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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Характерной чертой науки двадцатого сто

летия стало резкое увеличение роли междис

циплинарных исследований. Это в полной 
мере относится и к изучению любых террито
рий, независимо от того, представляют ли они 
образцы относительно ненарушенной при
роды, либо сильно затронуты человеческой 
деятельностью. Наиболее эффективным сред
ством отображения и моделирования террито
риальной информации, относящейся к разным 
научным дисциплинам, служит карта. Все 
многообразие информационных запросов, 
предъявляемых в ходе изучения и освоения 

конкретного региона, может быть удовлетво
рено созданием комплекса карт самой различ
ной тематики и ориентации. Сейчас без про
ведения комплексного картографирования 

уже немыслимы никакие серьезные проекты 

взаимодействия общества и природы в терри -
ториальном аспекте. 

К концу истекшего столетия возможности 
картографического метода исследований нео
быкновенно расширились за счет создания и 
внедрения геоинформационных технологий 
(ГИС-технологий). Их применение позволяет 
при наличии адекватной пространственно рас
пределенной информации по региону созда
вать практически неограниченное число вир

туальных тематических карт и анализировать 

их в самых различных сочетаниях. 

Предлагаемая вашему вниманию публи
кация основана на результатах научных ис

следований, осуществление которых было 
стимулировано серьезными изменениями в 

геополитической ситуации, произошедшими 
в 1990-х годах в России. Резкое сужение вы
хода России в Балтийское море повлекло за 
собой пристальный интерес торгово-промыш
ленных кругов, а затем и руководства страны 

к восточной части побережья Финского зали
ва. Буквально за несколько лет появились 
десятки проектов создания новых и рекон

струкции старых морских портов для отправ

ки экспортных грузов. Во второй полови
не 1990-х гг. началось строительство ряда 
портовых комплексов. Естественно, это выз
вало бурные споры сторонников и противни
ков подобного способа расширения россий
ского «окна в Европу». Как всегда в таких 
случаях, дискуссии «реформаторов» и «зеле

ных» подпитывались недостатком информа

ции. То, что ее действительно недоставало, 

выяснилось в ходе научных исследований, 
развернутых в связи с проектированием и 

строительством новых портов на побережье 

Финского залива. 
Авторы этой книги - географы-ландшаф

товеды, геоботаники, зоологи, работающие в 
Ботаническом институте имени В. Л. Кома
рова РАН, Зоологическом институте РАН, 
Санкт-Петербургском государственном уни
верситете. С 1997 г. авторский коллектив 
выполняет обследование территорий, приле
гающих к строящимся и проектируемым пор

товым сооружениям на северном и южном 

побережьях Финского залива. В результа

те детальных полевых исследований полу
чены оригинальные данные по флоре, рас

тительности, животному миру, ландшафтной 
структуре районов, которые всего лишь на 
100-150 км отстоят от Санкт-Петербурга и 
вовсе не относятся к категории неосвоенных. 

Интегрирующим методом и основным ре
зультатом проводимых междисциплинарных 

исследований служит комплексное картогра
фирование с использованием данных дистан

ционного зондирования (аэрофотоснимков и 
космических снимков) и ГИС-технологий. 
При этом роль карт не ограничивается инвен

таризацией современного состояния природы 

изучаемых территорий. Учитывая приклад
ную специфику проводимых работ, разрабо
таны также карты экологических функций ра
стительности, антропогенных воздействий на 
растительный покров, устойчивости природ
ных комплексов к пожарам и возможным 

последствиям разливов нефти при эксплуата

ции портов. 

Разработанные карты вместе с поддержи
вающими их базами данных могут служить 
основой для мониторинга изменений природ
ной среды в районах, прилегающих к новым 
портовым комплексам, в ходе их строитель

ства и последующей эксплуатации. Необходи
мость такого комплексного мониторинга, учи

тывая всю неоднозначность мнений по поводу 
создания новых коммуникаций на Финском 
заливе, не нуждается в доказательствах. 

В настоящей публикации обобщены ре
зультаты исследований в районе Лужской 
губы Финского залива. Выбор этой террито
рии (среди остальных районов строительства 
портов) обусловлен ее слабой изученностью, 
разнообразием (а в отдельных проявлени-
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Преgисловие 

ях - уникальностью) природных условий, 
длительной и сложной историей освоения 
ландшафтов. В первом разделе книги приво
дится комплексная характеристика природ

ной среды и истории освоения всей террито
рии, окружающей Лужскую губу Финского 
залива: от :Кургальского полуострова на за

паде до западной части Сойкинского полуост
рова на востоке. 

Во втором разделе дана более детальная 
оценка состояния природной среды на ключе

вом участке в непосредственной близости от 
строящегося морского порта на период нача

ла его строительства (1997 г.). Эти исследова
ния можно принять за «нулевую точку отсче

та», так как в то время нарушения, вызванные 

строительством порта, были минимальными . 
Наибольшее внимание уделено изучению био
тической составляющей ландшафтов (флоры 
сосудистых растений, растительности и фауны 

наземных позвоночных) , являющейся чутким 
индикатором на любые внешние воздействия . 
Помимо изложения научных результатов, 
авторы большое внимание уделяют методике 
комплексного картографирования, учитывая 

реальную необходимость в подобных работах 
в связи с реализацией различных проектов 
освоения территорий. Важное место в моно

графии отведено картам, воспроизводимым в 

штриховом и цветном вариантах . Всего пред
ставлено 16 оригинальных карт . 

