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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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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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