру ем и обоб щим 
эти дан ные для ус ло вий ОТ. 

Спектр, ко ли че ст вен ное со от но ше ние и тер-
ри то ри аль ная ком по нов ка ти пов ле са са мые 
обыч ные для се ве ро та еж ной под зо ны Ка ре-
лии (табл., рис.1). В це лом до ми ни ру ют со сня-
ки (>80% по кры той ле сом пло ща ди). Со сня ки 
чер нич ные све жие и влаж ные со став ля ют 60 и 
10 % по кры той ле сом пло ща ди. Со до ми ни рую-
щи ми яв ля ют ся со сня ки брус нич ные и ель ни ки 
чер нич ные све жие (по 10 %). Ос таль ная часть 
по кры той ле сом пло ща ди пред став ле на раз лич-
ны ми ти па ми за бо ло чен ных ле сов (в со во куп но-
сти до 10 %). Не об хо ди мо за ме тить, что их до ля 
за ни же на, по сколь ку про фи ли про кла ды ва лись 
по цен траль ным, наи бо лее дре ни ро ван ным час-
тям ЗКВ. В сред нем в дан ном ти пе ланд шаф та 
с уче том круп ных де прес сий кри стал ли че ско го 
фун да мен та за бо ло чен ные ле са за ни ма ют око-
ло 30 % по кры той ле сом пло ща ди. 

То по-эко ло ги че ский ряд лес ных со об ществ 
вы гля дит сле дую щим об ра зом. На вер ши нах 
хол мов и гряд очень ред ко встре ча ют ся не боль-
шие уча ст ки со сня ков скаль ных (на при ми тив-
ных поч вах). Обыч но эти час ти ме зо форм рель-
е фа за ни ма ют со сня ки брус нич ные скаль ные 
(при за ле га нии кри стал ли че ско го фун да мен та 
до 1 м) или брус нич ные (на пол но про филь ных 
пес ча но-су пес ча ных под зо лах). По скло ну они 
сме ня ют ся чер нич ным све жим ти пом на су пес-
ча ных под зо лах. Да лее они пе ре хо дят в со сня ки 
кус тар нич ко во-, а за тем – осо ко во-сфаг но вые 
на раз лич ных тор фя ных поч вах, ко то рые окон-
ту ри ва ют от кры тые бо ло та или их сис те мы. 
Ель ни ки тя го те ют к раз лич ным эле мен там гид-
ро се ти (уча ст кам вдоль во до то ков, лож би нам с 
про точ ным ув лаж не ни ем, сточ ным кот ло ви нам 
и др.).

В це лом эта ком би на ция ши ро ко варь и-
ру ет в за ви си мо сти от кон фи гу ра ции хол мов 
и гряд, их ве ли чи ны, при сут ст вия раз ных по 
пло ща ди по ни же ний и др. Эти ва риа ции оп-
ре де ля ют ся струк ту рой ланд шаф та на уров не 
ме ст но сти (см. ст. А. Н. Гром це ва и др. в дан-
ном но ме ре). 
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Типологическая структура и производительность лесов по данным ландшафтных профилей  
(доля типа леса в % от покрытой лесом площади, в скобках средний бонитет)

Тип леса
Коренные

леса

Производные леса
в среднем возрасте, лет

15 50
С. воронично-лишайниковый 0* 11 (II) –***
С. брусничный скальный +** 3 (III,5) –
С. брусничный 5 (V) 12 (II) 49 (III,5)
С. черничный свежий 60 (IV) 6 (III) 19 (III)
С. черничный влажный 10 (IV,5) – 15 (IV)
С. чернично-сфагновый 3 (Vа) – 4 (V)
С. кустарничково-сфагновый + 7 (Va) –
С. осоково-сфагновый 5 (Vб) 16 (Vб) –
Всего сосняков 83 (IV,2) 55 (III,4) 87 (III,5)
Е. вересково-лишайниковый 0* 6 (Vа) –
Е. черничный свежий 10 (IV) – 8 (III)
Е. черничный влажный 5 (IV,5) – –
Е. лог (приручейный) + – 3 (V)
Е. кустарничково-сфагновый 2 (Vа) – –
Е. осоково-сфагновый + – 2 (Vа)
Всего ельников 17 (IV,3) 6 (Vа) 13 (III,7)
Б. вересково-лишайниковый 0* 10 (III) –
Б. воронично-лишайниковый 0* 20 (II) –
Б. черничный свежий 0* 5 (II) –
Б. чернично-сфагновый 0* 4 (IV) –
Всего березняков 0* 39 (II,5) –
Итого 100 (IV,2) 100 (III,1) 100 (III,5)

* Производный тип, в массивах коренных лесов отсутствует.
** Зафиксированы на профилях в ГПЗ «Костомукшский» [Громцев, 2009 и др.].
*** На профиле не зафиксированы.

Воз раст ¾ со сня ков зе ле но мош ных и за бо-
ло чен ных варь и ру ет в пре де лах 140–240 лет. 
Его мак си мум для от дель ных со сен пре вы ша-
ет 300 лет, од на ко точ ное оп ре де ле ние прак-
ти че ски не воз мож но из-за серд це вин ных гни-
лей наи бо лее ста рых де ревь ев. Ель ни ки зе-

ле но мош ные за фик си ро ва ны в воз рас те 200– 
300 лет, и ель ред ко пе ре жи ва ет ука зан ные пре-
де лы. Ле са от ли ча ют ся срав ни тель но низ кой 
про из во ди тель но стью на ми не раль ных зем лях, 
вклю чая чер нич ный влаж ный тип ме сто оби та-
ния – в пре де лах IV–V, а в за бо ло чен ных ме сто-

Рис. 1. Фрагмент ландшафтного профиля в массиве коренных лесов. На профиле по вертикали указана 
высота в метрах н.у.м.; по горизонтали – проложение, м 

Слева (сверху вниз): 1 – почва, 2 – тип леса, 3 – средний возраст, 4 – запас, кбм /га, 5 – класс бонитета, 6 – полнота
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оби та ни ях – V–Va клас са бо ни те та (см.табл.). 
Сред ний за пас со от вет ст вен но 160 и 55 куб. м/га, 
а сред няя пол но та 0,45–0,65 и 0,3–0,4. Зна чи-
тель ная часть ель ни ков прак ти че ски на хо дит ся 
на ста дии рас па да пер во го по ко ле ния в свя зи 
с дос ти же ни ем пре дель но го воз рас та (бо лее 
300 лет) и фор ми ро ва ния вы ра жен ной раз но-
воз ра ст ной струк ту ры. Под по ло гом со сня ков 
чер нич ных све жих обы чен под рост ели – на бо-
лее чем 70% пло ща ди в ко ли че ст ве от 0,8 до  
1,6 тыс.экз./га и поч ти не во зоб нов ля ет ся со-
сна. При от сут ст вии по жа ров, по ме ре рас па да 
со сно во го по ко ле ния про ис хо дит его по сте пен-
ная сме на елью.

Лес ные со об ще ст ва от ли ча ют ся яр ко вы ра-
жен ным ес те ст вен ным пи ро ген ным про ис хо ж-
де ни ем (за го ра ния воз ни ка ли от мол ний). Об 
этом сви де тель ст ву ют по все ме ст ное при сут-
ст вие уг лей под под стил кой и по жар ные шра мы 
на наи бо лее ста рых де ревь ях. В ланд шаф те в 
ли шай ни ко вых и су хих брус нич ных ме сто оби-
та ни ях (боль шей ча стью в вод но-лед ни ко вых 
ме ст но стях) по жа ры, пре иму ще ст вен но бег-
лые ни зо вые, слу ча лись 1–2 раза в сто ле тие. 
Они лишь час тич но по вре ж да ли со сно вые дре-
во стои, не раз ру шая их пол но стью. При бо лее 
силь ном ог не вом воз дей ст вии часть ле сов вы-
го ра ла и на уча ст ках от кры тых га рей фор ми-
ро ва лись од но воз ра ст ные со сня ки. По дан ным 
стра ти гра фи че ских ана ли зов тор фя ных за ле-
жей, то таль ные по жа ры, за хва ты ваю щие поч ти 
все ми не раль ные зем ли и да же зна чи тель ную 
часть за бо ло чен ных, про ис хо ди ли 2–4 раза в 
ты ся че ле тие. При этом боль шая часть лес но го 
по кро ва унич то жа лась ог нем, а ос таль ная в той 
или иной сте пе ни по вре ж да лась. Да лее шло ус-
пеш ное ес те ст вен ное вос ста нов ле ние гос под-
ствую щих в ланд шаф те со сня ков с раз лич ны ми 
ва риа ция ми струк ту ры в за ви си мо сти от час то-
ты, мест дис ло ка ции и дав но сти по жа ров, а так-
же сте пе ни ог не во го раз ру ше ния дре во стоя. 

Впро чем, в по след ние сто ле тия час то та пи-
ро ген но го воз дей ст вия на ле са су ще ст вен но 
уве ли чи лась в свя зи с хо зяй ст вен ным ос вое-
ни ем тер ри то рии и меж по жар ный ин тер вал 
умень шил ся. В то вре мя ши ро ко прак ти ко ва-
лись вы бо роч ные руб ки, тя го тею щие к гид ро-
гра фи че ской се ти как пу ти транс пор та (спла ва) 
дре ве си ны. Оче вид но, что из-за ле со за го то ви-
те лей воз ни ка ли ло каль ные по жа ры, ко то рые 
ус лож ня ли воз рас тную струк ту ру лес ных мас-
си вов. Дру ги ми сло ва ми, на от дель ных уча ст ках 
мо гут быть пред став ле ны дре во стои раз но го 
воз рас та, в то вре мя как в ус ло ви ях ес те ст вен-
но го по жар но го ре жи ма си туа ция бы ла бо лее 
«упо ря до чен ной» в пре де лах все го ланд шаф та. 
Так или ина че, к на стоя ще му вре ме ни в зе ле-

но мош ной груп пе ти пов ме сто оби та ний, за ни-
маю щей не ме нее 75% по кры той ле сом пло ща-
ди, мож но об на ру жить их не сколь ко ос нов ных 
ва ри ан тов (в скоб ках при ме ры, ко то рые за фик-
си ро ва ны на про фи ле): 

•	 аб со лют но од но воз ра ст ные, воз ник шие 
на от кры тых га рях с пол но стью сго рев шей дре-
вес ной рас ти тель но стью (10С 

200 лет
); 

•	 от но си тель но раз но воз ра ст ные с до ми-
ни ро ва ни ем вы жив шей со сны и уча сти ем со-
сны, поя вив шей ся по сле по жа ра (7С

>300 
3C

180
); 

•	 от но си тель но раз но воз ра ст ные с при мер-
но рав ным со от но ше ни ем сосны, вы жив шей и 
поя вив шей ся по сле по жа ра (5С

260-290 
5C

180-200
);

•	 аб со лют но раз но воз ра ст ные – с при бли-
зи тель но рав ным со от но ше ни ем не сколь ких 
эле мен тов дре во стоя раз но го воз рас та (ка ж-
дое по сле дую щее по ко ле ние по яв ля лось на 
вы го рев ших про га ли нах сре ди не сколь ких со-
хра нив ших ся по сле по жа ра пред ше ст вую щих 
га ре вых ге не ра ций (на про фи ле не за фик си ро-
ва ны). 

В пред став лен ных ва ри ан тах от ра же ны 
толь ко од но род ные по со ста ву со сно вые со об-
ще ст ва. На са мом де ле в боль шин ст ве из них в 
тех или иных про пор ци ях в пер вом яру се пред-
став ле на ель. Ее уча стие ко леб лет ся от < 5% 
(на при мер, 7С

300
3С

180
 +Е

140
) до поч ти по ло ви ны 

за па са (6 С
300

2Е
260

2Е
200

). Здесь сле ду ет за ме-
тить, что ель прак ти че ски не пе ре жи ва ет да же 
бег лых ни зо вых по жа ров, при ко то рых она по ги-
ба ет или по лу ча ет зна чи тель ные по вре ж де ния, 
а за тем бы ст ро усы ха ет. При чи ны это го хо ро шо 
из вест ны – по верх но ст ная кор не вая сис те ма, 
низ ко опу щен ная кро на и тон кая ко ра. Со сна 
от ли ча ет ся про ти во по лож ны ми ка че ст ва ми и 
по это му очень ус той чи ва к ог не во му воз дей ст-
вию. Та ким об ра зом, за край не ред ким ис клю-
че ни ем, са мые ста рые ели ни ко гда не име ют 
воз раст бо лее чем дав ность по след не го по жа ра 
на кон крет ном уча ст ке. Да лее, в от ли чие от со-
сны, воз раст ко то рой чет ко свя зан с дав но стью 
по жа ра, во зоб нов ле ние ели и по сте пен ное вне-
дре ние в пер вый ярус (как те не вы нос ли вой по-
ро ды) в той или иной ме ре про ис хо дит по сто-
ян но. В та ких со об ще ст вах мож но об на ру жить 
прак ти че ски лю бую ель (от всхо дов до пре дель-
но ста рых де ревь ев). За фик си ро ва ны как чис-
тые га ре вые ело вые (на при мер, 6Е

270
3Е

200
 1С

250
 

+Б), так и сме шан ные со сно во-ело вые дре во-
стои (5Е

>300
5C

200
 ед.Е

200
).

Итак, сле ду ет еще раз под черк нуть, что на 
ОТ пред став ле ны са мые ти пич ные се ве ро та-
еж ные ко рен ные фен но скан ди нав ские ле са. В  
на стоя щее вре мя зна чи тель ная часть из них  
на хо дит ся в пре де лах дей ст вую щих и пла ни руе-
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мых ООПТ в ЗПФ (см. ст. А. Н. Гром це ва и др. в 
дан ном но ме ре). В них по кры тая ле сом пло щадь 
дос ти га ет поч ти 100 тыс. га. С при ро до охран-
ной точ ки зре ния это са мый «за щи щен ный» на 
за пад ных ру бе жах Рос сии тип лес но го мас си ва. 
В то же вре мя в ре гио не на дру гих ООПТ, ко то-
рые по ка толь ко пла ни ру ют ся или на хо дят ся на 
ста дии со гла со ва ния, пред став ле ны иные, не 
ме нее цен ные ле са. В этой свя зи соз да ние на ОТ 
круп но го по пло ща ди при ро до охран но го объ ек-
та пред став ля ет ся ма ло обос но ван ным. Здесь 
це ле со об раз но вы де ле ние для ох ра ны сис те мы 
срав ни тель но не боль ших уча ст ков в ран ге па-
мят ни ков при ро ды (с ко рен ны ми со об ще ст ва ми 
в мак си маль ном воз рас те, скаль ны ми как наи-
бо лее уяз ви мы ми к ан тро по ген ным воз дей ст ви-
ям, с наи бо лее вы со ким раз но об ра зи ем фло ры 
или при сут ст ви ем ком плек са ви дов, за не сен ных 
в Крас ные кни ги, и т.п.).

Осо бен но сти про из вод ных ле сов. Ши ро-
ко мас штаб ные сплош ные руб ки ле са в рай оне 
ОТ на ча лись со вто рой по ло ви ны XX в. по ме ре 
про дви же ния об ще го «фрон та» ле со за го то вок в 
Ка ре лии с юга на се вер. До это го, как уже от ме-
ча лось, прак ти ко ва лись поч ти ис клю чи тель но 
вы бо роч ные руб ки. Так, в на ча ле про шло го ве ка 
пло щадь ле сов, «под чи нен ных вы бо роч но му хо-
зяй ст ву», в этом рай оне (По ве нец кий уезд) дос-
ти га ла 100 % (ар хив ные дан ные). Здесь сле ду ет 
за ме тить, что на ОТ аг рар но го и гид ро ле со ме-
ли ра тив но го ос вое ния во об ще не бы ло. Руб ки 
бы ли един ст вен ным фак то ром воз дей ст вия на 

та еж ные ле са, ис клю чая по жа ры ан тро по ген но-
го про ис хо ж де ния. На ОТ ши ро ко рас про стра-
не ны так на зы вае мые па ло вые вы руб ки. Они 
пол но стью или час тич но бы ли ох ва че ны ог нем 
при кон тро ли руе мых вы жи га ни ях (очи ст ка ле-
со сек) или слу чай ных по жа рах. Во об ще сплош-
ные ме ха ни зи ро ван ные руб ки в Ка ре лии на ча-
лись толь ко с 30-х гг. XX в. Та ким об ра зом, на ОТ 
нет про из вод ных ле сов в воз рас те бо лее 60 лет 
на сколь ко-ни будь зна чи тель ных пло ща дях. В 
этой свя зи бы ли вы бра ны два про фи ля в мас си-
вах про из вод ных ле сов (рис. 2, 3): 1) на ста дии 
смы ка ния мо лод ня ков (15–25 лет), ко гда наи-
бо лее яр ко про яв ля ет ся меж- и внут ри ви до вая 
кон ку рен ция ме ж ду све то лю би вы ми ле со об-
ра зую щи ми по ро да ми; 2) в сред не воз ра ст ных 
дре во сто ях (45–55 лет), ко гда эта кон ку рен ция 
бли зит ся к за вер ше нию и мож но уве рен но про-
гно зи ро вать их ди на ми ку на мно гие де сят ки лет 
впе ред (с уче том во зоб нов ле ния ели под по ло-
гом). Ко неч но, иде аль ной бы ла бы си туа ция при 
та ком же ис сле до ва нии в мас си вах про из вод-
ных ле сов 100–120 и бо лее лет (воз раст руб ки), 
од на ко по доб ных объ ек тов на ОТ и об шир ных 
при ле гаю щих про стран ст вах нет.

Ти по ло ги че ская струк ту ра лес ных ме сто оби-
та ний на про фи лях с ко рен ны ми и про из вод ны-
ми ле са ми очень сход на. Так, до ля зе ле но мош-
ных ти пов на всех про фи лях со став ля ет око ло 
85 %. Впро чем, на зва ние не ко то рых про из вод-
ных ти пов да но по со вре мен но му со ста ву жи-
во го на поч вен но го по кро ва, на при мер, «со сняк 

Рис. 2. Фраг мент ланд шафт но го про фи ля в мас си ве про из вод ных ле сов в воз рас те 15–25 лет. Для про из-
вод ных ли ст вен ных ти пов в скоб ках ука зан ко рен ной. Дре во стои боль ше го воз рас та – «не до ру бы» (уча ст ки 
за бо ло чен ных со сня ков с час тич но со хра нен ным под рос том и (или) II яру сом ели и др.). По яс не ния так же см. 
на рис. 1
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во ро нич но-ли шай ни ко вый» в воз рас те 15 лет 
(при про ек тив ном по кры тии во ро ни ки до 60 % и 
ли шай ни ков до 25 %). Он поя вил ся на мес те вы-
руб лен но го ко рен но го со сня ка брус нич но го (на 
про фи лях ко рен ной тип ле са ука зан в скоб ках). 
Та ким об ра зом, на зва ние на ме рен но от ра жа ет 
лишь крат ко вре мен ную ста дию раз ви тия жи во-
го на поч вен но го по кро ва вслед ст вие рез ко го 
воз рас та ния ос ве щен но сти и «га ре вых» ус ло-
вий суб стра та. Вме сте с тем по сле уве ли че ния 
сомк ну то сти дре вес но го по ло га и фор ми ро ва-
ния лес ной под стил ки ти пич ный для со сня ка 
брус нич но го об лик вос ста но вит ся. 