Авторский коллектив выражает благодар
ность ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕ:КТ» в лице 
руководителя Отдела экологического обосно
вания проектов С. Л . Беленко за информа
ционную и финансовую поддержку проведен -
пых исследований и финансовую помощь в 

публикации этой книги. Авторы надеются, 
что им представится возможность опублико
вать результаты исследований и комплексно
го картографирования природной среды и 

других районов побережья Финского залива. 
Авторы признательны д . б. н., главному 

научному сотруднику Ботанического институ
та РАН Н. Н. Цвелеву за участие в полевых 
работах, определение гербария и консульта
ции по разделу «Флора» и геоботанику-кар
тографу к . б . н. 3. В . :Карамышевой за советы 
и критические замечания , полученные при 

подготовке книги. 



1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ РАЙОНА ЛУЖСКОЙ ГУБЫ 

Исследованная территория ограничена с 

запада Кургальским (Курголовским) полуост
ровом, вдающимся в море более чем на 15 км, 
который служит «западным фасадом» России 
на Финском заливе. Южная граница проходит 
в 6-7 км к югу от устья р. Луги, достигая 
крутой излучины этой реки и оз. Хаболово. На 

востоке территория ограничена западной час

тью Сойкинского полуострова. Зоологическими 
исследованиями были охвачены и острова Кур
гальского рифа. В этих границах площадь изу
ченного района (без водной поверхности) со
ставляет около 360 км2 (рис. 1). 

1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Северная часть современного Кингисепп -
ского района Ленинградской области (куда 
относится рассматриваемая нами террито

рия), в особенности оба полуострова - Кур
гальский и Сойкинский - не отличается 
хорошей изученностью. Это, к сожалению, 
относится к целому ряду «ПОДСТОЛИЧНЫХ» 

регионов (напомним, что земли по берегам 
восточной части Финского залива стали час
тью Санкт-Петербургской губернии еще в 
начале XVIII в.). Долгое время большинство 
столичных естествоиспытателей почти не об
ращало внимания на земли, находящиеся 

«под боком», считая их малоинтересными. 
Но были и особые обстоятельства, исключив
шие данный район из сферы научных иссле

дований на многие десятки лет уже в ХХ в., 
о чем будет сказано ниже. Здесь же упомя
нем исследователей, в разное время проявив
ших интерес к этому уголку Северо-Запада 
Европейской России, что не обмануло их 
научных ожиданий. 

По всей видимости, первыми из естествоис

пытателей низовья р. Луги и побережье Луж
ской губы посетил С. П. Крашенинников в 
XVIII в. В следующем столетии здесь побывали 
ботаники Ф. И. Рупрехт и И. Ф. Шмальгаузен. 
Сборы Шмальгаузена, хранящиеся в гербари
ях Санкт-Петербургского университета и Бота
нического института РАН, впервые охаракте
ризовали флору Кургальского и Сойкинского 
полуостровов. В начале ХХ в. маршруты по 
Кургальскому полуострову и сбор гербариев 
осуществили В. П. Савич, Л. Г. Раменский и 
В. А. Дубянский. 

После окончания гражданской войны в 
Советской России восточная часть южного по
бережья Финского залива стала пользоваться 
повышенным вниманием у исследователей. 
Это связано с тем, что в результате уста
новления новых государственных границ с 

Финляндией и Эстонией1 российское «окно в 
Европу» вновь резко сузилось, и террито
рия бывшего Ямбургского уезда (с кон
ца 1920-х гг. - Кингисеппский район Ленин
градской области) приобрела важное геополи
тическое и стратегическое положение. 

В течение 1920-1925 гг. здесь работали 
специалисты Российского гидрологического 
института (ныне ГГИ): В. И. Арнольд-Алябь
ев, М. И. Сперанский и другие. Ими изуча
лись низовья р. Луги, озера Кургальского по
луострова (Липовское и Белое) и прилегающая 
акватория Финского залива. В работах Ар
нольд-Алябьева (1924 а, б) обсуждаются воз
можности устройства порта в устье Луги и 
выдвинуты предложения по использованию в 

этих же целях естественной гавани - озера 

Липовского, соединенного короткой протокой 

с Финским заливом. Следует сказать, что 
изыскания на южном побережье Финского 
залива с целью изучения возможностей рекон -
струкции существующих портов и сооруже

ния новых проводились с конца XIX в. (Рум
мель, Силич, 1902). Новые геополитические 
условия не только активизировали эту дея

тельность, но и изменили ее направленность 

с «гражданских» целей на военные. Извест
но, что изыскания в устье р. Луги под ру

ководством проф. Ляхницкого велись не
прерывно даже в годы гражданской войны 
(1919-1921). 

