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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. 
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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. 
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они ро ва ние, Ка ре лия, рас ти тель ность, Фен но скан дия.
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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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