Об ра ща ет на се бя вни ма ние бо лее вы со-
кая про из во ди тель ность не ко то рых про из вод-
ных со сня ков – не ред ко в два и бо лее раза (см. 
табл. и рис. 2). По доб ное яв ле ние хо ро шо из-
вест но и свя за но с очень энер гич ным рос том 
мо лод ня ков. Их класс бо ни те та, оп ре де ляе мый 
по со от но ше нию сред ней вы со ты и воз рас та, 
фор маль но вы со кий и не от ра жа ет ле со рас-
ти тель ные ка че ст ва ме сто оби та ния. Они наи - 
бо лее чет ко иден ти фи ци ру ют ся вы со той дре-
во стоя в воз рас те ко ли че ст вен ной спе ло сти – в 
се ве ро та еж ной под зо не от 100 до 140 лет в 
за ви си мо сти от пло до ро дия поч вы. Об рат ная 
си туа ция ха рак тер на для «про из вод ных» ель-
ни ков, ко то рые пред став ля ют со бой уча ст ки с 
ос тав лен ны ми по сле руб ки силь но уг не тен ным 
вы со ко воз ра ст ным под рос том и вто рым яру-

сом ели (см. табл. и рис. 3). Так или ина че, спус-
тя 15–20 лет по сле руб ки на ОТ мож но вы де лить 
не сколь ко ос нов ных ка те го рий лес ных уча ст ков 
(в скоб ках при ме ры, ко то рые за фик си ро ва ны 
на про фи ле):

•	 аб со лют но од но воз ра ст ные мо лод ня ки с 
до ми ни ро ва ни ем со сны (6С

15
4Б

15
); 

•	 аб со лют но од но воз ра ст ные мо лод ня ки с 
до ми ни ро ва ни ем бе ре зы (6Б

15-25
4С

15
); 

•	 раз но воз ра ст ные со сно во-, ело во- бе ре-
зо вые мо лод ня ки с раз ным со от но ше ни ем этих 
по род в со ста ве (6Б

15
2С

15
2Е

30-90
), где ель из под-

рос та и (или) II яру са, ос тав лен но го при руб ке;
•	 раз но воз ра ст ные со сно вые «не до ру бы» 

(5С
350

3С
190-250

1С
100

1Е
150-250

);
•	 раз но воз ра ст ные ело вые «не до ру бы» 

(8Е
60-130 

1Б
15 

1Ос
15

), где ель из под рос та и (или) II 
яру са, ос тав лен но го при руб ке.

Ра зу ме ет ся, ме ж ду ни ми мож но об на ру жить 
са мый ши ро кий спектр ва риа ций. Во-пер вых, 
он обу слов лен ле со рас ти тель ны ми ка че ст ва-
ми ти пов ме сто оби та ний. Об щая за ко но мер-
ность сво дит ся к то му, что чем бла го при ят-
нее ус ло вия, тем боль шее уча стие в со ста ве 
при ни ма ет бе ре за и да же по яв ля ет ся оси на. 
Во-вто рых, очень важ ное зна че ние име ют тип 
вы руб ки и уро жай ность се мян хвой ных по род 
в по сле дую щие го ды. На их па ло вых ва ри ан тах 
с очень бла го при ят ны ми ус ло вия ми для про-

Рис. 3. Фраг мент ланд шафт но го про фи ля в мас си ве про из вод ных ле сов в воз рас те 40–60 лет. Дре во стои 
боль ше го воз рас та – «не до ру бы» (уча ст ки за бо ло чен ных со сня ков с час тич но со хра нен ным под рос том и (или) 
II яру сом ели и др.). По яс не ния так же см. на рис. 1
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рас та ния се мян, при на ли чии по сле дую щих за 
руб кой уро жай ных го дов, обыч но мас со во во-
зоб нов ля ет ся со сна. На за дер нен ных не па ло-
вых вы руб ках в по сле дую щие «ма ло се мен ные» 
го ды во зоб но ви тель ный про цесс мо жет за тя-
ги вать ся. 

Впро чем, на по дав ляю щей час ти тер ри то рии 
в этом ланд шаф те идет ус пеш ное ес те ст вен ное 
вос ста нов ле ние со сно вых ле сов в лю бом ти пе 
ме сто оби та ния, за ис клю че ни ем чер нич но го, 
где на на чаль ных ста ди ях ан тро по ген ных сук-
цес сий воз мож на кон ку рен ция ме ж ду со сной 
и бе ре зой. В этом слу чае, как уже от ме ча лось, 
фор ми ру ют ся сме шан ные со сно во-бе ре зо вые 
фи то це но ти че ские груп пи ров ки, да же с пре-
об ла да ни ем бе ре зы (мак си мум до 6–7 еди ниц 
в со ста ве). В ос нов ном это обу слов ле но энер-
гич ным рос том по рос ле вой бе ре зы. Вме сте 
с тем на пес ча но-су пес ча ных под зо лах и раз-
лич ных отор фо ван ных и тор фя ных поч вах в ус-
ло ви ях се ве ро та еж ной под зо ны эта по ро да не 
в со стоя нии кон ку ри ро вать с со сной и к 45–55 
го дам ус пеш но вы тес ня ет ся из со ста ва дре во-
стоя (см. табл., рис. 3). Про ис хо дит фор ми ро-
ва ние мо но до ми нант ных со сно вых мас си вов, 
в ко то рых ли ст вен ные по ро ды не пре вы ша ют 
1–3 еди ниц. В по сле дую щем до ля бе ре зы бу дет 
сни жать ся еще бо лее, в пер вую оче редь в свя зи 
с дос ти же ни ем пре дель но го воз рас та (по ряд ка 
100 лет). При сут ст вие ели в верх нем яру се оп-
ре де ля ет ся сте пе нью со хра не ния при руб ке ее 
под рос та и (или) вто ро го яру са, а так же ин тен-
сив но стью по сле дую ще го во зоб но ви тель но го 
про цес са. 

В ито ге мас си вы про из вод ных со сня ков, 
воз ник шие на па ло вых вы руб ках, по внеш ним 
при зна кам су ще ст вен но не от ли ча ют ся от мас-
си вов од но воз ра ст ных со сня ков, сфор ми ро-
вав ших ся на сплош ных га рях ес те ст вен но го 
про ис хо ж де ния. Они 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- и 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 го ри-
мо сти или час тич ной вы жи вае мо сти де ревь ев 
по сле тер ми че ских ожо гов. При руб ках они бы-
ли ос тав ле ны из-за низ ких за па сов и то вар ной 
цен но сти дре ве си ны. Весь ма сход на и струк ту-
ра ти пов ле са в этих мас си вах (по уча стию со-
сны, про дук тив но сти, воз рас ту, со ста ву жи во го 
на поч вен но го по кро ва и др.), оп ре де ляю щая 
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 
су хо стоя и ва ле жа на на чаль ных ста ди ях пи ро-

ген ных сук цес сий на мес те ко рен ных со сня ков. 
Од на ко по ме ре его раз ло же ния пи ро ген ные 
про из вод ные и ко рен ные мас си вы по струк тур-
но-ди на ми че ским па ра мет рам все бо лее сбли-
жа ют ся. Их спон тан ная ди на ми ка не име ет зна-
чи мых раз ли чий и бу дет оп ре де лять ся час то той 
и ин тен сив но стью по жа ров. 

За клю че ние

На ОТ пред став ле ны мас си вы са мых ти пич-
ных се ве ро та еж ных фен но скан ди нав ских ле сов, 
на хо дя щих ся как в ес те ст вен ном со стоя нии, так 
и на раз лич ных ста ди ях сук цес сий по сле ру бок. 
При срав ни тель ной оцен ке это иде аль ный и 
«веч ный» по ли гон для вы яв ле ния по след ст вий 
ан тро по ген ной транс фор ма ции та еж ных эко-
си стем, в том чис ле во фло ри сти че ском и фау-
ни сти че ском от но ше ни ях. В этой свя зи для мо-
ни то рин га раз лич ных ком по нен тов ланд шаф та 
це ле со об раз на за клад ка по сто ян ных то чек на-
блю де ния, тран сект, уча ст ков и т.п. с их ба зо вой 
ком плекс ной ха рак те ри сти кой. Они долж ны 
иметь чет кую гео гра фи че скую при вяз ку и лег ко 
опо зна вать ся на ме ст но сти. В на стоя щее вре мя 
та кую роль уже вы пол ня ют опыт ные объ ек ты, 
су ще ст вую щие в пре де лах дей ст вую щих ООПТ. 
В ча ст но сти, это три ланд шафт ных про фи ля в 
ГПЗ «Кос то мукш ский». По доб ное не об хо ди-
мо соз да вать и на со пре дель ных тер ри то ри ях, 
транс фор ми рую щих ся в ре зуль та те хо зяй ст-
вен ной дея тель но сти. Это по зво ля ет вы страи-
вать вре мен ные ря ды на блю де ний и с вы со кой 
сте пе нью дос то вер но сти про гно зи ро вать из ме-
не ние си туа ции. В на уч но-ме то ди че ском пла не 
та кие ис сле до ва ния на ОТ яв ля ют ся прак ти че-
ски безу преч ны ми, по сколь ку осу ще ст в ля ют ся: 
1) в иден тич ных фи зи ко-гео гра фи че ских (ланд-
шафт ных) ус ло ви ях; 2) пу тем срав не ния мас си-
вов ис ход ных (ко рен ных) и про из вод ных ле сов 
по прин ци пу «что бы ло и что ста ло»; 3) по сле 
од но фак тор но го воз дей ст вия на ко рен ные ле са 
– толь ко сплош ные руб ки (без ин тен сив ных вы-
бо роч ных ру бок в про шлом и при пол ном от сут-
ст вии ме лио ра ции и под сеч но го зем ле де лия). 
Та ко го ро да ис сле до ва ния, по край ней ме ре в 
та еж ной зо не Ев ро пы, до на стоя ще го вре ме-
ни не про во ди лись. По лу чен ные ма те риа лы 
по зво ля ют обос но ван но да вать прак ти че ские 
ре ко мен да ции для ланд шафт но-эко ло ги че ско-
го пла ни ро ва ния мно го це ле во го ле со поль зо-
ва ния. Его цель – сба лан си ро ван ное ос вое ние 
всех ви дов ре сур сов и ми ни ми за ция не га тив-
ных эко ло ги че ских по след ст вий с уче том со-
хра не ния сре до об ра зую щих и сре до за щит ных 
функ ций лес но го по кро ва, раз но об ра зия био ты 
и рек реа ци он ных ка честв ланд шаф та. 



Ис сле до ва ния про во ди лись при под держ ке 
про грамм:

Пре зи диу ма РАН «Био ло ги че ское раз но об-
ра зие», про ект «Ме то ды иден ти 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» (ру ко во ди тель А.Н. Гром цев);

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» по про ек ту «Ланд шафт ные за-
ко но мер но сти ан тро по ген ной транс фор ма ции 
ре сурс но го по тен циа ла лес ных со об ществ в 
ус ло ви ях се ве ро-за па да та еж ной зо ны Рос сии» 
(ру ко во ди тель А.Н. Гром цев).
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Введение

Вы руб ка ко рен ных ле сов и за ме ще ние их 
фраг мен ти ро ван ны ми вто рич ны ми дре во стоя-
ми в ХХ в. при ве ли к гло баль ной транс фор ма ции 
ланд шаф тов Се вер ной Ев ро пы. Ее след ст ви ем 
ста ло со кра ще ние чис лен но сти або ри ген ных 
ви дов птиц, адап ти ро ван ных к ус ло ви ям Се ве-

ра, и за ме ще ние их вы ход ца ми из юж ных ши рот, 
не при спо соб лен ны ми к жиз ни в ре гио нах с ко-
рот ким бла го при ят ным пе рио дом, что при ве ло 
к воз рас та нию не ста биль но сти ме ст ных ор ни то-
со об ществ [Зи мин, 1988; Горш ков, Ма карь е ва, 
1998; Хох ло ва, Ар темь ев, 2007 и др.]. 

На тер ри то рии Ка ре лии до воль но круп ные 
мас си вы ле сов, ор ни то фау на ко то рых со хра-

Труды Карельского научного центра РАН
№ 2, 2011. С. 127–132

УДК 591.9:598.2 (1–924.14/.16)

ЗНАЧЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА ФЕННОСКАНДИИ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ТАЕЖНОГО 
ОРНИТОКОМПЛЕКСА ЕВРОПЫ

Т. Ю. Хохлова, А. В. Артемьев 

Институт биологии Карельского научного центра РАН

Оха рак те ри зо ва но со стоя ние 15 ви дов птиц Ка ре лии, от не сен ных Ме ж ду на род ным 
сою зом ох ра ны птиц к чис лу наи бо лее уяз ви мых ви дов-ин ди ка то ров ев ро пей ской 
тай ги. В Се вер ной Ев ро пе по пу ля ции этих ви дов со кра ща ют ся в свя зи с ши ро ко-
мас штаб ной вы руб кой ко рен ных ле сов. Ста ро воз ра ст ные ле са, со хра нив шие ся 
вдоль рос сий ско-фин лянд ской гра ни цы, иг ра ют важ ную роль в под дер жа нии фау-
ны ре гио на, вы пол няя роль ес те ст вен ных ко ри до ров, со еди няю щих био мы Вос-
точ ной Ев ро пы и Скан ди на вии. По пред ва ри тель ной оцен ке, ряд ох ра няе мых при-
род ных тер ри то рий, рас по ло жен ных в пре де лах Зе ле но го поя са Фен но скан дии, по 
со ста ву и чис лен но сти этих ви дов от ве ча ет кри те ри ям от не се ния к чис лу клю че вых 
ор ни то ло ги че ских тер ри то рий ме ж ду на род но го зна че ния. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  ох ра на птиц, ви ды-ин ди ка то ры ев ро пей ской тай ги, Зе ле-
ный по яс Фен но скан дии.

T. Yu. Khokhlova, A. V. Artemiev. THE IMPORTANCE OF THE GREEN BELT 
OF FENNOSCANDIA FOR THE CONSERVATION OF THE BIRD FAUNA OF 
THE NORTHERN TAIGA OF EUROPE

State of 15 species of birds which BirdLife International Karelia has classified as the 
most vulnerable indicator species of European taiga is described. Populations of these 
species are declining due to the massive logging of primary forests in Northern Europe. 
Old-growth forests surviving along the Russian-Finnish border play an important role 
in maintaining the fauna of the region, serving as natural corridors connecting biomes 
of Eastern Europe and Scandinavia. According to a preliminary assessment, a number 
of protected areas located within the Green Belt of Fennoscandia meet the criteria for 
internationally important bird areas in terms of the composition and abundance of these 
species.

K e y  w o r d s :  bird conservation, indicator species of European taiga, Green Belt of 
Fennoscandia.
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ня ет ти пич ный для ре гио на та еж ный об лик и 
от но си тель но ста биль на, ос та лись в ос нов ном 
в При бе ло мо рье, за по вед ни ке «Ки вач», у гра-
ниц рес пуб ли ки с Ар хан гель ской об ла стью и 
Фин лян ди ей. Се го дня дан ные уча ст ки иг ра ют 
важ ную роль в под дер жа нии фау ны ре гио на, 
вы пол няя роль ес те ст вен ных ко ри до ров, со-
еди няю щих био мы Вос точ ной Ев ро пы в Фен но-
скан дии. В этом пла не осо бую цен ность пред-
став ля ет Зе ле ный по яс Фен но скан дии – по ло са 
лес ных уго дий, про тя нув шая ся с се ве ра на юг 
вдоль рос сий ско-фин лянд ской гра ни цы и пе ре-
се каю щая все три зоо гео гра фи че ских под рай о-
на Ка ре лии [Иван тер, 2001]. В си лу при род ных 
и ис то ри че ских ус ло вий здесь еще со хра ня ют-
ся зна чи тель ные по пло ща ди мас си вы ста ро-
воз ра ст ных ле сов, не ох ва чен ных ме лио ра ци ей 
бо лот и чис тых во до емов. 

Из-за со кра ще ния пло ща дей ко рен ных ле-
сов стра да ют в пер вую оче редь се ве ротаеж ные 
пти цы, рас про стра не ние ко то рых ог ра ни че-
но пре иму ще ст вен но од ним био мом [Virkkala, 
1991]. Ме ж ду на род ный со юз ох ра ны птиц от нес 
к чис лу наи бо лее уяз ви мых ви дов-ин ди ка то ров 
ев ро пей ской тай ги 15 та ких ви дов [Клю че вые.., 
2000, с. 572], а пред ста ви тель ное при сут ст вие 
дан ной груп пы на ка кой-ли бо тер ри то рии при-
знал ос но ва ни ем для при да ния ей ста ту са Клю че-
вой ор ни то ло ги че ской тер ри то рии Рос сии [КОТР] 
ме ж ду на род но го зна че ния (ка те го рия А-3). Все 
они – оби та те ли пре иму ще ст вен но хвой ных ле-
сов и во до емов бо ре аль ной и суб арк ти че ской 
зон Па ле арк ти ки или Го ларк ти ки [Ива нов, 1976; 
The EBCC Atlas.., 1997; Ря би цев, 2001]. В их чис-
ле 6 ви дов не во робь и ных птиц, ох ра няе мых в 
Фен но скан дии или ее от дель ных ре гио нах и за-
не сен ных в Крас ные кни ги Вос точ ной Фен но скан-
дии, со кра щен но ККФ [Red Data Book.., 1998], 
Бал тии – ККБ [Red Data Book.., 1993], Рес пуб ли-
ки Ка ре лия – ККК [Крас ная кни га.., 2007], Ле нин-
град ской – ККЛ [Крас ная кни га.., 2004] и Ар хан-
гель ской – ККА [Крас ная кни га.., 2008] об лас - 
тей. Еще 9 ви дов – во робь и ные пти цы, впол-
не обыч ные для се ве ро та еж ных ле сов Ев ра зии, 
вклю чая Ка ре лию. 

Крас но шей ная по ган ка Podiceps auritus 
(L.) [ККФ, ККА] – пти ца с цир кум по ляр ным рас-
про стра не ни ем. Чис лен ность ев ро пей ской по-
пу ля ции оце ни ва ют в 5–10 тыс. пар, до 90% птиц 
гнез дит ся на тер ри то рии Фин лян дии, Шве ции и 
Нор ве гии [The EBCC Atlas .., 1997, р. 13]. Гнез-
до ва ние в Ка ре лии не до ка за но, но от дель ных 
осо бей встре ча ли на ее во до емах от При ла до-
жья до вер ши ны Кан да лакш ско го за ли ва [Ко ха-
нов, 1987; Би ан ки и др. 1993]. На воз мож ность 
гнез до ва ния в юж ной по ло ви не рес пуб ли ки ука-
зы ва ют на ход ки вы вод ков на при ле гаю щих тер-

ри то ри ях Фин лян дии и Ле нин град ской об лас ти 
[Putkonen, 1936; Нос ков и др., 1981; Маль чев-
ский, Пу кин ский, 1983]. От но си тель но боль шое 
ко ли че ст во встреч в cе вер ном При ла до жье и 
За оне жье [Кесс лер, 1869; Мар вин, 1947, 1951; 
Зи мин, Иван тер, 1969; Зи мин и др., 1993; Ми ха-
ле ва, Би ри на, 1997 и др.] по зво ля ет пред по ла-
гать, что се вер ная гра ни ца гнез до во го ареа ла 
про хо дит в пре де лах сред не ка рель ско го зоо-
гео гра фи че ско го под рай о на Ка ре лии ме ж ду 62 
и 63º с.ш.