Очевидно, эти же причины обусловили 
проведение в 1925-1930 гг. детального изу
чения четвертичных отложений и релье
фа северной части Кингисеппского уезда (рай-

1 Напомним, что граница с Эстонией, установ
ленная по Тартускому договору 1920 г., проходила 
южнее Кургальского полуострова, в междуречье рек 
Нарва и Луга, и лишала Россию выхода к Нарвско

му заливу. 

5 



cr> 

НАР В С 

О 2 4км 

• • • 1 
2 

• 1 

ооф··и-r к f й ЗI А и\в 
1 

l~i···· 
1 

1 1 

~ 
с л 

1 1 1" ~jw. 

, .. " 1 1 1 1 - IU.:~~Mv~Ж::i.L~~~ 1 1~ 1 

я r - 1 !~ :1 ~f--!:5~1:1\'\I К V2№-'!~---~1r~~.~.Q/l,\'C о "Jйf Г"-~1 

Л У жlс КА Я ГУБА 
1.~ ; 1 J 8 'YL .. . ~) .. ~.klll J '-'- \/ 1L- ---=.. 1г.;:- \ >, ')(.. 1 ., 

Рис. 1. Карта района исследований (топографическая основа по: Атлас ... , 1996). 
1 - граница района исследований, 2 - граница ключевого участка. 

Fig, 1. The map of investigated region (topographic map from Atlas .. " 1996). 
1- boundary of investigated region, 2- boundary of key-plot. 

Lf JJJ0; 1- п , , <С' JI ,_,,... ..... _ ... 

1 :--

~ 
Q 

:3 
;.; 
Q 
::о 

~ 

~ 
1{5 
~ 
::о 

~ 
("') 

;; 
<1> 

'-С:! 
а 
i)j 

1§ 
~ 

~' 
': 



она). Руководителем этих исследований 
был известный впоследствии геоморфо
лог К. К. Марков. Отметим, что в его работе 

1927 г. анализируются, в числе прочего, воз
можности перемещения русла р. Луги в свя
зи с проектами строительства порта в устье 

реки. Материалы исследований вошли в труд 

Маркова «Развитие рельефа Северо-Западной 
части Ленинградской области~ (1931), и по
ныне пользующийся большим спросом. 

Во второй половине 1920-х гг. в западной 
части интересующего нас района работали гео
ботаники. А. Г. Борисова (1927) провела ре
когносцировочное обследование и составила 
первую (довольно примитивную) карту расти
тельности Кургальского полуострова в масш
табе 10 верст в дюйме (примерно 1 : 500 ООО). 
И. Д. Богдановская-Гиенэф и И. Х. Блюмен
таль исследовали Большое болото на Кургаль
ском полуострове (Богдановская-Гиенэф, 
1928б), а также озера Белое, Хаболовское и 

другие. М. Ф. Солоницына (1931) изучала 
пойменные луга низовий Луги и приморские 
луга Кургальского полуострова. 

Однако с самого начала 1930-х г. все науч
ные исследования в районе Лужской губы 
были прекращены: территория вступила в 
этап интенсивной милитаризации. По разным 

причинам более 50 лет северная часть Кинги
сеппского района, в особенности Кургальский 
полуостров, оставались мало доступными для 

исследователей природы. 
Новый период активного изучения регио

на стал возможен благодаря «перестройке~ 
конца 1980-х гг., облегчившей доступ на мно
гие ранее полностью или частично закрытые 

территории. Наибольший интерес опять-таки 

вызвал Кургальский полуостров, прилегаю
щие острова и акватории Финского залива. 
С 1987 г. здесь начали работать орнитологи -
студенты и аспиранты Ленинградского уни

верситета. В 1991 г. к ним присоединились 
ботаники и геоботаники ЛГУ, а в 1992 г. была 
организована Кургальская экспедиция Санкт
Петербургского общества естествоиспыта

телей, существующая по настоящее время. 
Задачей экспедиции, кроме научных исследо
ваний территории и учебной практики для 

студентов и школьников, стала организация 

природного парка, затем - комплексного 

заказника «Кургальский~ (Бубырева и др., 
1993; Щукин, 1998). 

В разное время в работах на территории 

проектируемого заказника1 приняли участие 
более 40 сотрудников и аспирантов различных 
вузов и академических институтов: ботаники 
(Н. Н. Цвелев, Г. И. Конечная, Л. И. Крупки
на, В. А. Бубырева, Е. А. Глазкова и др.), 
геоботаники (А. К. Щукин, Н. М. Калиберно-
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ва), зоологи (В. А. Бузун, Ю. Н. Бубличен
ко, А. Г. Бубличенко и др.), гидробиологи 
(В. В. Гальцова, Е. В. Авинская, О. Н. Манд
рыка, А. В. Некрасов и др.), почвоведы 
(Н. Н. Матинян, В. И. Трофимец), ландшафто
веды (Г. А. Исаченко, А. И. Резников). 