Лу ток Mergus albellus (L.) [ККК, ККФ, ККБ, 
ККЛ] – оби та тель та еж ных ле сов Па ле арк ти ки. 
Во до пла ваю щая пти ца-ду п лог незд ник, гнез-
дит ся вбли зи лес ных во до емов, час то – в ста-
рых ду п лах чер но го дят ла Dryocopus martius. 
Ев ро пей ская по пу ля ция [7–15 тыс. пар] поч-
ти це ли ком рас по ла га ет ся в пре де лах Рос сии 
и Фин лян дии [The EBCC Atlas .., 1997, р. 123]. 
В не боль шом ко ли че ст ве встре ча ет ся на всей 
тер ри то рии Ка ре лии [Зи мин и др., 1993]. Бо-
лее обы чен для ее се вер ной час ти [Би ан ки и 
др., 1993; Са зо нов, 1997]. Гнез до ва ние в юж ных 
рай онах не под твер жде но на ход ка ми гнезд или 
вы вод ков. По на блю де ни ям в рай оне Паа на яр-
ви и в За оне жье, на про тя же нии ХХ в. чис лен-
ность со кра ща лась [Кра сов ский, 1933; Зи мин 
и др., 1993; Са зо нов, 1997]. В сред не ка рель-
ском зоо гео гра фи че ско м под рай о не в кон це  
ХХ в. был очень ре док [За ха ро ва, Яков ле ва, 
1988; Хох ло ва, 1998], но в по след нем де ся ти-
ле тии чис лен ность вновь на ча ла рас ти и в за-
по вед ни ке «Ки вач» ста ли ре ги ст ри ро вать до  
6 вы вод ков за се зон [Яков ле ва, 2006]. 

Гарш неп Lymnocryptes minimus (Brunn.) 
[ККФ, ККБ, ККЛ] – не боль шой ку лик, на се-
ляю щий сы рые тра вя ни стые или сфаг но вые 
бо ло та лес ной и ле со тун д ро вой зон Ев ра зии 
от Скан ди на вии до Вос точ ной Си би ри. От ли-
ча ет ся скрыт ным по ве де ни ем, из-за че го его 
рас про стра не ние и био ло гия изу че ны край не 
сла бо. Ос нов ная часть ев ро пей ской по пу ля-
ции на хо дит ся в пре де лах се вер ной Шве ции, 
Фин лян дии и Рос сии [The EBCC Atlas.., 1997, р. 
287]. На Ура ле встре ча ет ся от тун д ры до юж-
ной тай ги, но ос нов ные оча ги оби та ния при-
уро че ны к се вер ной под зо не ле сов [Ря би цев, 
2001]. В Ка ре лии ре док. Све де ния о раз ме ще-
нии и гнез до вой био ло гии поч ти от сут ст ву ют, 
хо тя то кую щих и миг ри рую щих птиц ре ги ст ри-
ру ют во всех рай онах рес пуб ли ки [Зи мин и др., 
1993; Са зо нов, 1997; Ми ха ле ва, Би ри на, 1997]. 
Вме сте с тем, без ус лов но, гнез дит ся, су дя по 
гнез до вым на ход кам на при ле гаю щих тер ри то-
ри ях Коль ско го п-ова, Ле нин град ской об лас ти 
и Фин лян дии [Бе ло поль ский и др., 1970; Маль-
чев ский, Пу кин ский, 1983; Pulliainen, Liejukana, 
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1983; Се ме нов-Тян-Шан ский, Ги ля зов, 1991; 
Би ан ки и др., 1993].

Боль шой улит Tringa nebularia (Gunn.) 
[ККБ] – оби та тель лес ной и ле со тун д ро вой зон 
Ев ра зии от се вер ной Ве ли ко бри та нии до Кам-
чат ки. Ос нов ная часть ев ро пей ской по пу ля ции 
свя за на с та еж ны ми ле са ми Шве ции, Нор ве-
гии, Фин лян дии и Рос сии, хо тя юж ная гра ни ца 
опус ка ет ся до ши рот Лат вии и Мо с ков ской об-
лас ти [The EBCC Atlas.., 1997, р. 307]. В Ка ре лии 
обы чен на про ле те и гнез до ва нии. Чис лен ность 
воз рас та ет с юга на се вер: у юж ных гра ниц рес-
пуб ли ки встре чи вы вод ков еди нич ны [Зи мин и 
др., 1993], а в При бе ло мо рье вид вхо дит в груп-
пу наи бо лее мно го чис лен ных ку ли ков [Би ан ки 
и др., 1993]. Бо лее обы чен в за пад ных и вос-
точ ных рай онах, чем в цен траль ных. Сред няя  
плот ность гнез до ва ния в су хих со сня ках за - 
каз ни ка Тол во яр ви 0,2 пары/км2, в ко рен -
ных со сня ках Кос то мукшско го за по вед ни ка  
0,5 пары/км2, в раз но воз раст ных со сня ках Паа-
на яр ви 0,2 пары/км2 [Са зо нов, 1997].

Яс т ре би ная со ва Surnia ulula (L.) [ККБ и 
ККЛ] – обыч ный вид се ве ро та еж ной зо ны Го л-
арк ти ки. В ев ро пей ской час ти ареа ла ре гу ляр-
но гнез дит ся в се вер ных рай онах Фин лян дии, 
Шве ции, Нор ве гии и Рос сии, эпи зо ди че ски – 
вплоть до Эс то нии [The EBCC Atlas.., 1997, р. 
405]. Гнез дит ся и встре ча ет ся зи мой на всей 
тер ри то рии Ка ре лии, но к югу от 64º с. ш. спо ра-
ди че ски и не еже год но [Зи мин и др., 1993; Би-
ан ки и др., 1993; Са зо нов, 2004; Хох ло ва и др., 
2005]. В се вер ной тай ге Ка ре лии чис лен ность 
ко леб лет ся от 0,5 до 3–4 пар на 10 км2 [Зи мин 
и др., 1993]. Ее из ме не ния, как и вез де, за ви-
сят от со стоя ния по пу ля ций мы ше вид ных гры-
зу нов [Пу кин ский, 1977]. В Фин лян дии в 1980– 
1990 гг. ее подъ е мы от ме че ны в 1983, 1988– 
1989 гг., рез кие па де ния – в 1984 и 1990 г. 
[Haapala et al., 1992]. В Кос то мукш ском за-
по вед ни ке пик при шел ся на 1988 г. [Са зо нов, 
1997]. Ши ро ко ко чу ет в осен не-зим ний пе ри од. 
Со ва, околь цо ван ная птен цом в Шве ции, най-
де на в Муе зер ском рай оне Ка ре лии 25.11. 88. 

Бо ро да тая не ясыть Strix nebulosa 
J.R.Forst. [ККК, ККА] – круп ная со ва с цир кум-
по ляр ным рас про стра не ни ем. В ев ро пей ской 
час ти ареа ла встре ча ет ся в бо ре аль ных ле сах 
от Скан ди на вии до Ук раи ны. Вид, до воль но 
обыч ный в Фин лян дии, с оп ти му мом по ка за-
те лей ме ж ду 63–67˚ с.ш. [Hilden, Helo, 1981]. 
Оби та ет на всей тер ри то рии Ка ре лии [Хох ло ва 
и др., 2005]. Дер жит ся круг ло го дич но в спе лых 
вы со ко стволь ных ель ни ках, сме шан ных и ли-
ст вен ных ле сах на гра ни цах с бо ло та ми и дру-
ги ми от кры ты ми ме сто оби та ния ми [Маль чев-
ский, Пу кин ский, 1983]. Гнез до вая плот ность 

на за по вед ных тер ри то ри ях се ве ра Ка ре лии 
ко леб лет ся по го дам от 1 до 4 пар на 100 км2; 
мак си маль ные по ка за те ли от ме че ны в Кос то-
мукш ском за по вед ни ке в 1988, 1993 гг. [Зи мин 
и др., 1993; Са зо нов, 1997]. Зим няя и лет няя 
чис лен ность кор ре ли ру ет с оби ли ем мы ше вид-
ных гры зу нов – в со от вет ст вии с ней пи ки раз-
мно же ния птиц по вто ря ют ся ка ж дые 3–4 го да 
[Hilden, Helo, 1981]. Пе ре ме ще ния вне гнез до-
во го се зо на ох ва ты ва ют до воль но боль шие тер-
ри то рии. Две пти цы, околь цо ван ные птен ца ми 
в Шве ции, най де ны в Ло ух ском и Пря жин ском 
рай онах Ка ре лии [Хох ло ва и др., 2005].

Сви ри стель Bombycilla garrulus (L.) – ти-
пич ный оби та тель ста ро воз ра ст ных хвой ных 
ле сов се ве ра Ев ра зии и Аме ри ки. В Фен но-
скан дии чис лен ность да же в ос нов ных ме сто-
оби та ни ях обыч но не пре вы ша ет 0,5 пары/км2; 
наи бо лее вы со кие по ка за те ли за ре ги ст ри ро-
ва ны в со сно вых ле сах Фин ской Ла план дии –  
1,3 пары/км2 [Virkkala, 1987]. Обыч ный для Ка-
ре лии зи мую щий вид, ре гу ляр но гнез дя щий ся 
толь ко в ее се вер ных рай онах [Би ан ки, 1993]. 
Лет няя чис лен ность в со сня ках Ка ле валь ско го 
НП до хо дит до 1,4 пары/км2 [Са зо нов, 2004], в 
Паа на яр ви в 1988 г. – 5 пар/км2 [Са зо нов, 1997], 
в Ло ух ском рай оне варь и ро ва ла от 0,6 до  
1,7 пары/км2 [Иван тер, 1969]. В цен траль ной 
Ка ре лии гнез дит ся не еже год но и в не боль шом 
чис ле; слу чаи гнез до ва ния в юж ных рай онах 
еди нич ны [Зи мин и др., 1993]. 

Та лов ка Phylloscopus borealis (Blas.) – 
оби та тель хвой ных и сме шан ных ле сов, а так же 
кус тар ни ко вой тун д ры бо ре аль ной и суб арк ти-
че ской зон Ев ра зии от Се вер ной Фен но скан дии 
до Аля ски [Ива нов, 1976]. В Ка ре лии по сто ян-
но гнез дит ся толь ко у ее се вер ной гра ни цы. На 
ос таль ной тер ри то рии до воль но ре гу ляр но ре-
ги ст ри ру ют пе ре ме щаю щих ся по ющих сам цов, 
од на ко гнез до вые на ход ки еди нич ны: в При оне-
жье – 2, юго-вос точ ном При ла до жье – 1 [Би ан ки 
и др., 1993; Зи мин и др., 1993]. 

Га ич ка се ро го ло вая Parus cinctus Bodd. – 
оби та тель бо ре аль ных хвой ных ле сов Ев ра зии 
и Аля ски. В свя зи с со кра ще ни ем пло ща дей 
ста ро воз ра ст ных ело вых и со сно вых ле сов с  
50-х гг. ХХ в. юж ная гра ни ца ареа ла в Фен но-
скан дии сдви ну лась на 100–200 км к се ве ру 
[Virkkala, Liehu, 1990; The EBCC Atlas.., 1997, 
р. 637]. В Мур ман ской об лас ти ино гда вхо дит 
в чис ло фо но вых ви дов – 0,5–7 пар/км2 [Се ме-
нов-Тян-Шан ский, Ги ля зов, 1991]. В се вер ной 
Ка ре лии в хвой ных ле сах Паа на яр ви чис лен-
ность 1,5–2,5 пары/км2 [Са зо нов, 1997], в При-
бе ло мо рье – 1,1 пары/км2, в со сня ках Ло ух ско го 
рай она – 0,6 пары/км2 [Иван тер, 1969]. В цен-
траль ных рай онах ред ка, в юж ных ре ги ст ри ру-
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ют лишь от дель ных осо бей в ос нов ном во вре мя 
осен них ко че вок [Зи мин и др. 1993].

Юрок Fringilla montifringilla L. – вид, за ме-
щаю щий зяб ли ка F. coelebs в вы со ких ши ро тах. 
На се ля ет лес ные на са ж де ния раз но го ти па в 
зо не хвой ных ле сов и час тич но ле со тун д ры от 
Скан ди на вии до Кам чат ки [Ива нов, 1976]. В 
наи бо лее про дук тив ных ме сто оби та ни ях Се-
вер ной Фен но скан дии чис лен ность дос ти га ет 
100–140 пар/км2 [Hogstad, 1975]. Гнез дит ся на 
всей тер ри то рии Ка ре лии. На се ве ре рес пуб ли-
ки – один из наи бо лее мно го чис лен ных ви дов 
во всех ти пах ле са [Иван тер, 1969; Би ан ки и др., 
1993 ]. Чис лен ность со кра ща ет ся с се ве ра на 
юг. В со сня ках Паа на яр ви, Верх не го Куй то, Кос-
то мук ши она мо жет со став лять 20–30 пар/км2; 
у юж ных гра ниц вид ре док и гнез дит ся не еже-
год но [Зи мин и др., 1993; Са зо нов, 1997, 2004]. 

Бе ло кры лый клест Loxia leucoptera Gm. – 
оби та тель бо ре аль ных хвой ных ле сов Се вер но-
го по лу ша рия. Ин ва зи он ный вид, ос нов ной пи-
щей ко то ро му слу жат се ме на ли ст вен ни цы, за-
ме няе мые в Фен но скан дии се ме на ми нор веж-
ской ели Picea abies. Чис лен ность под вер же на 
боль шим ко ле ба ни ям. В Ка ре лии встре ча ет ся 
и гнез дит ся не еже год но, но при хо ро шем уро-
жае ели ино гда по яв ля ет ся в до воль но боль шом 
ко ли че ст ве в осен не-зим ний пе ри од. Ин ва-
зии про ис хо дят при мер но 1 раз в 7 лет [Larsen, 
Tombre, 1989]. Наи бо лее мас со вый на лет и 
гнез до ва ние от ме че ны в Ка ре лии и Фин лян дии 
в 1987 г. [Virkkala, 1989; Зи мин и др., 1993].

Клест-со сно вик Loxia pityоpsittacus 
Borkh. – на се ля ет пре иму ще ст вен но вы со-
ко стволь ные су хие со сня ки Фен но скан дии и 
Вос точ ной Ев ро пы. В не боль шом ко ли че ст ве 
ре гу ляр но гнез дит ся в стра нах Бал тии и эпи зо-
ди че ски – в Ве ли ко бри та нии. Чис лен ность па-
да ет [The EBCC Atlas.., 1997, р. 729]. В Ка ре лии 
гнез дит ся по все ме ст но, но бо лее обы чен в юж-
ных рай онах. Ин ва зи он ный вид с низ кой плот-
но стью на се ле ния, ко то рая в оп ти маль ных био-
то пах да же в го ды на ле тов ред ко пре вы ша ет 6 
пар/км2 [Зи мин и др., 1993; Са зо нов, 2004].

Щур Pinicola enucleator (L.) – оби та тель 
се вер ных ле сов Го ларк ти ки. Ев ро пей ская часть 
ареа ла ох ва ты ва ет се вер Нор ве гии, Шве ции, 
Фин лян дии и Рос сии. Для Ка ре лии – ред кий 
вид, гнез дя щий ся  толь ко в ее са мых се вер ных 
рай онах [Би ан ки и др., 1993; Зи мин и др., 1993]. 
По уче там 1988–1991 гг. чис лен ность в ста ро-
воз ра ст ных ело вых низ ко гор ных ле сах Паа на-
яр ви 0,2 пары/км2 [Са зо нов, 1997]. Для ос таль-
ной тер ри то рии рес пуб ли ки – не ре гу ляр ный 
ми грант и эпи зо ди че ски зи мую щий вид.

Ов сян ка-ре мез Emberiza rustica Pall.  на-
се ля ет ле са бо ре аль ной зо ны от Скан ди на вии 

до Кам чат ки. Встре ча ет ся на всей тер ри то рии 
Ка ре лии. В пер вой по ло ви не ХХ в. юж ная гра-
ни ца ареа ла в Фен но скан дии сме ща лась к юго-
за па ду, а чис лен ность рос ла [Маль чев ский, Пу-
кин ский, 1983]. В 1970-е гг. в сы рых сме шан ных 
ле сах При ла до жья она со став ля ла 27 пар/км2 

[Рым ке вич, 1979], в За оне жье по ок раи нам бо-
лот – 12–16 пар/км2 [Хох ло ва, 1977]. К кон цу ве-
ка по пу ля ция рез ко со кра ти лась, и в на стоя щее 
вре мя на тех же пло ща дях встре чи еди нич ны. 
На по сто ян ных мар шру тах в Киж ских шхе рах 
Онеж ско го озе ра (За оне жье) еже год но встре-
ча лась толь ко до 1997 г. 

Кук ша Perisoreus infaustus (L.) – вид, на се-
ляю щий ев ра зий скую тай гу от Нор ве гии до Са-
ха ли на. В оп ти маль ных ме сто оби та ни ях Шве-
ции, Фин лян дии и ев ро пей ской час ти Рос сии 
чис лен ность мо жет до хо дить до 1–2 пар/км2 

[The EBCC Atlas.., 1997, р. 669]. Во вто рой по-
ло ви не ХХ в. про изош ло со кра ще ние ев ро пей-
ской по пу ля ции в свя зи с умень ше ни ем пло ща-
дей и фраг мен та ци ей ос нов ных ме сто оби та ний 
[Väisänen, 1983; Helle, Järvinen, 1986; Зи мин 
и др., 1993]. Впол не обыч ный осед лый вид с 
низ кой чис лен но стью для се вер ных рай онов 
Ка ре лии и ред кий – для юж ных (Зи мин и др., 
1993; Са зо нов, 1997). В за по вед ни ке «Ки вач» в  
1950-е гг. бы ла бо лее обыч ной, чем сой ка; до 
1980-х гг. плот ность на се ле ния в оп ти маль ных 
био то пах до хо ди ла до од ной па ры/км2; сей час 
ред ка как в лет нее, так и в зим нее вре мя [За ха-
ро ва, Яков ле ва, 1988; Яков ле ва, 2006]. 

В ос нов ном с хвой ны ми ле са ми и во до ема-
ми та еж ной зо ны свя за ны и не ко то рые пти цы 
с бо лее ши ро ким рас про стра не ни ем: глу харь 
Tetrao urogallus L., ряб чик Tetrastes bonasia (L.), 
трех па лый дя тел Picoides tridactylus (L.), ов сян-
ка-крош ка Emberiza pusilla Pall., клест-ело вик 
Loxia pytyоpsittacus Borkh., из во до пла ваю щих – 
крас но зо бая га га ра Gavia stellata (Pontopp.), ле-
бедь-кли кун Cygnus cygnus (L.), та еж ная фор ма 
гу мен ни ка Anser fabalis (L.). Ста ро воз ра ст ные 
де ре вья в со че та нии с об шир ны ми мас си ва ми 
ес те ст вен ных уго дий не об хо ди мы для гнез до-
ва ния круп ных хищ ных птиц и сов, ох ра няе мых 
в Рос сии и Фен но скан дии. 

В на стоя щее вре мя из 10 КОТР Ка ре лии, 
вхо дя щих в спи сок объ ек тов ме ж ду на род но го 
зна че ния [Клю че вые.., 2000; Important Birds.., 
2000], толь ко за по вед ник «Ки вач» по лу чил ка-
те го рию А-3. Вме сте с тем та еж ный ком плекс 
птиц не ме нее пол но пред став лен и в дру гих 
мас си вах ста ро воз ра ст ных ле сов, со хра нив-
ших ся в Ка ре лии. По пред ва ри тель ным оцен-
кам, этим кри те ри ям от ве ча ет тер ри то рия НП 
«Паа на яр ви» и «Ка ле валь ский», Кос то мукш ско-
го за по вед ни ка и ря да дру гих ООПТ Зе ле но го 
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поя са Фен но скан дии. Ме ж ду тем, для то го что-
бы пред ло жить их для вклю че ния в со от вет ст-
вую щий спи сок КОТР, не об хо ди мо обос но ва-
ние, опи раю щее ся на бо лее под роб ные и со-
вре мен ные дан ные, что тре бу ет до пол ни тель-
ных ис сле до ва ний.