Материалы этих исследований отражены в 
различных статьях и тезисах конференций. 
Среди наиболее значительных работ мож

но назвать монографию Е. А. Глазковой и 
В. А. Бубыревой «Флора Кургальского полуос
трова~ (1997), где для территории проектиру
емого заказника описаны 754 вида сосудистых 
растений. Исследования экспедиции показали, 
что территория Кургальского полуострова ха
рактеризуется необычно высоким (в пределах 
Северо-Запада Европейской России) разнооб
разием растительного и животного мира. 

Вышел ряд статей по фауне наземных по
звоночных животных, по гнездованию и миг

рациям околоводных и водоплавающих птиц, 

о редких видах птиц (Бузун и др., 1990, 1997; 
Бубличенко, Козлов, 1998; Бубличенко, 2000). 

После 1997 г. научные работы на полуост
рове постепенно затухают, а основные усилия 

организаторов экспедиции направлены на 

деятельность по проектированию заказника, 

выработке плана его управления и взаимодей
ствию с местными властями (Кургальский по
луостров, 2000). Далеко не все материалы 
изучения Кургальского полуострова на сегод

няшний день опубликованы. В настоящей 
работе впервые представлены основные ре
зультаты ландшафтных исследований заказ
ника, сопровождавшихся крупномасштабным 
картографированием всей его территории. 

Начиная со второй половины 1990-х гг. на 
побережье Лужской губы проводятся изыска
ния в связи с проектированием и строитель

ством портовых сооружений; эти работы носят 

в основном прикладной характер. Комплекс
ное обследование и картографирование терри
тории, примыкающей к строящемуся порту в 
устье р. Хаболовки, проведено авторским кол
лективом этой книги в 1997 г. Сойкинский 
полуостров по сей день остается наименее 
изученным районом южного побережья Фин
ского залива. Его привлекательность для ис
следователей природы значительно ниже, чем 
соседнего Кургальского полуострова, в силу 
большей освоенности и нарушенности ланд
шафтов. 

1 Южные границы заказника «Кургальский~ 
выходят за пределы собственно Кургальского полу
острова и достигают р. Россонь, связывающей реки 

Нарва и Луга; в заказник включена также прилега
ющая акватория Финского залива. 
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1.2. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ 

В период, предшествовавший активной 
преобразовательной деятельности человека (не 
менее 2,5-3 тыс. лет назад), наиболее дрени
рованные участки возвышенностей, а также 
абразионные уступы были покрыты богатыми 
по составу еловыми лесами с участием широ

колиственных пород (липы, клена, вяза, ле
щины). Водораздельные торфяники занимали 
меньшую площадь, чем сейчас, и были окру
жены по периферии заболоченными еловыми 
лесами с участием сосны. На дренированных 
поверхностях, сложенных флювиогляциаль

ными галечными песками, песчаных берего
вых валах и дюнах преобладали сухие сосно
вые боры. Основные площади морских террас 
были покрыты лесами с примерно равным 
участием ели и сосны: от зеленомошных до 

сфагновых, в зависимости от степени дрени

рованности. На прибрежных участках террас 
преобладали травяные леса с господством ели 
и черной ольхи, а также приморские луга, 

низинные болота и заросли тростника. 
Археологические данные по рассматрива

емой территории не позволяют установить 
наиболее раннюю дату появления здесь чело
века. Однако в данном ландшафтном районе 
обнаружена одна из древнейших в регионе 
мезолитических стоянок Тырвала (на правом 
берегу р. Нарвы в 5-6 км от устья), датиру
емая 6-7 тысячелетиями дон. э. Не исклю
чено, что эта стоянка располагалась на бере
гу мелководной лагуны Литоринового моря -
обширной акватории, предшествовавшей со

временной Балтике в период от 8 до 3 тыс. лет 
назад (Гурина, 1961). Сходство ландшафтных 
условий низовий Нарвы и ряда других мест 
в пределах литориновой террасы позволяет 
предположить, что зафиксированная стоянка 

древнего человека была не единственной на 
участке побережья Литоринового моря, соот
ветствующем нынешним Кургальскому и Сой
кинскому полуостровам. 

Археологические памятники рассматрива
емого нами региона довольно многочисленны, 

но все они относятся ко второму тысячелетию 

н. э. (XII-XVIII вв.). На Кургальском полу
острове это - грунтовые могильники у кру

тых абразионных уступов севернее д. Кайбо
лово и в д. Липово, а также на литориновой 
террасе у д. Выбье. На южном побережье 
Лужской губы грунтовые могильники раска
пывали уд. Краколье (правый берег Луги), 
между бывшими д. Остров и пос. Ленрыба 
(ныне пос. Усть-Луга, левый берег Луги) и 
южнее дер. Лужицы. Особенно богат археоло
гическими находками Сойкинский полуост
ров. Только в пределах его западной части 
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исследованы курганные могильники у дере

вень Слободка и Кошкино, грунтовые могиль
ники близ деревень Пахомовка, Ручьи, Вис
тино, Валяницы; городище с валами высотой 
2-3 м в 0,5 км к западу от д. Валяницы, на 
берегу ручья (Конькова, 1990; Лапшин, 1990). 