На за клю чи тель ном эта пе ра бо та бы ла час-
тич но под дер жа на Про грам мой 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» и ФЦП «Раз но об ра-
зие, ус той чи вость и ди на ми ка ес те ст вен ных и 
транс фор ми ро ван ных эко си стем та еж ной зо ны 
Ев ро пей ско го Се ве ра».
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОГРАММЕ ICP-FORESTS В КАРЕЛИИ

О.Н.  Бахмет, Н.Г.  Федорец, А.М.  Крышень 

Институт леса Карельского научного центра РАН

В 2007 г. Ин сти тут ле са КарНЦ РАН при сое ди нил ся к вы пол не нию ме ж ду на род ной 
про грам мы по оцен ке и мо ни то рин гу влия ния за гряз не ния воз ду ха на ле са (ICP- 
Forests), ко то рая в на стоя щее вре мя яв ля ет ся од ной из круп ней ших в ми ре сис тем 
био мо ни то рин га. По лу чен ные в ре зуль та те про ве ден ных ра бот ма те риа лы со пос-
та ви мы с дан ны ми дру гих стран, что по зво ля ет де лать не об хо ди мые срав не ния 
и за клю че ния. Па ра мет ры, оп ре де ляе мые по ме то ди кам про грам мы ICP-Forests, 
ис поль зу ют ся в оцен ках со стоя ния ле сов, уг ле род но го цик ла и био ло ги че ско го 
раз но об ра зия, для вы пол не ния ме ж ду на род ных обя за тельств. Соз да нную мо ни-
то рин го вую сеть пред ла га ет ся  рас смат ри вать как ос но ву для раз ви тия эко ло ги-
че ских ис сле до ва ний в республике и ис поль зо вать ма те риа лы для срав ни тель-
но го ана ли за влия ния при ро до поль зо ва ния на лес ные эко си сте мы в европейских 
странах и Ка ре лии. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  мониторинг, состояние лесов, загрязнение воздуха, между-
народная программа ICP-Forests.

O. N. Bakhmet, N. G. Fedorets, A. M. Kryshen’. INVESTIGATIONS WITHIN 
THE INTERNATIONAL PROGRAM ICP-FORESTS IN KARELIA

In 2007, Forest Research Institute of Karelian Research Centre of RAS joined the 
International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution 
Effects on Forests (ICP-Forests), which is now one of the world’s biggest biomonitoring 
systems. The data obtained are comparable with data from other countries, so that 
necessary comparisons and conclusions can be drawn. The indices determined 
according to ICP-Forests techniques are used to assess the state of forests, the carbon 
cycle and biological diversity, to fulfill international commitments. We suggest that the 
newly established monitoring network is viewed as the basis for developing ecological 
studies in Republic and that the materials are used for comparative analysis of nature use 
in Еuropean countries and Karelia on forest ecosystems.

K e y  w o r d s :  monitoring, forest state, air pollution, international programme ICP-
Forests.
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В кон це 1970-х гг. в ря де об лас тей Ев ро пы 
от ме ча лось ухуд ше ние со стоя ния ле сов, вы-
зван ное не из вест ны ми при чи на ми. Ши ро кое 
рас про стра не ние та ких по вре ж де ний, не за ви-
си мо от ви дов де ревь ев, при ве ло к то му, что 
опи сан ное яв ле ние бы ло на зва но «но вое усы-
ха ние ле сов» [Overrein и др., 1981]. Все из вест-
ные фак то ры, ко то рые мог ли воз дей ст во вать на 
дре вес ные на са ж де ния, как, на при мер, экс тре-
маль ные кли ма ти че ские ус ло вия, рас про стра-
не ние оп ре де лен ных на се ко мых и гри бов, не 
мог ли при вес ти к та ким не га тив ным по след ст-
ви ям. Пред по ло же ние о влия нии на со стоя ние 
ле сов воз душ ных пол лю тан тов да же в рай онах, 
уда лен ных от ис точ ни ков про мыш лен но го за-
гряз не ния, бы ло под твер жде но ре зуль та та ми 
ис сле до ва ний в рам ках нор веж ско го про ек та 
«Ки слот ные осад ки, дей ст вие на лес и рыб». 
Ма те риа лы про ве ден ных ра нее в Гер ма нии 
ра бот по ме ж ду на род ной био ло ги че ской про-
грам ме так же по ка за ли не га тив ное воз дей ст-
вие за гряз ни те лей на био гео хи ми че ские цик лы 
в ле сах [Ulrich et al., 1979].

В свя зи с этим на ос но ве Кон вен ции по дол-
го вре мен но му транс гра нич но му за гряз не нию 
воз ду ха Эко но ми че ская ко мис сия по Ев ро-
пе Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций в ию ле  
1985 г. при ня ла ре ше ние о соз да нии ме ж ду-
на род ной про грам мы по оцен ке и мо ни то-
рин гу влия ния за гряз не ния воз ду ха на ле-
са (International Co-operative Programme on 
Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects 
on Forests – ICP-Forests). Эта про грам ма долж на 
бы ла обес пе чить сбор на на цио наль ном уров-
не все объ ем лю щих и со пос та ви мых дан ных по 
из ме не нию со стоя ния ле сов в свя зи с ус ло вия-
ми сре ды (в ча ст но сти с за гряз не ни ем воз ду ха, 
вклю чая ки слот ные осад ки). Та кие ме ро прия-
тия по зво ли ли бы оце нить тен ден ции по вре ж-
де ния ле сов в ре зуль та те за гряз не ния и луч ше 
по нять при чин но-след ст вен ные свя зи. 

Для вы пол не ния про грам мы бы ла соз да на 
ра бо чая груп па (Task Force) во гла ве с уче ны ми 
из ФРГ. На пер вом же со ве ща нии ра бо чей груп-
пы в ок тяб ре 1985 г. во Фрай бур ге бы ло ре ше но 
под го то вить еди ное для всех уча ст ни ков про-
грам мы ру ко во дство по ме то дам и кри те ри ям 
от бо ра проб, оцен ки, мо ни то рин га и ана ли за 
воз дей ст вия за гряз не ния воз ду ха на ле са. За 
про шед шие 25 лет ру ко во дство не од но крат но 
ре дак ти ро ва лось и улуч ша лось, по след няя ре-
дак ция бы ла сде ла на в 2010 г.

В на стоя щее вре мя цель про грам мы ICP-
Forests – мо ни то ринг влия ния за гряз не ния воз-
ду ха на ле са для луч ше го по ни ма ния при чин но-
след ст вен ных свя зей. В со от вет ст вии с це лью 
по став ле ны сле дую щие за да чи:

•	 по лу чить зна ния о про стран ст вен ной и 
вре мен ной из мен чи во сти со стоя ния ле сов, о 
влия нии на них стрес со вых фак то ров, в том 
чис ле за гряз ни те лей воз ду ха, на ре гио наль-
ном, на цио наль ном и ме ж ду на род ном уров-
нях;

•	 до бить ся луч ше го по ни ма ния ме ха низ мов 
воз дей ст вия за гряз ни те лей воз ду ха и дру гих 
фак то ров по вре ж де ния на лес ные эко си сте мы;

•	 оце нить взаи мо дей ст вия ком по нен тов 
лес ных эко си стем ме ж ду со бой под влия ни ем 
за гряз не ния воз ду ха и дру гих по вре ж даю щих 
фак то ров.

Для по лу че ния столь все объ ем лю щей ин-
фор ма ции не об хо ди мы раз ные в ме то до ло-
ги че ском пла не под хо ды к мо ни то рин гу и его 
ин тен сив ность. Экс тен сив ный мо ни то ринг 
боль шо го чис ла проб ных пло ща дей от ра жа ет 
ши ро ко мас штаб ное дли тель ное раз ви тие по-
вре ж де ния ле сов. Ин тен сив ный мо ни то ринг на 
мень шем ко ли че ст ве уча ст ков по зво ля ет вы-
явить при чин но-след ст вен ные свя зи, ко то рые, 
в свою оче редь, нель зя экс т ра по ли ро вать на 
боль шие тер ри то рии без дан ных ши ро ко мас-
штаб но го на блю де ния.

В свя зи с этим ис сле до ва ния лес ных эко си-
стем в рам ках дан ной про грам мы осу ще ст в ля-
ют ся на трех раз лич ных уров нях ин тен сив но сти 
мо ни то рин га.

Уро вень I – ши ро ко мас штаб ное на блю де ние 
за пер вич ны ми па ра мет ра ми раз ных ком по нен-
тов ле са (со стоя ние кро ны, поч вы, со дер жа ние 
эле мен тов в ли ст ве/хвое). Цель – по лу че ние 
дан ных, ха рак те ри зую щих из ме не ние со стоя-
ния ле сов в про стран ст ве и вре ме ни. Мо ни то-
ринг осу ще ст в ля ет ся с по мо щью се ти сис те ма-
ти че ски вы би рае мых уча ст ков, по кры ваю щих 
лес ные тер ри то рии стра ны (на цио наль ные сет-
ки раз ной гус то ты) и Ев ро пы, при низ ком уров-
не ин тен сив но сти ис сле до ва ний на ка ж дом уча-
ст ке.

Уро вень II – ин тен сив ный мо ни то ринг, цель 
ко то ро го – оп ре де ле ние клю че вых фак то ров и 
про цес сов в функ цио ни ро ва нии лес ных эко си-
стем. Про во дит ся в ос нов ном на по сто ян ных 
уча ст ках мо ни то рин га, вы бран ных так, что бы 
они бы ли ре пре зен та тив ны для оп ре де лен но го 
ре гио на.

Уро вень III – спе ци аль ный ана лиз лес ных 
эко си стем ста вит сво ей це лью до бить ся бо лее 
глу бо ко го по ни ма ния при чин но-след ст вен ных 
свя зей, с уг луб лен ным изу че ни ем воз дей ст-
вия за гряз ни те лей воз ду ха. Осу ще ст в ля ет ся 
на не мно гих по сто ян ных уча ст ках, под хо дя щих 
для тща тель но го де таль но го изу че ния слож ных 
взаи мо дей ст вий ме ж ду все ми ком по нен та ми 
эко си сте мы.
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Тре бо ва ния к ис сле до ва ни ям на уров нях I и II 
при ве де ны в таб ли це.

Виды наблюдения и их частота по программе

Вид наблюдения Уровень I Уровень II
Оценка состояния крон Ежегодно Ежегодно
Анализ почв 
(твердая фаза)

Каждые 10 лет Каждые 10 лет

Анализ почвенных 
растворов

– Непрерывно 
(ежемесячно)

Анализ листвы/хвои Каждые 2 года Каждые 2 года
Измерения осадков – Непрерывно 

(ежемесячно)
Оценка наземной 
растительности

– Каждые 5 лет

В на стоя щее вре мя 39 ев ро пей ских стран, а 
так же Ка на да и Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки 
при ни ма ют уча стие в дан ной ме ж ду на род ной 
про грам ме (рис. 1). Эко ло ги че ский мо ни то ринг 
ле сов по про грам ме ICP-Forests на ча ли про во-
дить еще в быв шем СССР с 1987 г. в рес пуб ли-
ках При бал ти ки. В со от вет ст вии с Кон вен ци ей 
по дол го вре мен но му транс гра нич но му за гряз-
не нию воз ду ха СССР дол жен был соз дать сис-

те му мо ни то рин га ле сов на глу би ну 500 км от 
сво их за пад ных гра ниц [Вай чис, 1989]. С 1995 г. 
мо ни то ринг по про грам ме ICP-Forests ре ко мен-
до ван для осу ще ст в ле ния быв шей Фе де раль-
ной служ бой лес но го хо зяй ст ва РФ, а с 1998 г. и 
как ин ст ру мент для кон тро ля за под дер жа ни ем 
при ем ле мо го са ни тар но го со стоя ния и жиз не-
спо соб но сти ле сов. В 1990-е гг. ис сле до ва ния 
по этой ме ж ду на род ной про грам ме про во ди-
лись толь ко по от дель ным ком по нен там лес ных 
эко си стем и лишь в Ле нин град ской об лас ти. В 
2000-е гг. в Рос сии был соз дан На цио наль ный 
ко ор ди на ци он ный центр на ба зе Цен тра по про-
бле мам эко ло гии и про дук тив но сти ле сов РАН, 
воз гла ви ла рос сий ское пред ста ви тель ст во 
про грам мы д.б.н. Н. В. Лу ки на. Рос сий ские ис-
сле до ва ния фи нан си ру ет Фе де раль ное агент-
ст во лес но го хо зяй ст ва. 

Рес пуб ли ка Ка ре лия (РК) ста ла пер вым ре-
гио ном, в ко то ром бы ли осу ще ст в ле ны ком-
плекс ные ис сле до ва ния по про грам ме ICP-
Forests. Ра бо ты по I и II уров ням, за ис клю че ни-
ем изу че ния со стоя ния крон, про во дят ся Ин-
сти ту том ле са (ИЛ) КарНЦ РАН. Ко ор ди ни ру ют 

Рис. 1. Распространение программы ICP-Forest в Европе
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ме ж ду на род ную про грам му ICP-Forests в РК 
со труд ни ки ла бо ра то рии лес но го поч во ве де-
ния и мик ро био ло гии ИЛ КарНЦ РАН д.с.-х.н. 
Н. Г. Фе до рец и к.б.н. О. Н. Бах мет (яв ля ет ся 
так же экс пер том про грам мы по изу че нию почв 
в Рос сии). Для по лу че ния ре пре зен та тив ных 
дан ных ла бо ра то рия уча ст ву ет в ме ж ду на род-
ных ринг-тес тах по хи ми че ским ана ли зам почв, 
ат мо сфер ных осад ков и поч вен ных вод. Ко ор-
ди на тор по ис сле до ва нию на поч вен но го по кро-
ва Ка ре лии в рам ках этой про грам мы – д.б.н. 
А. М. Кры шень.

Уро вень II
В 2007 г. в на шем ре гио не для ин тен сив но го 

мо ни то рин га лес ных эко си стем на уров не II бы-
ли за ло же ны две проб ные пло ща ди, на ко то рых 
ана ли зи ру ет ся зна чи тель ное чис ло па ра мет ров 
и с вы со кой час то той от бо ра. Проб ные пло ща-
ди бы ли за ло же ны в Кон до пож ском рай оне в 
наи бо лее рас про стра нен ных в на шем ре гио не 
ус ло ви ях – в со сня ке и ель ни ке чер нич ных, про-
из ра стаю щих на под зо лах, сфор ми ро вав ших-
ся на мо рен ных от ло же ни ях. За клад ка проб ных 
пло ща дей вклю ча ла их де таль ное опи са ние, 
в том чис ле ха рак те ри сти ки дре во стоя, мес та 
про из ра ста ния и др. 

Еже ме сяч но в те че ние все го го да на этих 
уча ст ках осу ще ст в ля ет ся от бор ат мо сфер-
ных осад ков, в ко то рых, со глас но ме то ди ке 
ICP-Forests, оп ре де ля ют ся: объ ем вы па де ний,  
рН, об щая ще лоч ность (для об раз цов с рН 
> 5), K, Ca, Mg, Na, N–NH4, Cl, N–NO

3
, S–SO

4
, 

N 
общ.

, Al, Mn, Fe, P–PO
4
, Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Cd, 

S 
общ.

, C 
общ

. 
В без мо роз ный пе ри од так же еже ме сяч но 

от би ра ют ся поч вен ные во ды, в ко то рых из ме-
ря ют: объ ем, рН, ще лоч ность (для об раз цов с 
рН > 5), K, Ca, Mg, N–NO

3
, S–SO

4
, Al, Na, Fe, Mn, 

P, N–NH
4
, Cl, Cr, Ni, Zn, Cu, Pb, Cd.

В 2009 г. на проб ных пло ща дях уров ня II бы-
ли про ве де ны де таль ные поч вен ные ис сле до-
ва ния. Од но вре мен но бы ла ото бра на хвоя, хи-
ми че ский ана лиз ко то рой осу ще ст в лял ся в Ин-
сти ту те ле са КарНЦ РАН и Ин сти ту те био ло гии 
Ко ми НЦ РАН.

Ос нов ная часть хи ми че ско го ана ли за поч-
вен ных об раз цов вы пол ня лась в ла бо ра то-
рии лес но го поч во ве де ния и мик ро био ло гии 
и ана ли ти че ской ла бо ра то рии Ин сти ту та ле са 
КарНЦ РАН, час тич но – в Ин сти ту те гео ло гии 
КарНЦ РАН и Ин сти ту те про мыш лен ной эко ло-
гии Коль ско го НЦ РАН. Поч вен ные ис сле до ва-
ния вклю ча ли: 

•	 де таль ное мор фо ло ги че ское опи са ние, 
•	 оп ре де ле ние ве са ор га но ген но го слоя, 
•	 изу че ние ме ха ни че ско го со ста ва, 

•	 оп ре де ле ние ки слот но сти, 
•	 ана лиз со дер жа ния С

общ.
 и N

общ.
, 

•	 оп ре де ле ние ва ло во го со дер жа ния Ca, 
Mg, Na, K, Al, Fe, Mn, 

•	 оп ре де ле ние об мен ных форм ря да эле-
мен тов, 

•	 ана лиз их со дер жа ния в вы тяж ке «цар ской 
вод ки». 

В даль ней шем пла ни ру ет ся рас ши ре ние 
ком плек са па ра мет ров, по ко то рым про во дят ся 
ис сле до ва ния по II уров ню. 

Уро вень I
 В со от вет ст вии с ин ст рук ция ми ICP-Forests 

и со гла ше ни ем стран-уча ст ниц це лью про-
грам мы в пер вую оче редь яв ля ет ся мо ни то ринг  
I уров ня для по лу че ния на деж ных и срав ни мых 
дан ных. Та кие ис сле до ва ния про во дят ся в Ев-
ро пе с 1986 г. С се ре ди ны 1990-х гг. осу ще ст-
в ля ет ся мо ни то ринг I уров ня в Ле нин град ской 
об лас ти, но лишь в рам ках на блю де ния за со-
стоя ни ем дре во сто ев. Впер вые мас штаб ные 
ком плекс ные ис сле до ва ния I уров ня про ве де ны 
в Ка ре лии в 2009 г. Они вклю ча ли от бор ли ст вы/
хвои, изу че ние со стоя ния почв (по ле вые ис сле-
до ва ния вы пол не ны со труд ни ка ми ла бо ра то-
рии лес но го поч во ве де ния и мик ро био ло гии ИЛ 
КарНЦ РАН) и на поч вен но го по кро ва (ра бо ты 
про во ди ли со труд ни ки ла бо ра то рии ле со вос-
ста нов ле ния ИЛ и ла бо ра то рии бо лот ных эко-
си стем ИБ КарНЦ РАН).  

Проб ные пло ща ди (ПП) в Ка ре лии бы ли за-
ло же ны по рав но мер ной се ти 32 х 32 км пу тем 
про ек ции на гео гра фи че ские ко ор ди на ты.

Не об хо ди мо от ме тить, что хо тя в боль шин-
ст ве стран Ев ро пы та кие ис сле до ва ния про во-
дят ся по сет ке 16 х 16 км, в бо ре аль ных ле сах,  
как пра ви ло, ис поль зу ет ся сет ка 32 х 16 или  
32 х 32 кв. км (см. рис. 1). Из на чаль но в Ка-
ре лии пла ни ро ва лось за ло жить 129 проб ных  
пло ща дей, но в свя зи со сла бым раз ви ти ем 
транс порт ной се ти в ре гио не и не дос туп но стью 
не ко то рых рай онов часть уча ст ков бы ла ис клю-
че на. В ито ге по та кой сет ке в Ка ре лии бы ло за-
ло же но 100 проб ных пло ща дей (рис. 2). 

Рас ши ре ние се ти ПП в Ка ре лии (пе ре ход к 
сет ке 16х16 км) в бу ду щем весь ма ве ро ят но, 
по это му сле ду ет от ме тить очень важ ный для 
ра бо ты мо мент – труд но дос туп ность от дель ных 
ПП. По на шим оцен кам, за кла ды вать их не об хо-
ди мо на рас стоя нии не бо лее 2–3 км от до ро-
ги. Ис сле до ва ния на поч вен но го по кро ва ог ра-
ни че ны ко рот ким ве ге та ци он ным пе рио дом, а  
в ма ло на се лен ных мес тах с ред кой се тью до-
рог пе ре ез ды мо гут за ни мать слиш ком мно го  
вре ме ни, и све то во го дня мо жет не хва тить  
для тща тель но го сбо ра ма те риа ла, так как при 
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Рис. 2. Сеть ППН на территории Карелии (выделены ППН, где исследования не проводились)
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ра бо те дву мя от ря да ми в день не об хо ди мо де-
лать опи са ние двух ПП, что час то бы ва ет за-
труд ни тель но и да же не воз мож но.  В свя зи с 
этим при рас ши ре нии се ти ПП сле ду ет пре ду-
смот реть воз мож ность уве ли че ния чис ла ра-
бот ни ков (в Фин лян дии для этих це лей при гла-
ша ют сту ден тов) и (или) рас пре де лить ра бо ты 
на не сколь ко лет. 

Хвоя от би ра лась ми ни мум в трех крат ной по-
втор но сти (с трех де ревь ев на проб ной пло ща-
ди), за тем раз де ля лась по воз рас ту. Час тич но 
ее ана лиз про во дил ся в ла бо ра то рии лес но го 
поч во ве де ния и мик ро био ло гии ИЛ КарНЦ РАН, 
час тич но – в Ин сти ту те био ло гии Ко ми НЦ РАН.

По ле вые ис сле до ва ния почв пред по ла-
га ли не толь ко де таль ное мор фо ло ги че ское 
опи са ние и от бор об раз цов для ла бо ра тор но го 
ана ли за, но и дос та точ но под роб ную ха рак те-
ри сти ку ус ло вий фор ми ро ва ния почв – осо бен-
но сти поч во об ра зую щих по род, уро вень за ле-
га ния грун то вых вод и др.

Под го тов ка к ана ли зу ото бран ных поч вен ных 
об раз цов и часть хи ми че ских ана ли зов (по при-
ве ден ной вы ше схе ме) про во ди лись в ла бо ра-
то рии лес но го поч во ве де ния и мик ро био ло гии 
ИЛ КарНЦ РАН. Кро ме то го, об раз цы ана ли-
зи ро ва лись в ана ли ти че ской ла бо ра то рии ИЛ 
КарНЦ РАН, Ин сти ту те гео ло гии КарНЦ РАН и в 
Ин сти ту те про мыш лен ной эко ло гии Коль ско го 
НЦ РАН. Ана ли зы пол но стью бы ли за вер ше ны 
к се ре ди не 2010 г., по сле че го все ма те риа лы 
ото сла ли в Ев ро пей ский центр про грам мы ICP-
Forests.

Опыт про ве де ния ис сле до ва ний по этой про-
грам ме в Ка ре лии был ис поль зо ван в  ана ло гич-
ных ра бо тах в Ле нин град ской об лас ти в 2010 г. 
Бы ли об сле до ва ны 50 проб ных пло ща дей, за-
ло жен ных ра нее, на ко то рых изу ча лось со стоя-
ние почв, от би ра лись об раз цы почв и хвои для 
ана ли за хи ми че ско го со ста ва.

На поч вен ный по кров на се ти ПП в Ка ре лии 
ис сле до вал ся в ве ге та ци он ные се зо ны 2009 
и 2010 г. со труд ни ка ми ла бо ра то рии ле со вос-
ста нов ле ния ИЛ КарНЦ РАН и ла бо ра то рии бо-
лот ных эко си стем ИБ КарНЦ РАН. Вы пол не ны 
ра бо ты на 100 ПП, на ка ж дой из ко то рых под-
роб но опи сы ва лись тра вя но-кус тар нич ко вый и 
мо хо во-ли шай ни ко вый яру сы на че ты рех проб-
ных пло ща дях по 100 кв. м.  Ме то ды опи са ния 
деталь но из ло же ны в спе ци аль ной ин ст рук ции 
[http://www.icp-forests.org/Manual.htm], по это-
му в дан ной пуб ли ка ции име ет смысл ос та- 
 но вить ся на не ко то рых об щих мо мен тах и  
пер спек ти вах ис поль зо ва ния по лу чен ных ма те-
риа лов. 

На наш взгляд, прин ци пи аль ным яв ля ет ся 
то, что ви до вой со став оп ре де ля ет ся не толь-

ко в пре де лах учет ных пло ща док, сум мар ная 
пло щадь ко то рых рав ня ет ся 400 кв. м, но и  в 
ос таль ной час ти об ще го мо ни то рин го во го уча-
ст ка. В ре зуль та те со став ля ет ся спи сок ви дов 
рас те ний, ко то рый, как пра ви ло, ши ре пред-
став лен ных толь ко на учет ных пло щад ках. Та-
кой под ход по зво ля ет в бу ду щем кор рект но ин-
тер пре ти ро вать из ме не ния ви до во го со ста ва, а 
так же пред став ля ет ин те рес при оцен ке уров ня 
био раз но об ра зия, так как учи ты ва ет и ред кие 
ви ды, по той или иной при чи не не по пав шие 
на учет ные пло щад ки. Час то имен но та кие ви-
ды по мо га ют оце нить при ро до охран ную зна чи-
мость тер ри то рии и уро вень ее ан тро по ген ных 
из ме не ний. Об щий спи сок вклю ча ет ся в от чет, 
и при его со став ле нии ука зы ва ет ся при уро чен-
ность ви дов к учет ным пло щад кам. 

В на стоя щее вре мя про во дит ся ста ти сти-
че ский ана лиз по лу чен ных в Ка ре лии и Ле нин-
град ской об лас ти в 2009 и 2010 г. дан ных.

Па ра мет ры, оп ре де ляе мые по ме то ди кам 
про грам мы ICP-Forests, ис поль зу ют ся в оцен-
ках со стоя ния ле сов, уг ле род но го цик ла и био-
ло ги че ско го раз но об ра зия для вы пол не ния 
ме ж ду на род ных обя за тельств по ми ни стер-
ской кон фе рен ции по ус той чи во му управ ле нию 
ле са ми (кри те рии и ин ди ка то ры ус той чи во го 
управ ле ния ле са ми, см. при каз по Рос лес хо-
зу от 1998 г.) (http://www.rosleshoz.gov.ru/media/
news/366).

Ме ж ду на род ная про грам ма по оцен ке и мо-
ни то рин гу влия ния за гряз не ния воз ду ха на ле са 
(ICP-Forests) на дан ный мо мент яв ля ет ся од ной 
из круп ней ших в ми ре сис тем био мо ни то рин-
га. На по след нем со ве ща нии на цио наль ных ко-
ор ди на то ров, со сто яв шем ся в Гер ма нии, г. Гар-
меш-Пар тен кир хен 28 мая – 2 ию ня 2010 г., свою 
за ин те ре со ван ность в при сое ди не нии к про-
грам ме мо ни то рин га вы ра зи ли ази ат ские стра-
ны (Япо ния, Ки тай и др.), ко то рые так же ис поль-
зу ют под хо ды и ме то ды про грам мы ICP-Forests в 
ис сле до ва нии со стоя ния ле сов.

За ло жен ная сеть проб ных пло ща дей пред-
став ля ет со бой важ ную на уч но-тех ни че скую 
ин фра струк ту ру, по зво ляю щую ре шать на ря-
ду с за да ча ми мо ни то рин га со стоя ния ле сов и 
дру гие про бле мы. В бу ду щем она, на при мер, 
мо жет по слу жить кар ка сом для при ме не ния вы-
бо роч ных ме то дов ста ти сти че ской ин вен та ри-
за ции ле сов [Алек се ев и др., 2007], а так же ос-
но вой для раз ви тия ком плекс ных ис сле до ва ний 
био раз но об ра зия ре гио на. 
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Введение

Фау на ко ма ров-дол го но жек  Се ве ро-За па-
да ев ро пей ской час ти Рос сии и Ка ре лии изу че-
на дос та точ но хо ро шо (Лак ше виц, 1936; Шта-
кель берг, 1951, 1965). Тем не ме нее вид Tipula 
(Savtshenkia) confusa до не дав не го вре ме ни 
на тер ри то рии Рос сии от ме чен не был. Лишь в 
2009 г.  он ука зан для Ка ре лии (Ху ма ла, По ле-
вой, 2009). Ни же при ве де ны но вые дан ные о 
на ход ках и мес тах сбо ра это го ви да в Ка ре лии. 

Tipula (Savtshenkia) confusa van der Wulp 
1883, синонимы: marmorata Meigen, 1818; 
guadarramensis Strobl, 1906.

Материал

7 ♂♂, 3 ♀♀, Kon: Кончезеро, Чупинская губа 
(62º10`N 34º20`E), 05.VIII 1998, В. Пилипенко; 
3 ♂♂, Kon: о. Б.Клименецкий, 1 км Ю от 
д. Воробьи, 21.VIII 2008, А. Полевой; 1 ♂, 1 ♀, 
Kton: Водлозерский нац. парк, Охтома, 07.VIII 
1995, А. Полевой.

Обсуждение

Tipula confusa яв ля ет ся за пад но па ле арк ти-
че ским  аль по-бо ре аль ным ви дом, из вест ным 
из  ря да стран Ев ро пы [Oosterbroek, 2010], в 
том чис ле и из юж ной Фин лян дии. В свя зи с 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ КОМАРА-
ДОЛГОНОЖКИ  TIPULA (SAVTSHENKIA) CONFUSA 
(DIPTERA, TIPULIDAE) НА  СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.Э. Пилипенко 
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При ве де ны но вые дан ные по рас про стра не нию ма ло из ве ст но го ви да ко ма ра-дол-
го нож ки Tipula (Savtshenkia) confusa van der Wulp 1883 на тер ри то рии Ка ре лии.  

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  Tipula (Savtshenkia) confusa van der Wulp, рас про стра не ние, 
Ка ре лия.

V. E. Pilipenko. NEW RECORDS OF THE CRANEFLY TIPULA (SAVTSHENKIA) 
CONFUSA (DIPTERA, TIPULIDAE) FROM NW RUSSIA

New records of the cranefly Tipula (Savtshenkia) confusa van der Wulp 1883 from Karelia 
are reported.

K e y  w o r d s :  Tipula (Savtshenkia) confusa van der Wulp, distribution, Karelia.



этим  Е.Н. Сав чен ко пред по ла гал воз мож ность 
на ход ки дан но го ви да (ука зан как T. marmorata 
Mg.)  «в При бал тий ских рес пуб ли ках и на се ве ро-
за па де Ка рель ско го пе ре шей ка в пре де лах Ле-
нин град ской об лас ти РСФСР» [Сав чен ко, 1961]. 
В даль ней шем этот вид был от ме чен  для Лит вы 
[Pakalniskis et al., 2006], по это му на ход ки  его на 
тер ри то рии Ка ре лии впол не за ко но мер ны.

T. confusa от но сит ся к осен ним ко ма рам-дол-
го нож кам, ли чин ки ко то рых яв ля ют ся на зем ны-
ми брио би он та ми, пи таю щи ми ся мха ми, рас ту-
щи ми на кам нях и дре ве си не [Сав чен ко, 1961].

В Во дло зер ском  на цио наль ном пар ке ко ма-
ры бы ли вы ко ше ны сач ком ме ж ду кус тов вдоль 
до ро ги, про хо дя щей воз ле ста рых ель ни ков-
чер нич ни ков.

На Кон че зе ре  ко ма ры пой ма ны  в 20 м от бе-
ре га, сре ди не вы со ких (2–3 м) со сен, над кам ня-
ми с мха ми и ли шай ни ка ми. На о. Б. Кли ме нец-
ком ко ма ры вы ко ше ны сач ком у скаль ных вы хо-
дов, по рос ших тра вой и кус тар ни ком.

Бла го дар но сти

Ав тор вы ра жа ет осо бую бла го дар ность  
А. В. По ле во му за до пол ни тель ные све де ния о 

на ход ках и опи са ние мест сбо ра дан но го ви да 
ко ма ра-дол го нож ки в Ка ре лии.  
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Введение

Се вер ное При ла до жье по пра ву счи та ет ся 
од ним из наи бо лее хо ро шо изу чен ных в эн то-
мо ло ги че ском пла не рай онов юга Ка ре лии. Об-
ла дая бо лее мяг ким кли ма том, дан ная тер ри то-
рия обу слов ли ва ет су ще ст во ва ние зна чи тель-
но го чис ла не мо раль ных ви дов.

В до во ен ные го ды, осо бен но в пер вой по-
ло ви не про шло го ве ка, в При ла до жье ак тив но 
ра бо та ли фин ские эн то мо ло ги, в ре зуль та те 
дея тель но сти ко то рых со став ле ны спи ски ви-
дов для мно гих групп на се ко мых. По сле вой ны 
ко ли че ст во эн то мо ло ги че ских ис сле до ва ний 
в дан ном рай оне рез ко со кра ти лось, ка кое-то 
вре мя их не бы ло во все, и чис ло пуб ли ка ций 
для дан ной тер ри то рии зна чи тель но умень ши-
лось. В по след ние го ды оп ре де лен ный ин те рес 
к при гра нич ным рай онам, вклю чен ным в Зе ле-
ный по яс Фен но скан дии, воз рос, что пре до пре-

де ли ло про ве де ние здесь но вых ис сле до ва ний, 
в том чис ле и в со труд ни че ст ве с фин ски ми кол-
ле га ми.

Не смот ря на срав ни тель но скром ные уси-
лия, не сколь ко экс пе ди ций по след них лет да ли 
свои ре зуль та ты. Не ко то рые из этих на хо док, 
пред став ляю щие, по на ше му мне нию, наи боль-
ший ин те рес, при во дят ся в дан ном со об ще нии. 
Как пра ви ло, это ви ды или впер вые от ме чен ные 
на тер ри то рии Ка ре лии, или же ред кие ви ды на-
се ко мых, вклю чен ные в Крас ные кни ги раз лич-
но го уров ня [Kotiranta et al., 1998; Яков лев и др., 
2007; Rassi et al., 2010].

COLEOPTERA

Cerambycidae

Cortodera femorata (Fabricius 1787)
Ма те ри ал: 1 ♀ окр. п. Мей е ри, со сняк раз но-

трав ный, ло вуш ка Ма ле за 03–06.07.2010 (По-
ле вой, Ху ма ла). 

Вид вклю чен в Крас ную кни гу РК, ка те го рия 
4 (DD). 

Leptura pubescens Fabricius 1787 
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Ма те ри ал: 5 ♀ окр. п. Хар лу, на цве тах 
15.08.2008 (Ху ма ла).

Вид вклю чен в Крас ные кни ги РК, ка те го рия 
4 (DD), Фин лян дии (ка те го рия NT). 

Saperda populnea (Linnaeus 1758) 
Ма те ри ал: 1 ♀ окр. п. Хар лу, 15.08.2008 (Ху-

ма ла).

LEPIDOPTERA

Lycaenidae

Lycaena dispar (Haworth 1809)
Ма те ри ал: 1 ♀ окр. п. Мей е ри,  влаж ный луг, 

03.07.2010 (Ху ма ла).
Вид вклю чен в Крас ную кни гу Фин лян дии 

(ка те го рия NT), в Ка ре лии на хо дит ся на гра ни це 
ареа ла, за слу жи ва ет вклю че ния в ре гио наль-
ную Крас ную кни гу.

HYMENOPTERA

Cephidae

Calameuta filum (Gussakovskij1935)
Ма те ри ал: 1 ♀ окр. Кирь я ва лах ти 25.06.2003 

(Яков лев).
Вид вклю чен в Крас ные кни ги РК, ка те го рия 

3 (VU), Фин лян дии (ка те го рия NT). 

Bethylidae

Goniozus distigmus Thomson 1862
Ма те ри ал: 1 ♂ о. Ва ла ам, со сняк, жел тые та-

рел ки, 30.07–02.08.2009 (По ле вой). 

Crabronidae

Diodontus insidiosus Spooner 1938
Ма те ри ал: 1 ♀ окр. Пит кя яр ви, су хой луг, 

06.07.2010 (Ху ма ла).
Со глас но свод ке О. Лом хольд та [Lomholdt, 

1984], это все го лишь вто рая на ход ка в Фен-
но скан дии дан но го ви да, опи сан но го с юж но го 
по бе ре жья Анг лии, пер вая бы ла сде ла на в Фин-
лян дии в био гео гра фи че ской про вин ции Om.

Halictidae

Sphecodes ephippius (Linnaeus 1767) 
Ма те ри ал: 1 ♀ Сал ми 29.07.1994 (Ху ма ла).
Вид вклю чен в Крас ную кни гу Фин лян дии 

(ка те го рия NT). 

Megachilidae

Stelis minuta (Lepeletier et Serville 1825) 
Ма те ри ал: 1 ♀, 3 км С Им пи лах ти, от лов на 

цве тах 16.08.2008 (Ху ма ла).
Вид вклю чен в Крас ную кни гу Фин лян дии 

(ка те го рия NT). 

Aulacidae

Pristaulacus gibbator (Thunberg 1822) 
Ма те ри ал: 1 ♀ о. Ва ла ам, 1 км В п. Ва ла ам, 

вы руб ка, 30.07.2009 (По ле вой).

В не дав но вы шед шем об зо ре дан но го ро да 
[Turrisi, 2007] для Фен но скан дии вид от ме чен 
толь ко в Шве ции. За слу жи ва ет вклю че ния в ре-
гио наль ную Крас ную кни гу.

Chalcidae

Chalcis sispes (Linnaeus 1761) 
Ма те ри ал: 1 ♀ Ва ла ам, Див ная бух та, 

27.07.2009 (По ле вой). 
Вид вклю чен в Крас ную кни гу Фин лян дии 

(ка те го рия RE). За слу жи ва ет вклю че ния в ре-
гио наль ную Крас ную кни гу.

Ichneumonidae

Zatypota albicoxa (Walker 1874) 
Ма те ри ал: 1 ♀ окр. Пуйк ко лы, окон ная ло-

вуш ка, 17.06–26.07.1991 (Ху ма ла).
Вид вклю чен в Крас ную кни гу РК, ка те го рия 

3 (LC).
Hyperacmus crassicornis (Gravenhorst 1829)
Ма те ри ал: 1 ♀ Лу ми ваа ра, 15 км Ю Лах ден-

по хья, жел тая та рел ка 04–07.08.2006. (Ре щи-
ков); 1 ♀ окр. п. Мей е ри  03.07.2010 (Ху ма ла).

Ctenochira genalis (Thomson 1883).
Ма те ри ал: 1 ♀ Исо-Ий яр ви оз., со сняк 

05.07.2005 (Ху ма ла).
Adelognathus longithorax Kasparyan 1990
Ма те ри ал: 2 ♀ окр. Пуйк ко лы, окон ная ло-

вуш ка, 27.07–21.08.1991 (Ху ма ла).
Един ст вен ная на ход ка в Рос сии дан но го ви-

да, опи сан но го из Шве ции, вид вклю чен в Крас-
ную кни гу РК, ка те го рия 3 (NT).

Therion circumflexum (Linnaeus 1758)
Ма те ри ал: 1 ♀ Ва ла ам, 1 км В п. Ва ла ам, вы-

руб ка, 30.07.2009 (По ле вой).