Все эти памятники О. И. Конькова (1990) 
относит к культуре племени ижора. Ижора и 

родственная ей водь выделились из некогда 
единого прибалтийско-финского этноса на ру
беже I и П тысячелетий н. э. Южное побере
жье Финского залива (вплоть до глипта -
уступа, ограничивающего с севера Ижорскую 
возвышенность), по данным археологии, было 
одним из основных ареалов прибалтийско-фин
ских племен. Славяне появились на этой тер
ритории не раньше VI в. н. э., заселяя в основ
ном долины крупных рек (Луга, Нарова). Не 
позже Х в. славяне распахивают Ижорскую 

возвышенность, где следов прибалтийско-фин
ской культуры не обнаружено. Преимуще
ственно низменные районы южного побережья 
Финского залива в течение многих веков оста
вались зоной периферийного освоения, с пре
обладанием нерусского населения, невысокой 
сельскохозяйственной освоенностью (с высо
кой долей подсечного земледелия) и значи
тельным весом в хозяйстве различных про
мыслов, в особенности рыбной ловли. 

К концу I тысячелетия н. э. рассматривае
мая нами территория вошла во владения Ве
ликого Новгорода, являясь в то же время 
объектом экспансии немецких прибалтийских 
орденов. С середины XIII в., после закладки 
датскими крестоносцами крепости Нарва на 
одноименной реке, последняя стала границей 
новгородских и орденских владений. Счита
ется, что с XV в. устанавливается админист
ративное деление новгородских земель на 

пятины и погосты. По Луге проходила грани

ца между Шелонской (левобережье) и Водской 
(правобережье) пятинами. В начале XVI в., 
когда новгородские земли уже находились под 

властью Москвы, рассматриваемая террито
рия входила в Ивангородский уезд Шелонской 
пятины (Кургальский полуостров), Толдож
ский погост Ямского уезда Водской пятины 
(южное побережье Лужской губы, юго-запад 
Сойкинского полуострова) и Копорский уезд 
Водской пятины (основная часть Сойкинского 
полуострова). Новгородские писцовые книги, 
появившиеся в самом конце XV в., фиксиру
ют уже сложившуюся систему поселений. На

звания многих из деревень конца XV-XVI вв. 
хорошо сопоставляются с нынешними наиме

нованиями населенных пунктов региона (на
пример, Липово, Кайбала и др.). 



В последней трети XVI в. резко усилились 
действия Швеции по захвату северо-западных 
земель Московского государства. Столбовский 
договор 1617 г. зафиксировал фактически про
изошедшее еще раньше включение Ижорской 
земли (куда входило все побережье Финско
го залива между реками Нарва и Сестра) в со
став шведских владений. Тогда же Ижорская 
земля стала именоваться Ингерманландией. 
После массового исхода православного русско
го и прибалтийско-финского населения с се
редины XVII в. шведские власти стали пере
селять сюда финнов с Карельского перешейка 
и центральных районов Финляндии. В ре
зультате сложилась этническая общность ин
германландских финнов-лютеран, подразде

лявшихся на эвремейсов и саваков (савакот). 
Финны начали ассимилировать местное ижор
ское и водское население, однако до конца 

XVII в. в Ивангородском уезде (куда относил
ся Кургальский полуостров) доля лютеран не 
превышала половины. В «шведский» период 

произошла финнизация прежних (русских, 
ижорских и водских) географических назва
ний, до сих пор сохранившаяся в топоними
ке региона (например, названия на -лово: 
Курголово, Кайболово, Тисколово, Косколово 
и др.). 

В результате боевых действий под руковод
ством Петра I Ингерманландия вновь вошла 
в состав России, что было закреплено Ниш
тадтским мирным договором 1721 г. На юж
ных берегах Финского залива наступил пери
од мирного развития, продолжавшийся около 
200 лет. Рассматриваемая нами территория 
стала частью Ямбургского уезда «подстолич
ной» Санкт-Петербургской губернии. Вплоть 
до первой трети ХХ в. район отличался до
вольно пестрым этническим составом. В сере

дине XIX в., по данным П. Кеппена, на Кур
гальском полуострове (кроме восточной части) 
преобладали финны-саваки, на южном побе
режье Лужской губы - водь, на Сойкинском 
полуострове и в деревнях Липово, Остров, 
Хамолово (Кургальский п-ов) - ижоры. 

Данные об освоении ландшафтов рассматри
ваемой территории до XIX в. довольно скудны. 
Сведения о количестве обеж1 обрабатываемой 
земли по деревням, приводимые в Новгородс
кой писцовой книге Шелонской пятины 1571 г. 
(Андрияшев, 1914), позволяют оценить пахот
ную площадь Кургальского полуострова в пер
вые квадратные километры, что составляло 

всего 1-2 % территории. На Сойкинском по-

1 Обжа - единица обложения данью пахотных 
площадей на новгородских землях, присоединенных 
к Московскому государству; среди историков наи
более распространена метрическая оценка обжи в 
15 десятин (около 16 га). 

1.2. История освоения ланgшафтов 

луострове эта величина, по-видимому, была не
сколько выше. Следует отметить, что в эту 
площадь не входят подсеки, регулярно устраи

вавшиеся населением среди леса вдали от де

ревень. Сельскохозяйственные угодья распо
лагались довольно компактными массивами 

вокруг деревень, преимущественно на равни

нах, сложенных моренными суглинками. Рас
чищенные участки нижней террасы использо

вались под сенокосы. 

Несомненно, главное значение в жизни 
населения имело рыболовство в прилегающих 
водах Финского залива (в меньшей степени -
в озерах и реках). До сих пор на западном по
бережье Кургальского полуострова сохрани

лись следы каналов, сделанных для прохода 

рыбацких судов через мелководье. Возможно, 
каналы углублялись в периоды падения уров
ня воды в заливе. На участке побережья меж
ду мысами Кайболовский и Питкинен-Нос 
нами обнаружен сложенный из крупных 
валунов причал, возраст которого не менее 

200 лет. 
В южной части Сойкинского полуострова 

в средние века занимались «рудяным промыс

лом» - сельским железоделательным про

изводством, которое достигло наибольшего 
развития в ХV-начале XVI вв. Район распро
странения промысла располагался вдоль юж

ного побережья Финского залива и достигал 
Южного Приладожья, что определялось, по
видимому, распространением залежей болот
ной руды (иллювиально-железистые горизон
ты почвы, формирующиеся на заболоченных 
песчаных равнинах). Железо выплавляли сы
родутным способом в плавильных печах -
«домницах» на древесном угле. В писцовых 
книгах Водской пятины конца ХV-начала 
XVI вв. в пределах рассматриваемой террито
рии домница отмечена в «деревне Черной на 

реке Черной близ моря» (вероятно, нынешнее 
Косколово). Она входила в район наибольшей 
концентрации домниц, располагавшийся в 
основном южнее Копорской губы. Так, напри
мер, в расположенных восточнее Валговицах 
было отмечено более 10 домниц. 

Для выплавки железа в домницах требова
лись немалые ресурсы не только болотной 
руды, но и древесины на топливо и жжение 

угля. Однако расчеты показывают, что желе
зоделательный промысел в то время не мог 
вызвать значительных изменений местных 
ландшафтов (Г. Исаченко, 1998). 

Ямбургский уезд Санкт-Петербургской гу
бернии не отличался значительным развити

ем промышленности, а к северной его части 
это относилось в первую очередь. Сколько
нибудь крупных промышленных предприятий 
на рассматриваемой нами территории до ХХ в. 
не было. Морское рыболовство и заготовка 
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рыбы оставались основным источником суще
ствования местного населения. В связи с этим 
получил большое развитие малый рыболов
ный флот. Наиболее удобны для стоянки су

дов были оз. Липовское и особенно протока 
Силеме, которыми рыбаки вплоть до 1920-х гг. 
пользовались как каботажной гаванью и за
тоном. По сведениям В. И. Арнольд-Алябьева 
(1924 а), в первое десятилетие ХХ в. в прото
ке и озере стояло более сотни парусников 
(«лайб») грузоподъемностью от 30 до 100 т, а 
на берегу озера существовала даже небольшая 
верфь для постройки деревянных судов. Для 
первичной обработки рыбы на побережье Кур
гальского полуострова и по берегам протоки 
Силеме были сооружены рыбоварни. 

Ловили рыбу и в озерах. Тот же Арнольд
Алябьев (1924 а) сообщает, что в конце XIX в. 
помещик Байков, которому принадлежали 
озера Липовое и Белое, «в целях рыбной лов
ли» попытался понизить уровень оз. Белого, 

спустив его воду воз. Липовое, но эти работы 

не были доведены до конца. Их следы сохра
няются до сих пор в виде заплывшего сухого 

рва длиной около 1 км, отходящего от севе
ро-восточного берега оз. Белого. 

В XIX в. на территории начались заготов
ки леса, в основном в виде выборочных рубок. 
По некоторым сведениям, вырубались наибо
лее ценные древесные породы, например, дуб, 
образовывавший небольшие рощи на валун
ных грядах по побережью Финского залива. 
Для распиловки леса использовалась энергия 
рек и ручьев, стекающих с плато и возвышен

ностей. Водяные мельницы, по данным топо
графических карт второй половины XIX в., су
ществовали в «Кайболовском каньоне» и на 
ручье Мельничном (Мюллюоя), вытекающем 
из Конновского болота. Есть сведения о суще
ствовании небольшого лесопильного предпри

ятия нар. Хаболовке. 
Судя по тому, что на топографической кар

те 1850 г. на Кургальском полуострове пока
заны 3 таможенных станции (в Тисколово, 
Липово и в устье Луги), можно сделать вывод 
о довольно оживленной внешней торговле того 
времени. Еще в середине XIX в. устье Луги и 
Лужская губа привлекли внимание промыш
ленников и специалистов по строительству 

портов, а к началу следующего столетия тут 

появились первые портовые сооружения. 