DIPTERA

Bombyliidae

Anthrax varius Fabricius 1794
Ма те ри ал:  1 ♂, окр. п. Мей е ри, 03.07.2010 

(По ле вой). 
Ред кий вид, па ра зи ти рую щий в гнез дах оди-

ноч ных пчел. В Ка ре лии был из вес тен по един-
ст вен но му эк зем п ля ру из рай она Им пи лах ти 
(се вер ное по бе ре жье Ла дож ско го озе ра), об-
на ру жен но му в на ча ле XX в.

Conopidae

Conops strigatus Wiedemann 1824 
Ма те ри ал:  1 ♂, окр. п. Рау та лах ти, оз. Лах на-

яр ви, 14.08.2008 (Ху ма ла). 
Яр ко ок ра шен ная му ха сред них раз ме ров, па-

ра зит оди ноч ных пчел и ос. Вклю чен в Крас ные 
кни ги Ле нин град ской об лас ти и Вос точ ной Фен-
но скан дии, хо тя и уда лен из крас но книж но го спи-
ска Фин лян дии бла го да ря но вым дан ным [Rassi et 
al., 2010]. Для про вин ции Karelia olonetsensis вид 
был от ме чен в 1941/42 г. в рай оне п. Ва жи ны.
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Ди на ми ка на се ле ния охот ничь их жи вот-
ных, фак то ры ее оп ре де ляю щие, осо бен но-
сти управ ле ния по пу ля ция ми на раз ных фа зах 
по пу ля ци он ных цик лов – ос нов ная про бле ма, 
за ни маю щая умы мно гих зоо ло гов и охо то ве-
дов. Ин сти тут био ло гии Ка рель ско го на уч но-
го цен тра РАН поч ти 60 лет ве дет ин тен сив ные 
ис сле до ва ния в об лас ти эко ло гии по пу ля ций 
охот ничь их жи вот ных – наи бо лее уяз ви мо го 
ком по нен та био це но зов. Дан ные ис сле до ва ния 
вхо дят в чис ло при ори тет ных на прав ле ний на-
уч но-тех ни че ской по ли ти ки РФ по раз де лу «Ра-
цио наль ное при ро до поль зо ва ние» и в раз ные 
го ды по лу ча ли под держ ку рос сий ских и ме ж ду-
на род ных на уч ных фон дов. Это по зво ли ло кол-
лек ти ву ла бо ра то рии зоо ло гии ИБ КарНЦ РАН 
взять на се бя ини циа ти ву по ор га ни за ции ме-
ж ду на род ных сим по зиу мов, на ко то рых уча ст-
ни ки мог ли бы об ме нять ся ин фор ма ци ей о ре-
зуль та тах ис сле до ва ний по след них лет в об лас-
ти эко ло гии по пу ля ций охот ничь их жи вот ных, о 
но вых ме то дах изу че ния, тех но ло ги ях ох ра ны и 
вос ста нов ле ния чис лен но сти жи вот ных, об ито-
гах реа ли за ции ком плекс ных рос сий ских и ме-
ж ду на род ных про ек тов.

В 1994 г. был ор га ни зо ван пер вый сим по зи ум 
(РК, п. Мар ци аль ные Во ды). Да лее с пе рио дич-
но стью в 4 го да его про во ди ли в 1998 (г. Пет ро-
за водск), 2002 (г. Сор та ва ла), 2006 (РК, п. Алек-
сан д ров ка), 2010 гг. (РК, п. Ра бо чео ст ровск). На-
уч ный ав то ри тет и по пу ляр ность сим по зиу ма с 
го да ми рос ли, о чем мож но су дить не толь ко по 
чис лу его уча ст ни ков (от 25 до 94 че ло век), но и 
по их со ста ву: ес ли в пер вом сим по зиу ме уча ст-
во ва ли ис сле до ва те ли лишь Ка ре лии и Фин лян-
дии, то во всех по сле дую щих – уче ные из мно гих 

стран Се вер ной Ев ро пы. Ма те риа лы сим по зиу-
мов из да ва лись от дель ны ми сбор ни ка ми.

V Ме ж ду на род ный сим по зи ум «Ди на ми ка 
по пу ля ций охот ничь их жи вот ных Се вер ной Ев-
ро пы» был ор га ни зо ван и про ве ден Уч ре ж де-
ни ем Рос сий ской ака де мии на ук Ин сти ту том 
био ло гии Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН 
со вме ст но с Ин сти ту том ди чи и рыб но го хо-
зяй ст ва Фин лян дии (Finnish Game and Fisheries 
Research Institute) и Сван ховд Цен тром (Bioforsk 
Soil and Environment Svanhovd, Norway) при фи-
нан со вой под держ ке Рос сий ско го фон да фун-
да мен таль ных ис сле до ва ний, От де ле ния био-
ло ги че ских на ук РАН, Нор веж ско го Ба рен це ва 
сек ре та риа та (Norwegian Barents Secretariat), 
Ин сти ту та ди чи и рыб но го хо зяй ст ва Фин лян-
дии, Цен тра ок ру жаю щей сре ды Фин лян дии 
(Finnish Environment Institute), ООО «Охот ни чье 
хо зяй ст во “Чер ные кам ни”». 

В сим по зиу ме при ня ли уча стие ис сле до ва-
те ли и ра бот ни ки на уч ных, на уч но-про из вод-
ст вен ных и об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и ор-
га ни за ций РФ и за ру беж ных стран: рес пуб лик 
Ка ре лии и Ко ми, Ар хан гель ской, Мур ман ской, 
Твер ской об лас тей, Мо ск вы, Санкт-Пе тер бур га, 
Эс то нии, Фин лян дии, Шот лан дии и Нор ве гии. 
Уча ст ни ки сим по зиу ма за слу ша ли и об су ди ли  
2 пле нар ных, 55 уст ных и 11 стен до вых док ла-
дов. Об су ж де ние про блем ных во про сов бы ло 
про дол же но на за се да ни ях ра бо чих групп «Ми-
гра ции и ми гра ци он ные сто ян ки Гу се об раз ных» 
и «Ко пыт ные и круп ные хищ ные зве ри».

В чис ле уча ст ни ков сим по зиу ма бы ло 18 док-
то ров и 33 кан ди да та на ук, 21 ино стран ный спе-
циа лист и 12 мо ло дых уче ных. Пред се да тель 
орг ко ми те та – ака де мик РАН В. Н. Боль ша ков.
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Ме ж ду на род ный сим по зи ум был ор га ни зо-
ван по спе ци аль но стям «Зоо ло гия» (04–110) 
и «Об щая био ло гия» (04–170) и ох ва тил не-
сколь ко при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия 
фун да мен таль ных ис сле до ва ний по био ло гии 
(Про грам ма фун да мен таль ных на уч ных ис сле-
до ва ний Рос сий ской ака де мии на ук на пе ри од 
2007–2011 гг.): 6.2 – Эко ло гия ор га низ мов и со-
об ществ; 6.3 – Био ло ги че ское раз но об ра зие; 
6.6 – Мо ле ку ляр ная ге не ти ка; 6.12 – Эво лю-
ци он ная, эко ло ги че ская фи зио ло гия, сис те мы 
жиз не обес пе че ния и за щи ты че ло ве ка. В со от-
вет ст вии с этим на сим по зиу ме бы ли пред став-
ле ны со об ще ния спе циа ли стов, объ е ди нен ные 
в пять сек ций. Ряд док ла дов но сил меж сек ци-
он ный ха рак тер и при влек осо бое вни ма ние 
уча ст ни ков. 

На раз но сто рон нем ма те риа ле по ка за но, что 
флук туа ции чис лен но сти и ареа лов свой ст вен-
ны всем ви дам охот ничь их жи вот ных. Для од них 
они оп ре де ля ют ся глав ным об ра зом ес те ст вен-
ны ми фак то ра ми и но сят пе рио ди че ский ха рак-
тер, на дру гие ви ды зна чи тель ное воз дей ст вие 
ока зы ва ют ес те ст вен ные, но не пе рио ди че ские 
фак то ры. Тре тья груп па жи вот ных за ви сит в ос-
нов ном от на пря жен но сти ис поль зо ва ния по-
пу ля ций. В по след нее вре мя ста но вит ся все  
бо лее оче вид ным, что си ла влия ния ря да ан тро-
по ген ных фак то ров на по пу ля ции, ви ды, фау ни-
сти че ские ком плек сы во мно гом пре вос хо дит 
дей ст вие ес те ст вен ных фак то ров. Бес спор но 
так же, что воз дей ст вие ан тро по ген ных фак то-
ров не од но мо мент но и да же не пе рио дич но, но 
пер ма нент но, а их влия ние с те че ни ем вре ме ни 
лишь воз рас та ет. Как по ка за ли ис сле до ва ния и 
док ла ды (В. О. Ав да нин с со авт., П. И. Да ни лов, 
Н. С. Ко ры тин и В. Н. Боль ша ков, А. В. Ар темь-
ев с со авт., Ю. П. Кур хи нен с со авт., К. Хей ку ра 
и Й. Туо ми ваа ра, В. А. Ефи мов и В. Н. Ма мон-
тов, П. Ман нил и Р. Вее ройя, Т. А. Рым ке вич с 
со авт., К. Хол ма ла, О. Хьель орд, П. Хел ле с со-
авт. и др.), наи бо лее серь ез ные из ме не ния 
фау ны на зем ных по зво ноч ных, чис лен но сти и 
рас про стра не ния ви дов на Ев ро пей ском Се ве-
ре свя за ны имен но с дея тель но стью че ло ве ка, 
та кой как транс фор ма ция био то пов и их фраг-
мен та ция в ре зуль та те руб ки ле са, ле со осу ши-
тель ной и сель ско хо зяй ст вен ной ме лио ра ци ей, 
а так же с ис поль зо ва ни ем ре сур сов охот ничь их 
жи вот ных. На при ме ре те те ре ви ных птиц по лу-
чи ли свое под твер жде ние ра нее от ме чен ные 
за ко но мер но сти (Ranta et al., 2007) в син хро-
ни за ции по пу ля ци он ных волн, на блю дае мых на 
боль ших пло ща дях, за ви ся щих как от плот но сти 
на се ле ния ви дов, так и от из ме не ния ок ру жаю-
щей сре ды. Ана лиз вре мен ной и про стран ст-
вен ной ди на ми ки чис лен но сти по пу ля ций глу-

ха ря и те те ре ва в та еж ных ре гио нах Се вер ной 
Ев ро пы по ле зен для по ни ма ния об щей ре ак ции 
ви дов на втор же ние в при ро ду и управ ле ние ее 
ре сур са ми (Ю. П. Кур хи нен с со авт.). 

Ин те рес ны со вре мен ные дан ные о со стоя-
нии, при род ных осо бен но стях и про бле мах 
со хра не ния по след них за пад ных мас си вов 
пер во быт ной тай ги и во до ох ран ных зон, оцен-
ка их зна че ния с точ ки зре ния био ло ги че ских, 
рек реа ци он ных и сре до об ра зую щих ре сур сов, 
зна че ния для со хра не ния ви до во го раз но об ра-
зия та еж ных жи вот ных, раз ви тия сис те мы ООПТ 
(А. Н. Гром цев с со авт., А. М. Хох лов и О. А. Ма-
ка ро ва).

По ка за но, что гло баль ная транс фор ма ция 
лес но го по кро ва Се вер ной Ев ро пы вслед ст-
вие ин тен сив ных ру бок ле са со про во ж да ет-
ся из ме не ния ми струк тур но го раз но об ра зия 
и функ цио ни ро ва ния эко си стем бо ре аль ных 
ле сов. В ре зуль та те ле со хо зяй ст вен ной дея-
тель но сти про ис хо дят пре ж де все го из ме не ния 
фи то це но зов, что не из мен но ска зы ва ет ся и на 
жи вот ном на се ле нии – ме ня ют ся струк ту ра их 
ме сто оби та ний, ви до вой со став, чис лен ность 
и тер ри то ри аль ное рас пре де ле ние. Изу че ние 
про ис хо дя щих про цес сов да ет воз мож ность их 
дол го сроч но го про гно зи ро ва ния и пре дот вра-
ще ния не га тив ных по след ст вий ан тро по ген но-
го влия ния, а так же по зво ля ет раз ра бо тать пу ти 
фор ми ро ва ния оп ти маль ной струк ту ры ланд-
шаф тов и управ ле ния по пу ля ция ми ви дов. 

Еще в на ча ле ми нув ше го сто ле тия по все-
му ми ру про ка ти лась вол на так на зы вае мо го 
обо га ще ния фау ны пу тем ин тро дук ции но вых 
ви дов. В 20-е гг. и в Рос сии на ча лась ши ро ко-
мас штаб ная акк ли ма ти за ция пре ж де все го 
охот ничь их жи вот ных. В ре зуль та те ин тро дук-
ции но вые для фау ны Па ле арк ти ки ви ды проч но 
во шли в ее со став, а не ко то рые за ня ли ве ду щее 
ме сто в био це но зах. В на стоя щее вре мя по яв-
ле ние но вых жи вот ных в ка ком-ли бо мес те рас-
смат ри ва ет ся как «ин ва зия чу же род ных ви дов» 
[Дге бу ад зе, 2003 и др.]. Бо лее то го, раз ра ба ты-
ва ют ся и пред ла га ют ся ме ры по пре дот вра ще-
нию их про ник но ве ния в ав то хтон ные эко си сте-
мы, а раз ви тие тео рии и прак ти ки био безо пас-
но сти ста но вит ся при ори тет ным на прав ле ни ем 
в нау ке. Де таль но му изу че нию ито гов акк ли ма-
ти за ции но вых жи вот ных, ком плекс но му ана ли-
зу из ме не ний меж ви до вых от но ше ний, ко то рые 
воз ни ка ют с по яв ле ни ем но вых ви дов в при ро-
де, из ме не нию са мих био це но зов в ре зуль та-
те жиз не дея тель но сти не ко то рых ин ва зий ных 
ви дов бы ли по свя ще ны ра бо ты и вы сту п ле ния 
П. И. Да ни ло ва, Ф. В. Фе до ро ва, М. Н. Па щен-
ко с со авт., А. П. Са вель е ва с со авт., Н. А. За вья-
ло ва с со авт., О. А. Ма ка ро вой и Г. Д. Ка тае ва, 
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Ю. А. Ше мя ки ной, И. Л. Ту ма но ва и А. А. Жем-
чу жи ной и др. При этом под чер ки ва лась не од-
но знач ность ито гов ра бот по ин тро дук ции, от-
ме ча лись не ко то рые не га тив ные по след ст вия 
это го про цес са. В хо де об су ж де ний был под го-
тов лен окон ча тель ный спи сок чу же род ных ви-
дов (7) и по тен ци аль ных ин вай де ров (3) на тер-
ри то рию Ев ро пей ско го Се ве ра РФ. По лу че ны 
ма те риа лы, сви де тель ст вую щие о рас ши ре нии 
об лас ти рас про стра не ния боб ров, вы тес не нии 
ка над ско го боб ра ев ро пей ским на юге Ка ре лии 
и про ник но ве нии ка над ских зве рей в пре де лы 
оби та ния ев ро пей ских на се ве ро-вос то ке рес-
пуб ли ки и в Ар хан гель скую об ласть, уточ не ны 
ста рые и вы яв ле ны но вые тран зит ные пу ти про-
ник но ве ния и рас про стра не ния чу же род но го 
ви да. 

Про сле же на внут ри ви до вая из мен чи вость 
ено то вид ной со ба ки або ри ген ных по пу ля ций 
Ха ба ров ско го края и ин тро ду цен тов из Твер-
ской и Во ло год ской об лас тей (Н. П. Ко раб лев с 
со авт.). По ка за но, что мор фо ло ги че ская из мен-
чи вость ено то вид ной со ба ки ев ро пей ской час-
ти Рос сии ме нее кон тра ст на, рас смот рен ные 
вы бор ки не об ла да ют дис крет но стью, об ра зуя 
кон ти ну аль ные под мно же ст ва, свя зан ные пе-
ре ход ны ми фор ма ми.

Уси ле ние ан тро по ген но го влия ния, в том 
чис ле транс фор ма ция сре ды оби та ния жи вот-
ных, ве дет к со кра ще нию об лас ти рас про стра-
не ния и чис лен но сти не ко то рых ви дов. На тер-
ри то рии Ев ро пей ско го Се ве ра это про изош-
ло, как бы ло по ка за но в док ла дах О. Хьель орд, 
И. Л. Ту ма но ва и А. А. Жем чу жи ной, К. Хей ку ра и 
Й. Туо ми ваа ра, Д. В. Пан чен ко, с те те ре ви ны ми 
пти ца ми в Нор ве гии, лес ным се вер ным оле нем 
в Фин лян дии и Ка ре лии, ев ро пей ской нор кой 
на боль шей час ти ее ареа ла. Вос про из вод ст ву 
жи вот ных во мно гом спо соб ст ву ют ох ра няе мые 
тер ри то рии, а так же рег ла мен та ция хо зяй ст-
вен ной дея тель но сти че ло ве ка в при ро де. Это 
осо бен но ак ту аль но для та ких ви дов, как ла-
дож ская коль ча тая нер па и обык но вен ная га га 
(Н. В. Мед ве дев с со авт., Е. В. Ага фо но ва с со-
авт.). 

До воль но мно го вни ма ния на сим по зиу ме 
бы ло уде ле но мо ле ку ляр ным ме то дам изу че-
ния ге не ти че ско го раз но об ра зия ви дов, вы-
яв ле нию внут ри по пу ля ци он ных груп пи ро вок и 
ге не ти че ской оцен ке ин ди ви ду аль ной иден тич-
но сти у не ко то рых ви дов. Ма те риа лы по бу ро му 
мед ве дю и ло сю бы ли пред став ле ны боль ши ми 
ав тор ски ми кол лек ти ва ми рос сий ских, фин-
ских и нор веж ских уче ных (Д. В. Пан чен ко с со-
авт., А. Ко пач с со авт., Х. Эй кен с со авт.). На ча ло 
дол го сроч но го ге не ти че ско го мо ни то рин га бу-
ро го мед ве дя в Се ве ро-Вос точ ной Ев ро пе по-

зво ли ло пред по ло жить раз де ле ние ви да на не-
сколь ко суб по пу ля ций, вы явить зна чи тель ную 
от ри ца тель ную связь ме ж ду гео гра фи че ским 
рас стоя ни ем и ге не ти че ской свя зан но стью, что 
ука зы ва ет на изо ля цию рас стоя ни ем. Мик ро-
са тел лит ный ана лиз на се ле ния ло ся в Ка ре лии 
по ка зал вы со кий уро вень ге не ти че ско го раз но-
об ра зия, но не вы явил диф фе рен циа ции по пу-
ля ции. Пред став ля ет ся зна чи мой и пер спек-
тив ной ин те гра ция спе циа ли стов не сколь ких 
стран в ре ше нии та ких за дач, ко то рые по уров-
ню мож но от не сти к при ори тет ным в дан ной об-
лас ти.

Мно гие вы сту п ле ния (А. Марь я кан гас, 
О. Хьель орд с со авт., А. В. Сив ков и О. Хьель -
орд, Р. Кро уфорд, И. Кой о ла с со авт., С. В. Па-
жет нов, Дж. То бар-Ар бу лу, В. О. Ав да нин с 
со авт., Р. Конт с со авт., Л. М. Бас кин и Т. Ку ем-
мер ле и др.) бы ли ос но ва ны на ма те риа лах по 
ме че нию жи вот ных и спут ни ко во му сле же нию 
за ни ми, ис поль зо ва нию кос ми че ских сним ков, 
что зна чи тель но рас ши ря ет пред став ле ния о 
про стран ст вен ной струк ту ре по пу ля ций, рас-
се ле нию и ми гра ци ям жи вот ных. Наи боль шее 
впе чат ле ние про из ве ли ра бо ты фин ских спе-
циа ли стов (И. Кой о ла с со авт.), то гда как рос-
сий ские ис сле до ва те ли ис поль зо ва ли та кие 
ме то ды, как пра ви ло, лишь в со вме ст ных ра бо-
тах с ино стран ны ми кол ле га ми.