Мирный этап развития территории пре
рвался с началом Первой мировой войны, 
революциями 1917 г. и последовавшей граж
данской войной. Летом 1919 г. почти весь Ям
бургский уезд был захвачен наступавшими на 
Петроград войсками Юденича. «Передышка» 
1920-х гг., когда в регионе реконструировал
ся Усть-Лужский порт и активно проводились 
научные исследования, была недолгой. 
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Новые границы с Финляндией и Эстонией 
вплотную приблизили «капиталистическое 
окружение» к «колыбели революции». В этих 
условиях южное побережье Финского залива 
(как и юг Карельского перешейка) стали пре
вращать в оборонительные щиты. Особая 
участь была уготована Кургальскому и Сой
кинскому полуостровам: здесь создавался 

мощный укрепленный район, получивший 
неофициальное название «Второй Кронш
тадт». Долгое время об этом «проекте» ничего 
не было известно, и только после рассекре

чивания ряда архивных дел в конце 1980-
1990-х гг. появилась возможность воссоздания 
истории сооружения укрепрайона. Большая 
заслуга в этом принадлежит кингисеппскому 

историку и журналисту В. Аристову (1995), 
который, кроме использования архивных 
материалов, основывался на рассказах очевид

цев событий тех лет. Однако до сих пор изве
стно далеко не все, в особенности то, что ка
сается объектов укрепрайона на Кургальском 
п-ове. Данные наших полевых исследований 
1994-1996 гг., анализ топографических карт 
разного времени и некоторых других матери

алов позволяют воссоздать общую картину ми
литаризации рассматриваемых ландшафтов в 

довоенный период (Г. Исаченко, 1998). 
В 1934 г. на Сойкинском полуострове раз

вернулись работы по сооружению маневрен
ной базы морских сил Балтийского моря «Ру

чьи» (название дано по близлежащей деревне). 
База должна была обеспечить якорную стоян
ку всех сил Балтийского флота (более 100 
кораблей, включая несколько линкоров и 
крейсеров) и постоянное базирование сил пе
редового отряда (эсминцы, противолодочные 
корабли и др.). Самым грандиозным сооруже
нием военно-морской базы (ВМБ) «Ручьи» 
стал сухой док, размещенный на месте неболь
шой бухты к западу от д. Вистино. Котло
ван дока глубиной 12 м достигал размеров 
1500х800 ми был полностью отгорожен дам
бами от акватории Лужской губы. 

К строящейся ВМБ «Ручьи» были подве
дены подъездные пути от железнодорожной 
линии Котлы-Усть-Луга, проложенной в 
1931 г. для обслуживания Усть-Лужского 
порта. К возведению ВМБ и ее инфраструк
туры были привлечены 1200 человек инже
нерно-технического персонала и более 10 ООО 
заключенных, которых содержали в лагере к 

северу от ст. Косколово. Для семей моряков 
и персонала базы на второй террасе, западнее 
деревень Вистино и Ручьи, строился жилой 

городок с несколькими десятками четырех- и 

пятиэтажных домов. 

По некоторым данным, возведение воен
ных объектов на Кургальском п-ове началось 
позже, чем строительство ВМБ «Ручьи»: бли-
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Рис. 2. Изменения, внесенные в ландшафты при сооружении укрепленного района на Кургальском и 
Сойкинском полуостровах в 1930-х гг. (по: Г. Исаченко, 1998). 

1 - существующие железные дороги, станции; 2 - насыпи бывших железных дорог, используемые как грунтовые 

дороги; 3 - зарастающие насыпи железных дорог (местами срыты); 4 - автодороги с асфальтовым покрытием (в том 
числе построенные для укрепрайона); 5 - дороги преимущественно с брусчатым покрытием, сооруженные для нужд укреп

района; 6 - бывший сухой док; 7 - искусственные рвы; 8 - искусственные откосы высотой до 2 м; 
9 - бывшие аэродромы, используемые как пастбища; 10 - песчаные и песчано-гравийные карьеры (действующие и за

брошенные); 11 - существующие сельские населенные пункты; 12 - деревни, исчезнувшие в период 1930-1960-х гг.; 
13 - торфяники (в основном с осушительной сетью, частично облесенные; местами торфоразработки); 14 - заболочен

ные берега залива с зарослями тростника. Цифры на карте соответствуют абсолютным высотам территории (м). 

Fig. 2. The changes of landscapes owing to the building of the fortificated area on Kurgalsky and 
Sojkinsky peninsulas in 1930-s (from: Gr. Isachenko, 1998). 