Тра ди ци он ный ин те рес пред став ля ли док ла-
ды по био ло гии и эко ло гии охот ничь их жи вот-
ных (В. В. Бел кин, А. Е. Яки мо ва, С. А. Ко узов 
и А. В. Крав чук, Р. Вее ройя с со авт., К. Ли ги и 
Т. Ран две ер, Т. С. Де ми на с со авт. и др.), ор ни-
то фау не от дель ных ре гио нов (Н. В. Лап шин с 
со авт., Т. К. Бли но ва, В. М. Храб рый, А. С. Ги ля-
зов), в ко то рых бы ли да ны по след ние ре зуль та-
ты мно го лет них ис сле до ва ний.

Но виз ной по ста нов ки во про сов при влек ли 
вни ма ние ма те риа лы и со об ще ния, ка саю щие-
ся фи зио ло ги че ских и био хи ми че ских ас пек тов 
эко ло ги че ско го мо ни то рин га охот ничь их жи-
вот ных (Т. А. Мои сее ва, Л. Б. Узен бае ва с со авт., 
А. Р. Ун жа ков с со авт.), а так же дис кус си он ные 
ра бо ты (В. В. Ко чет ков, А. Р. Ун жа ков и Н. Н. Тю-
тюн ник, К. Ф. Тир ро нен, Е. И. Руп пи ев, Т. Пел-
то ла и Я. Хейк ки ля), в ко то рых про зву ча ли не 
толь ко ар гу мен ти ро ван ные, но и спор ные по ло-
же ния.

В це лом пред став лен ные на сим по зиу ме 
док ла ды со от вет ст во ва ли ак ту аль ным за да чам 
за яв лен ных на уч ных на прав ле ний и от ра жа ли 
ши ро кие ин те ре сы оте че ст вен ных и за ру беж-
ных ис сле до ва те лей.

Ра бо та V Ме ж ду на род но го сим по зиу ма «Ди-
на ми ка по пу ля ций охот ничь их жи вот ных Се вер-
ной Ев ро пы», дис кус сии его уча ст ни ков бы ли 



ин те рес ны ми и пло до твор ны ми, об ще ние – не-
фор маль ным и дру же ским. Боль шое впе чат ле-
ние на уча ст ни ков сим по зиу ма про из ве ла мор-
ская экс кур сия на Со ло вец кий ар хи пе лаг. 

К на ча лу ра бо ты сим по зиу ма бы ли опуб ли-
ко ва ны те зи сы док ла дов на рус ском и анг лий-
ском язы ках.

Ор га ни за то ры и уча ст ни ки сим по зиу ма бла-
го дар ны про фес со ру Е. К. Есь ко ву, глав но му 

ре дак то ру жур на ла «Вест ник охо то ве де ния», за 
пред ло же ние опуб ли ко вать ма те риа лы сим по-
зиу ма в от дель ном вы пус ке жур на ла (Т. 7, № 2. 
2010). 

Уча ст ни ки сим по зиу ма об ра ти лись с прось-
бой к де ле га ции Эс то нии рас смот реть воз мож-
ность ор га ни за ции сле дую ще го VI Ме ж ду на-
род но го сим по зиу ма в 2014 г. в Эс то нии.

П. И. Данилов, В. В. Белкин, К. Ф. Тирронен
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Рау но Руу хи яр ви – ве ду щий бо ло то вед, 
фи то гео граф и эко лог Фин лян дии – ро дил ся  
4 сен тяб ря 1930 г. Еще в шко ле он ин те ре со вал-
ся бо та ни кой, зоо ло ги ей, гео гра фи ей и гео ло-
ги ей, са мо стоя тель но изу чал при ро ду ле сов и 
бо лот юж ной Ост ро бот нии, а по том и Ла план-
дии. В 1951 г. по сту пил в Хель синк ский уни вер-
си тет, в ко то ром в 1956 г. по лу чил уче ную сте-
пень ма ги ст ра, в 1957-м – ли цен зиа та на ук по 
спе ци аль но сти «Бо та ни ка». За тем три по ле вых 
се зо на Р. Руу хи яр ви по свя тил изу че нию рас ти-
тель но сти и ре гио наль ных осо бен но стей бо лот 
се вер ной Фин лян дии и в 1960 г. за щи тил док-
тор скую дис сер та цию. Его мо но гра фия, опуб-
ли ко ван ная по ма те риа лам дан ной дис сер та-

ции, и сей час яв ля ет ся при ме ром клас си че ско-
го ис сле до ва ния бо лот, и по сто ян но ци ти ру ет ся 
бо ло то ве да ми ми ра. 

С се ре ди ны 50-х гг. про шло го сто ле тия  
Р. Руу хи яр ви на чал пре по да ва тель скую дея-
тель ность на от де ле нии бо та ни ки Хель синк-
ско го уни вер си те та, со че тая ее на про тя же нии 
мно гих лет с ис сле до ва тель ской ра бо той, свя-
зан ной с фин ской при ро дой и ее ох ра ной. В 
1963 г. он был на зна чен про фес со ром по спе-
ци аль но сти «Эко ло гия рас те ний», стал пре-
по да вать этот курс, а так же про во дить лет ние 
по ле вые кур сы на ст. Лам ми, ди рек то ром ко-
то рой был бо лее 30 лет. На этой круп ной стан-
ции Хель синк ско го уни вер си те та в те че ние ле та 
про хо дят мно гие по ле вые кур сы, а так же ве дут-
ся об шир ные на уч ные ис сле до ва ния, про во-
дят ся раз лич ные сим по зиу мы и кон фе рен ции, 
ре гу ляр но из да ет ся жур нал. Бо лее 10 ис сле до-
ва те лей под ру ко во дством Р. Руу хи яр ви под го-
то ви ли здесь свои дис сер та ции по про бле мам 
эко ло гии во до емов, бо лот и ле сов. Уже в кон-
це 60-х гг. он на чал пре по да вать в уни вер си те-
те курс по ох ра не ок ру жаю щей сре ды, а так же 
дру гие дис ци п ли ны и ра бо тал там до сво его 
ухо да на пен сию. 

На ря ду с ак тив ной пуб ли ка ци ей ре зуль та-
тов сво их ис сле до ва ний, Р. Руу хи яр ви мно го 
вре ме ни уде лял ре дак ти ро ва нию круп ных мо-
но гра фий и об зор ных книг, сре ди ко то рых том, 
по свя щен ный бо ло там (1980), в се рии «При ро-
да Фин лян дии», двух том ный учеб ник по ох ра-
не ок ру жаю щей сре ды (1983, 1984). Он сыг рал 
важ ную роль в соз да нии уни вер си те тов в Ювя-
скю ля и Йоэн суу, не сколь ко лет был де ка ном 
фа куль те та ма те ма ти ки и ес те ст вен ных на ук 
Хель синк ско го уни вер си те та, мно го сил и зна-
ний вло жил в раз ви тие ака де ми че ско го об ра зо-
ва ния в Фин лян дии.
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Еще в кон це 50-х гг. Р. Руу хи яр ви стал из вес-
тен в Фин лян дии как ак тив ный за щит ник при-
ро ды. В 1958–60-х гг. он был сек ре та рем Сою за 
ох ра ны при ро ды Фин лян дии и ру ко во ди те лем 
груп пы этой об ще ст вен ной ор га ни за ции по 
изу че нию во до хра ни лищ в бас сей не р. Ке мий о-
ки в Ла план дии. За тем про дол жи тель ное вре мя 
Р. Руу хи яр ви воз глав лял ко ми тет по ох ра не бо-
лот в Сою зе ох ра ны при ро ды Фин лян дии, а так-
же по доб ный ко ми тет Фин ско го тор фя но го об-
ще ст ва. К это му вре ме ни бы ли со б ра ны дан ные 
бо лее чем по 1000 бо лот, по слу жив шие на уч ной 
ос но вой для раз ра бот ки го су дар ст вен ной про-
грам мы их ох ра ны. С 1972 г. во про сы ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды Фин лян дии бы ли вме не ны 
Ми ни стер ст ву сель ско го и лес но го хо зяй ст ва, 
на ча лось пла ни ро ва ние этой дея тель но сти. С 
тех пор Р. Руу хи яр ви по сто ян но уча ст во вал в ра-
бо те бо лее 30 раз лич ных ко ми те тов и ра бо чих 
групп по во про сам ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
в этом ми ни стер ст ве, а позд нее в Ми ни стер ст-
ве ок ру жаю щей сре ды и пра ви тель ст ве стра ны. 
Две на дцать лет он был пред се да те лем Сою за 
ох ра ны при ро ды Фин лян дии, ко то рая че рез об-
ще ст вен ное мне ние, вме сте с дру ги ми не пра-
ви тель ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ока зы ва ла 
боль шое влия ние на раз ви тие ох ра ны при ро ды. 
При ре ше нии этих во про сов на раз ных уров нях 
Р. Руу хи яр ви все гда за ни мал прин ци пи аль ные 
по зи ции, об ла дая боль шим ав то ри те том, мно-
го сде лал для ох ра ны при ро ды сво ей стра ны. В 
80-е гг. он воз глав лял Ко мис сию по нау кам об 
ок ру жаю щей сре де в Ака де мии на ук Фин лян-
дии, ко то рая ак тив но спо соб ст во ва ла ор га ни-
за ции и раз ви тию этих ис сле до ва ний и их коо-
пе ра ции с со сед ни ми стра на ми. 

Очень ва жен вклад Р. Руу хи яр ви в раз ви тие 
рос сий ско-со вет ско го на уч но-тех ни че ско го 
со труд ни че ст ва. В 1978 г. он был вклю чен в 
ра бо чую груп пу по ох ра не при ро ды со вет ско-
фин лянд ской ко мис сии по нау ке и тех но ло ги-
ям. В рам ках это го со труд ни че ст ва с 1985 по 
2002 г. он воз глав лял с фин лянд ской сто ро ны 
рос сий ско-фин лянд скую ко мис сию по во про-
сам ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при Ми ни-
стер ст ве ок ру жаю щей сре ды Фин лян дии. Под 
эги дой этой ко мис сии на ча лось и ус пеш но 
раз ви лось на уч ное со труд ни че ст во и при ро-
до охран ная дея тель ность спе циа ли стов и ор-
га ни за ций Фин лян дии и ря да ре гио нов Ев ро-
пей ско го Се ве ра Рос сии. Осо бен но тес ной и 
ус пеш ной она бы ла в Рес пуб ли ке Ка ре лия, где 
уже с се ре ди ны 80-х гг. на ча лись со вме ст ные 
про ек ты Ин сти ту та ок ру жаю щей сре ды и ря да 
уни вер си те тов Фин лян дии как с Ка рель ским 
на уч ным цен тром РАН, так и с Ми ни стер ст вом 
эко ло гии рес пуб ли ки. Бла го да ря ак тив но сти 

и ав то ри те ту Р. Руу хи яр ви в 1985 г. был соз дан 
за по вед ник «Кос то мукш ский», а за тем в на-
ча ле 90-х гг. пер вый рос сий ско-фин лянд ский 
парк Друж бы, вклю чаю щий этот за по вед ник и 
пять ООПТ на фин ской сто ро не. Боль шие уси-
лия он при ло жил и для соз да ния в Ка ре лии 
в 90-е гг. круп ных на цио наль ных пар ков «Во-
дло зер ский» и «Паа на яр ви», а в 2007 г. – «Ка-
ле валь ский». 

За по след ние 20 лет толь ко в Ка ре лии осу-
ще ст в ле но не сколь ко круп ных со вме ст ных про-
ек тов, про ве де но бо лее 10 сим по зиу мов, экс-
кур сий, опуб ли ко ва ны круп ные мо но гра фии и 
кни ги. В про цес се со вме ст ных ра бот ро ди лась 
идея создания Зе ле но го поя са Фен но скан дии, 
ко то рый стал объ ек том меж го су дар ст вен но го 
со труд ни че ст ва и го то вит ся для но ми ни ро ва-
ния как объ ект при род но го на сле дия ЮНЕСКО. 
Та кое со труд ни че ст во раз ви ва ет ся и с Ар хан-
гель ской, Во ло год ской и Ле нин град ской об лас-
тя ми, с Рес пуб ли кой Ко ми. Р. Руу хи яр ви и сей-
час час то яв ля ет ся ини циа то ром и уча ст ни ком 
со вме ст ных рос сий ско-фин лянд ских про ек тов 
и экс пе ди ций.

Р. Руу хи яр ви за вы даю щие ся дос ти же ния в 
об лас ти изу че ния и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
удо сто ен на град UNEP Global 500 Awards (1988), 
а так же ря да фин ских фон дов и WWF. Он из бран 
по чет ным док то ром Уни вер си те та Йоэн суу, по-
чет ным пред се да те лем Сою за ох ра ны при ро ды 
Фин лян дии, а так же по чет ным чле ном Фин ско-
го тор фя но го об ще ст ва (FPS) и Ме ж ду на род ной 
груп пы ох ра ны бо лот (IMCG).

Не об хо ди мо от ме тить те п лое и дру же ское 
от но ше ние Р. Руу хи яр ви ко всем кол ле гам, осо-
бен но мо ло дым на чи наю щим ис сле до ва те лям, 
ко то рым он все гда ста ра ет ся по мочь. На хо дясь 
на за слу жен ном от ды хе, по ме ре сво их сил он 
уча ст ву ет во мно гих ме ро прия ти ях, на прав лен-
ных на раз ви тие на уч но го со труд ни че ст ва и ох-
ра ны при ро ды в Фен но скан дии и на Ев ро пей-
ском Се ве ре. Же ла ем до ро го му юби ля ру твор-
че ско го дол го ле тия и ак тив но сти в лю би мом 
де ле на бла го ох ра ны при ро ды.

 Р. Хейккиля, Т. Линдхольм, 
П. Салминен, О. Кузнецов
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Тать я на Кор нель ев на Юр ков ская – ве ду щий 
рос сий ский бо ло то вед, гео бо та ник-кар то граф – 
ро ди лась 4 сен тяб ря 1930 г. в г. Ле нин гра де. В 
1948 г. по сту пи ла на био ло ги че ский фа куль тет 
Ле нин град ско го го су дар ст вен но го уни вер си-
те та и уже на пер вом кур се ре ши ла, что бу дет 
гео бо та ни ком. Встре ча в го ды уче бы с круп ней-
ши ми бо ло то ве да ми стра ны (И. Д. Бо гда нов-
ской-Гие нэф, А. А. Ни цен ко, а так же Е. А. Гал ки-
ной, ра бо тав шей то гда в Бо та ни че ском ин сти-
ту те АН СССР) и клас си ка ми гид ро ло гии бо лот 
(К. Е. Ива но вым, В. В. Ро ма но вым) пре до пре-
де ли ла вы бор Тать я ной Кор нель ев ной бо лот как 
объ ек та ис сле до ва ний на мно гие го ды. Ее од-
но курс ни цей ока за лась в бу ду щем из вест ный 
бо ло то вед М.С. Боч, с ко то рой они начали изу-
че ние бо лот Ле нин град ской об лас ти, а за тем и 
Ка ре лии во вре мя лет них прак тик и экс пе ди ций. 

Уже в 1952 г. Тать я на Кор нель ев на уча ст во-
ва ла в бо лот ной экс пе ди ции в Ка ре лию (Лиж ма, 
За оне жье) под ру ко во дством лау реа та Го су-

дар ст вен ной пре мии СССР Е. А. Гал ки ной. Эта 
и по сле дую щие экс пе ди ции в Ка ре лии ста ли 
шко лой по по ле во му ис сле до ва нию бо лот как 
для Т. К. Юр ков ской и М. С. Боч, так и для це-
лой груп пы мо ло дых со труд ни ков и ас пи ран тов 
(Н. В. Ле бе де вой, Р. П. Ти хо но вой-Коз ло вой, 
Г. А. Ели ной, Н. И. Рон ко нен) соз дан но го в 1951 г. 
сек то ра бо ло то ве де ния и ме лио ра ции Ка рель-
ско го фи лиа ла АН СССР. Как пи шет са ма Тать я-
на Кор нель ев на1, «имен но Е. А. Гал ки на нау чи ла 
их де шиф ри ро ва нию аэ ро фо то сним ков, под ее 
ру ко во дством они на ча ли де лать пер вые док-
ла ды. Ка ж дый из мо ло дых со труд ни ков и ас пи-
ран тов по оче ре ди на зна чал ся на чаль ни ком бо-
ло та, он дол жен был на ме тить про фи ли, пунк ты 
бу ре ния и гео бо та ни че ских опи са ний, рас пре-
де лить лю дей, а за тем сде лать об щее опи са ние 
бо лот но го мас си ва, за пол нив бланк бо лот но го 
ланд шаф та и со про во див его кар той. В один 
из ве че ров сле до вал док лад и его об су ж де ние 
все ми уча ст ни ка ми экс пе ди ции». 

 В 1953 г. по сле окон ча ния уни вер си те та 
Тать я на Кор нель ев на по сту пи ла в ас пи ран ту-
ру Ин сти ту та био ло гии КФ АН СССР, в 1959 г. 
за щи ти ла кан ди дат скую дис сер та цию «Рас ти-
тель ность бо лот сред ней Ка ре лии» под на уч-
ным ру ко во дством Е. А. Гал ки ной. 

В 1956 г. по сле окон ча ния ас пи ран ту ры Тать-
я на Кор нель ев на бы ла при ня та в ла бо ра то рию 
бо ло то ве де ния и ме лио ра ции, в ко то рой ра бо-
та ла до 1968 г. В вос по ми на ни ях Тать я на Кор-
нель ев на пи шет: «В Пет ро за вод ске я про ра бо-
та ла 11 лет, и это бы ла ве ли ко леп ная шко ла для 
твор че ст ва, для раз ви тия са мо стоя тель но сти 
мыш ле ния, для уме ния ра бо тать в кол лек ти-
ве. По ла гаю, что имен но Пет ро за вод ску, Ин-
сти ту ту био ло гии, его кол лек ти ву, ди рек то ру 
С. Н. Дроз до ву, уче но му сек ре та рю А. А. Ко му-
лай нен и, ко неч но, про фес со ру В. П. Да ды ки ну я 
обя за на сво им ста нов ле ни ем как уче но го. Мно-
гим я обя за на и мо им кол ле гам по ла бо ра то рии 
бо ло то ве де ния и ме лио ра ции, ее за ве дую ще му 

1 В статье использованы автобиографические воспомина-
ния  Т. К. Юрковской.
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Л. Я. Ле пи ну, М. Н. Ни ко но ву, И. М. Не сте рен-
ко, Г. А. Ели ной, Н. И. Рон ко нен, А. А. Бе ло вой, 
а так же не ко то рым стар шим кол ле гам из дру гих 
под раз де ле ний: З. И. Фи ли мо но вой, Т. А. Бар-
ской, В. И. Вол ко вой». Тать я на Кор нель ев на бы-
ст ро вклю чи лась в ак тив ную жизнь кол лек ти ва 
ин сти ту та, по сле за щи ты дис сер та ции ста ла 
чле ном Уче но го со ве та, чле ном ред кол ле гии 
еже год ных из да ний по ре зуль та там дея тель-
но сти ин сти ту та, пред се да те лем проф бю ро, 
во шла в чис ло ве ду щих со труд ни ков ин сти ту та 
и в 1965 г. по лу чи ла зва ние и ди плом стар ше го 
на уч но го со труд ни ка. Про раз но об раз ную ак-
тив ную жизнь в Ка рель ском фи лиа ле АН СССР 
Тать я на Кор нель ев на вспо ми на ет так: «Уча ст-
во ва ла в лыж ных по хо дах и со рев но ва ни ях. Под 
ру ко во дством из вест но го эт но гра фа-то по ни-
ми ста Г. Кер та за ни ма лась в груп пе на столь но го 
тен ни са КФ, со вер шен ст во ва ла не мец кий язык 
в фи ли аль ском круж ке. Осо бен но ак тив ной ста-
ла на уч ная жизнь с при хо дом В. П. Да ды ки на 
на долж ность Пред се да те ля Пре зи диу ма КФ 
АН СССР. Это был че ло век ши ро ко го раз ма ха, 
боль шой эру ди ции и сме ло сти. К со жа ле нию, 
он ро дил ся не в то вре мя и ру ко во дил не дол го, 
но его де ла жи вы до сих пор».

Все лет ние се зо ны про хо ди ли в экс пе ди-
ци ях по раз ным рай онам Ка ре лии. Боль шое 
вни ма ние Т. К. Юр ков ская уде ля ла со ста ву 
фло ры мхов, пе че ноч ни ков и ли шай ни ков бо-
лот Ка ре лии, вы яви ла це лый ряд ред ких ви-
дов сфаг но вых мхов в рес пуб ли ке, пер вая 
на ча ла ис сле до ва ния фау ны бо лот ных во до-
емов. При про ве де нии сво их на уч ных ра бот 
ак тив но со труд ни ча ла с кол ле га ми из БИН АН 
СССР, от де ла вод ных про блем КФ АН СССР. 
В ре зуль та те мно го пла но вых ис сле до ва ний 
при ро ды бо лот сфор ми ро ва лись на уч ные ин-
те ре сы Т. К. Юр ков ской, ко то рые на прав ле ны 
в ос нов ном на гео гра фию и ти по ло гию бо лот, 
клас си фи ка цию рас ти тель но сти. Это по зво-
ли ло кол лек ти ву ла бо ра то рии бо ло то ве де ния 
на ос но ве ме то ди че ских раз ра бо ток Тать я-
ны Кор нель ев ны соз дать сред не мас штаб ную 
(1:600000) кар ту рас ти тель но сти бо лот Ка ре-
лии, за вер шен ную в 1968 г. Это бы ла пер вая 
в СССР сред не мас штаб ная кар та рас ти тель-
но сти бо лот с чет ко раз ра бо тан ной сис те мой 
со под чи нен ных кар то гра фи руе мых еди ниц, 
ко то рая по лу чи ла вы со кую оцен ку спе циа ли-
стов-кар то гра фов. 

В 1968 г. по при гла ше нию ака де ми ка 
Е. М. Лав рен ко Тать я на Кор нель ев на пе ре шла 
на ра бо ту в Бо та ни че ский ин сти тут АН СССР 
им. В.Л. Ко ма ро ва в ла бо ра то рию гео гра фии 
и кар то гра фии рас ти тель но сти. Ра бо та в БИНе 
по тре бо ва ла от Т. К. Юр ков ской вклю че ния в 

но вую те ма ти ку, по свя щен ную во про сам гео-
бо та ни че ско го кар то гра фи ро ва ния об шир ных 
ре гио нов и всей тер ри то рии СССР, а так же Ев-
ро пы. Она во шла в ав тор ские и ре дак тор ские 
кол лек ти вы ря да карт рас ти тель но сти СССР, 
ев ро пей ской час ти СССР, Не чер но зем ной зо ны 
РСФСР, Ев ро пы, а так же се рии карт для ву зов, 
раз лич ных ат ла сов. Во всех этих кол лек тив ных 
ра бо тах Тать я на Кор нель ев на все гда в пер вую 
оче редь раз ра ба ты ва ла ле ген ды для кар ти ро-
ва ния бо лот, при этом за ни ма лась и дру ги ми 
ти па ми рас ти тель но сти. По яс ни тель ные за пис-
ки к ря ду та ких карт яви лись са мо стоя тель ны ми 
мо но гра фия ми, ак тив но ис поль зуе мы ми по на-
стоя щее вре мя. 

 C 1989 по 2006 г. Тать я на Кор нель ев на воз-
глав ля ла ла бо ра то рию гео гра фии и кар то гра-
фии рас ти тель но сти. Не смот ря на труд ное вре-
мя, кол лек тив ла бо ра то рии ус пеш но ра бо тал, 
уча ст вуя в круп ных ме ж ду на род ных кар то гра-
фи че ских про ек тах, та ких как «Кар та вос ста-
нов лен ной рас ти тель но сти Вос точ ной Ев ро пы», 
«Кар та ес те ст вен ной рас ти тель но сти Ев ро пы», 
«Кар та рас ти тель но сти Арк ти ки» и др. Был осу-
ще ст в лен так же ряд про ек тов в со дру же ст ве 
и под ру ко во дством ла бо ра то рии карт и ат-
ла сов МГУ. Эти ис сле до ва ния по лу ча ли под-
держ ку в РФФИ, по про грам мам Пре зи диу ма 
РАН,  С.-Пе тер бург ско го на уч но го цен тра РАН 
и ме ж ду на род ных фон дов. Тать я на Кор нель ев-
на мно го сил и энер гии от да ва ла под го тов ке и 
из да нию еже год ни ка «Гео бо та ни че ское кар то-
гра фи ро ва ние», ко то рый вы хо дит до сих пор. 
Со ре дак то ром еже год ни ка Т. К. Юр ков ская яв-
ля ет ся с 1990 г. 

Все го ды, на ря ду с ак тив ной ра бо той по сво-
ей те ма ти ке и пуб ли ка ци ей мно го чис лен ных 
ре зуль та тов, Тать я на Кор нель ев на боль шое 
вни ма ние уде ля ла ана ли зу со стоя ния гео бо-
та ни че ско го кар то гра фи ро ва ния в от дель ных 
стра нах и в ми ре в це лом. Это му по свя ще ны ее 
мно го чис лен ные об зо ры и ре цен зии на стра ни-
цах «Гео бо та ни че ско го кар то гра фи ро ва ния» и 
«Бо та ни че ско го жур на ла», это му спо соб ст во-
ва ло ак тив ное со труд ни че ст во с за ру беж ны ми 
кол ле га ми и уча стие во мно гих ме ж ду на род ных 
кон фе рен ци ях, про дол жаю щее ся и по се го-
дняш ний день. 

Ра бо тая в БИНе, Тать я на Кор нель ев на еже-
год но ор га ни зо вы ва ла экс пе ди ции в раз лич ные 
ре гио ны стра ны, ис сле дуя не толь ко свои лю-
би мые бо ло та, но и дру гие ти пы эко си стем. По-
лу чен ные зна ния по слу жи ли ос но вой для соз-
да ния раз лич ных карт рас ти тель но сти. Ре зуль-
та том мно го лет них ис сле до ва ний бо лот Рос сии 
яви лась док тор ская дис сер та ция «Струк ту ра, 
гео гра фия и кар то гра фия рас ти тель но сти бо-



155

лот ев ро пей ской час ти СССР», ко то рую Тать я-
на Кор нель ев на ус пеш но за щи ти ла в 1986 г. За 
мно гие го ды ра бо ты сде ла ны мно го чис лен ные 
бо та ни че ские на ход ки и бо та ни ко-гео гра фи че-
ские от кры тия, сре ди ко то рых наи бо лее важ ны-
ми, по мне нию са мой Т.К. Юр ков ской, яв ля ют ся 
об на ру же ние рас про стра не ния аа па бо лот по 
всей бо ре аль ной зо не ев ро пей ской час ти Рос-
сии, а так же вы яв ле ние по ли го наль ных бо лот в 
Ма ло зе мель ской тун д ре. Та ким об ра зом, бы-
ла пе ре смот ре на гео гра фия рас про стра не ния 
этих ти пов бо лот в Рос сии. В по след ние го ды 
Тать я на Кор нель ев на убе ди тель но по ка за ла 
ши ро кое рас про стра не ние аа па бо лот и в За-
пад ной Си би ри, а так же соз да ла ори ги наль-
ную ана ли ти че скую кар ту рас ти тель но сти бо лот 
Рос сии, на ос но ве ко то рой вы пол ни ла ши рот-
ную диф фе рен циа цию ти пов бо лот в пре де лах 
ме ри дио наль ных (дол гот ных) сек то ров. Ре зуль-
та ты ис сле до ва ний опуб ли ко ва ны Т. К. Юр ков-
ской бо лее чем в 290 ра бо тах, сре ди ко то рых 
не сколь ко мо но гра фий, гла вы и раз де лы во 
мно гих кол лек тив ных мо но гра фи ях, де сят ки 
гео бо та ни че ских карт, а так же мно го чис лен-
ные ста тьи в раз лич ных из да ни ях в Рос сии и за 
ру бе жом, ос нов ные из них при во дят ся в кон це 
ста тьи. 

За мно гие го ды ра бо ты Тать я ны Кор нель ев-
ны в БИНе ее по ле вые мар шру ты не од но крат но 
про ле га ли по Ка ре лии, а со труд ни че ст во с кол-
ле га ми бо ло то ве да ми из Пет ро за вод ска ни ко-
гда не пре ры ва лось. Наи бо лее тес ные кон так ты 
и друж ба со хра ня ют ся с Г.А. Ели ной, со вме ст но 
с ко то рой опуб ли ко ва ны две круп ные мо но гра-
фии в 2000 и 2009 г. (од на из них пе ре ве де на 
на анг лий ский язык и из да на в 2010 г. Ин сти ту-
том ок ру жаю щей сре ды Фин лян дии), це лый ряд 
ста тей. Тать я на Кор нель ев на вни ма тель но сле-
дит за раз ви ти ем бо та ни че ской нау ки в Ка ре-
лии и вся че ски под дер жи ва ет мо ло дых ис сле-
до ва те лей. Она вы сту па ет прин ци пи аль ным, 
но все гда доб ро же ла тель ным, офи ци аль ным 
оп по нен том мно гих кан ди дат ских и док тор ских 
дис сер та ций бо та ни ков и эко ло гов как из Ка ре-
лии, так и из дру гих ре гио нов, ре цен зи ру ет из-
да ния Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН. 

Тать я на Кор нель ев на уде ля ет боль шое вни-
ма ние под го тов ке на уч ных кад ров. Она чи та ла 
ряд кур сов лек ций в Пет ро за вод ском, Ле нин-
град ском и Ка ли нин град ском уни вер си те тах, 
под ее ру ко во дством за щи ще ны не сколь ко кан-
ди дат ских дис сер та ций. За кон суль та ция ми к 
Тать я не Кор нель ев не едут ис сле до ва те ли из 
мно гих ре гио нов стра ны, она са ма с удо воль-
ст ви ем вы ез жа ет с ни ми на бо ло та для обу че-
ния ме то дам ис сле до ва ний. В по след ние го ды 
объ ек та ми та ких по ез док бы ли бо ло та Рес пуб-

ли ки Ко ми, Ар хан гель ской об лас ти и За пад-
ной Си би ри. Она все гда ак тив но уча ст во ва ла 
и уча ст ву ет в об ще ст вен ной и на уч ной жиз ни 
кол лек ти вов, в ко то рых ра бо та ла, бы ла в ор-
га ни за ци он ных ко ми те тах ря да ме ж ду на род-
ных и все рос сий ских кон фе рен ций. Уже 15 лет  
Т. К. Юр ков ская воз глав ля ет ак тив но ра бо таю-
щую сек цию бо ло то ве де ния Рус ско го бо та ни-
че ско го об ще ст ва. В рам ках сек ции за по след-
ние го ды про ве де но не сколь ко чте ний и се ми-
на ров, по свя щен ных па мя ти и на уч но му на сле-
дию лау реа та Го су дар ст вен ной пре мии СССР  
Е. А. Гал ки ной (1897–1994), став ших уже тра ди-
ци он ны ми для бо ло то ве дов, ланд шаф то ве дов 
и гео бо та ни ков Рос сии. По ма те риа лам пер вых 
юби лей ных чте ний 2007 г. под ре дак ци ей Тать я-
ны Кор нель ев ны в 2010 г. опуб ли ко ван боль шой 
сбор ник ста тей «На прав ле ния ис сле до ва ний в 
со вре мен ном бо ло то ве де нии Рос сии», даю щий 
дос та точ но пол ное пред став ле ние о со стоя нии 
и про бле мах бо ло то ве де ния в на шей стра не. В 
2006 г. Т. К. Юр ков ская пер вой из рос сий ских 
бо ло то ве дов из бра на по чет ным чле ном Ме ж ду-
на род ной груп пы ох ра ны бо лот (IMCG). 

От всей ду ши хо чет ся по же лать юби ля ру 
твор че ско го дол го ле тия, но вых ус пе хов и ак-
тив но го со труд ни че ст ва с рос сий ски ми и за ру-
беж ны ми кол ле га ми. 

О. Л. Кузнецов
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Мониторинг и сохранение биоразно-
образия таежных экосистем Европейского 
Севера России / Под общей редакцией  
П. И. Данилова. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 
2010. 310 с.

В монографии обобщены результаты изуче-
ния биоразнообразия (видового, популяцион-
ного, ценотического) водных, водно-болотных 
и наземных экосистем Европейского Севера 
России. В ней обсуждаются структура флоры и 

фауны, механизмы и закономерности динамики 
ареалов видов, их обилия, численности, струк-
туры популяций, некоторые особенности ан-
тропогенных сукцессий северных экосистем, а 
также вопросы охраны и восстановления ред-
ких представителей растительного и животно-
го мира.

Монография может быть полезна широко-
му кругу читателей – биологам, специалистам в 
области природопользования и охраны окружа-
ющей среды, преподавателям вузов, аспиран-
там и студентам.

Труды Карельского научного центра РАН
№ 2, 2011. С. 161

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 на-
учной значимости и актуальности представленных материалов. Редколлегии серий и отдельных выпусков  
Трудов КарНЦ РАН оставляют за собой право возвращать без регистрации рукописи, не отвечающие насто-
ящим 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 сдачей 
в печать авторам высылается распечатанная версия статьи, которая вычитывается, подписывается авторами 
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 превы-

шать: для обзорных статей – 30 страниц, для оригинальных – 25, для сообщений – 15, для хроники и рецен-
зий – 5–6. Объем рисунков не должен превышать 1/4 объема статьи. Рукописи большего объема (в исключи-
тельных случаях) принимаются при достаточном обосновании по согласованию с ответственным редактором.

Рукописи присылаются в электронном виде, а также в двух экземплярах,  напечатанных на одной сторо-
не 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 курсивом на первой странице, в ле-

вом верхнем углу; заглавие статьи на русском языке заглавными буквами полужирным шрифтом; ини-
циалы, фамилии всех авторов на русском языке полужирным шрифтом; полное название организации 
– место работы каждого автора в именительном падеже на русском языке курсивом (если авторов несколь-
ко 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 учреждении, мож-
но не указывать место работы каждого автора отдельно); аннотация на русском языке; ключевые слова на 
русском языке; инициалы, фамилии всех авторов на английском языке полужирным шрифтом; название 
статьи на английском языке заглавными буквами полужирным шрифтом; аннотация на английском 
языке; ключевые слова на английском языке; текст статьи (статьи экспериментального характера, как прави-
ло, должны иметь разделы: ВВЕДЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. ВЫВОДЫ. 
ЛИТЕРАТУРА); благодарности; литература (с новой страницы); таблицы (на отдельном листе); рисунки 
(на отдельном листе); подписи к рисункам (на отдельном листе).
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На отдельном  листе дополнительные сведения об авторах:  фамилия, имя, отчество всех авто-
ров полностью на русском и английском языках; полный почтовый адрес каждой организации (страна, город) 
на русском и английском языках; должности авторов; адрес электронной почты для каждого автора; телефон 
для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).

3АГЛАВИЕ СТАТЬИ должно точно отражать содержание статьи*  и 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 указа-

нием латинских названий и сводок, по которым они приводятся, авторов классификаций и пр. Транскрипция  
географических названий должна соответствовать атласу последнего года издания. Единицы физических ве-
личин приводятся по Международной системе СИ. Желательна статистическая обработка всех количествен-
ных данных. Необходимо возможно точнее обозначать местонахождения (в идеале – с точным указанием  
географических 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 имею-
щейся в литературе и показать, в чем заключается ее новизна. Для фаунистических и флористических ра-
бот следует указывать место хранения коллекционных образцов. Если в статье приводятся сведения о новых 
для исследованной территории таксонах, то желательно и процитировать этикетку. Следует ссылаться на та-
бличный 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 завершается формулиров-
кой основного вывода, которая должна содержать конкретный ответ на вопрос, поставленный во Введении. 
Ссылки на литературу в тексте даются фамилиями, например: Карху, 1990 (один автор); Раменская, 
Андреева, 1982 (два автора); Крутов и др., 2008 (три автора или более), и заключаются в квадратные скоб-
ки. При перечислении нескольких источников работы располагаются в хронологическом порядке, 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 первом упоминании их в тексте. 
Диаграммы и графики не должны дублировать таблицы. 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 представляются отдельными файлами с расширением TIFF (*.TIF)  или JPG (не 
встраивать в Word). Графические материалы должны быть снабжены распечатками с указанием желатель-
ного размера рисунка в книге, пожеланий и требований к конкретным иллюстрациям. На каждый рисунок 
должна быть как минимум одна ссылка в тексте. Иллюстрации объектов,  исследованных с помо-
щью фотосъемки, микроскопа (оптического, электронного трансмиссионного и сканирующего), долж-
ны сопровождаться масштабными линейками, причем в подрисуночных подписях надо указать длину линей-
ки. Приводить данные о кратности увеличения необязательно, поскольку при публикации рисунков размеры 
изменятся. Крупномасштабные карты желательно приводить с координатной сеткой, обозначениями на-
селенных пунктов и/или названиями физикогеографических объектов и разной 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 публика-
цию в списке литературы. Названия таксонов рода и вида печатаются курсивом. Вписывать латин-
ские 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 фа-
милии 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 (семейства), 
к которым относятся объекты исследования.
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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 прили-
вы; 2Н – постоянно заливаемый луг; 3Н – редко заливаемый луг; 4Н – незаливаемая тер-
ритория; 5Н – периодически заливаемый луг.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСИ К РИСУНКУ

Рис. 1. Северный точильщик (Hadrobregmus confuses Kraaz.)
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

И. Б. Кучеров
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН 

 В Трудах Карельского научного центра. Серия Биогеография. Вып. 10 в статье И. Б. Кучерова 
«Проблема консерватизма видового состава растительных сообществ» [2010] автором допущена 
ошибка в сноске 3 на с. 10. С ошибочной ссылкой на М. Л. Раменскую [1983] для Sanguisorba polyg- polyg-polyg-
ama Nyl. приводится неверное число хромосом 2n=56. Между тем все северные расы S. officinalis L. 
s. l., в числе которых и S. polygama, относятся к одному и тому же цитотипу с 2n=28. Причины видо-n=28. Причины видо-=28. Причины видо-
вых различий между S. officinalis и S. polygama следует искать не в числе хромосом.

Цитотип 2n=56, наряду с предыдущим, характерен для Южной Фенноскандии, Средней и Юж-n=56, наряду с предыдущим, характерен для Южной Фенноскандии, Средней и Юж-=56, наряду с предыдущим, характерен для Южной Фенноскандии, Средней и Юж-
ной Европы; в Южной Фенноскандии популяции с 2n=56 приурочены преимущественно к извест-n=56 приурочены преимущественно к извест-=56 приурочены преимущественно к извест-
някам [Nordborg, 1963]. 
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