1 - existing railways, stations; 2 - dumps of the former railways, used as earth roads; 3 - overgrowing dumps of the railways 
(in places leveled to the ground); 4 - roads with asphalt coverage (including those built for the fortificated area); 5 - generally 
paved roads, built for the needs of the fortificated area; 6 - the former dry dock; 7 - artificial ditches; 8 - artificial slopes, 
the height is up to 2 m; 9 - former airfields, using as pastures; 10 - sand-pits (utilized and abandoned); 11 - existing rural 
settlements; 12 - villages, disappeared in 1930- 1960-s; 13 - peat-bogs (generally with drainage network, partially covered 
Ьу forest, in places peat excavation); 14 - bogged up sea coasts with reed thickets. The figures on the map correspond to the 
altitudes (m). 

же к концу 1930-х гг. В документах Инженер
ного управления Краснознаменного Балтийс
кого флота вначале появляется название «
Лужский укрепленный сектор Ижорского 

укрепленного района», затем - «Южный ук

репленный район». По всей видимости, под 
этим названием объединялись все (существу
ющие и проектируемые) военные объекты 
Сойкинского и Кургальского полуостровов, а 
также Усть-Лужского порта. 

Даже по тем остаткам сооружений, кото
рые сохранились до наших дней, можно сде

лать вывод о том, что укрепрайон возводился 

не только для целей обороны, но и как плац
дарм для наступательных операций (рис. 2). 
Военные объекты размещали с учетом харак
терного «ярусного» строения территории, о 

котором подробнее будет сказано в разделе 2. 
Наибольшие стратегические возможности 
предоставляли водораздельные поверхности 
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1. Краткая история исслеgований ... 

полуостровов, особенно Сойкинского. Здесь 
располагались основные позиции дальнобой
ной артиллерии и командно-наблюдательные 
пункты. На выположенных участках Кур
гальского плато (уд. Липово) и юго-востока 
Сойкинской возвышенности (вне рассматри
ваемой нами территории) были устроены 
аэродромы. На самой низкой и заболоченной 
литориновой террасе располагали только 

причальные сооружения и подъездные пути 

к ним. Для военных целей использовали и 
внутренние водоемы: на Липовском озере 
сохранились развалины ангара для гидроса

молетов, на оз. Белом - остатки деревянных 
причальных конструкций. По-видимому, к 
укрепрайону имеет отношение ров глубиной 
1,5-2 ми шириной до 3 м, прорытый через 
3-километровый перешеек между излучиной 
р. Луги и Нарвским заливом. 

Впечатляющие следы недолго существовав
шего укрепленного района сохраняются в 

современных ландшафтах (см. рис. 2). На Кур
гальском и в западной части Сойкинского 
п-ова бросается в глаза обилие заброшенных 
железнодорожных насыпей. Путей нормаль
ной колеи, по нашим подсчетам, было уложе
но около 130 км, не считая ветки Котлы
Усть-Луга. Железная дорога от ст. Усть-Луга 
шла к западу, пересекала р. Лугу по мосту 
(впоследствии взорванному) и огибала всю 
западную часть Кургальского п-ова, где от нее 

ответвлялись многочисленные ветки к объек
там - артиллерийским позициям и др. От 
ст. Косколово отходили две линии на север (к 
ВМБ «Ручьи»), параллельные восточному бе
регу Лужской губы, на расстоянии 0,5-1 км 
друг от друга. Один из путей был проложен 
по литориновой террасе, а другой - по более 
высокой второй террасе. 

Кроме рельсовых путей, было построе

но много автомобильных дорог, в основном 
вымощенных брусчаткой и получивших в 

1930-е гг. название «ВОРОШИЛОВСКИХ». До
рожная сеть образовала 2 неправильных 
кольца, опоясывающих каждый из полуост
ровов, с соединением между ними и много

численными боковыми ответвлениями. На 
части дорог брусчатое покрытие сохранилось 

до сих пор1 • Для столь масштабного дорож
ного строительства разрабатывали несколь
ко песчаных и песчано-гравийных карьеров; 
наиболее крупный из них - на западе Кур

гальского п-ова. 

«Второй Кронштадт» (включая ВМБ 
«Ручьи»), на сооружение которого были за-

1 До сих пор Кургальский п-ов при своей ма
лолюдности поражает обилием дорог хорошего ка
чества (вт. ч. проложенных по бывшим железнодо
рожным насыпям). 
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трачены огромные средства, материальные и 

людские ресурсы, был уничтожен при отступ

лении советских войск в конце августа 1941 г. 
и больше не восстанавливался. 

3а период 1930-1945 гг. полностью изме
нился этнический состав рассматриваемой 

территории. Со второй половины 1930-х гг. 

из Ленинградской области под разными пред
логами начали выселять ингерманландских 

финнов. Несколько деревень во внутренних 
районах Кургальского и Сойкинского п-ов, 
заселенных финнами (савакот) и ижорами, 
прекратили существование в ходе строи

тельства укрепрайона (см. рис. 2). Оконча
тельное «освобождение» района от финского 
населения произошло в 1943-1944 г., ког
да по договоренности между финляндскими 

и германскими властями более 60 тыс. ингер
манландцев было вывезено в Финляндию с 
оккупированной немцами советской террито
рии. Вернуться в родные места ингерман

ландским финнам было разрешено только в 
1956 г., однако возвратились далеко не все. 

Не столь многочисленные ижоры и водь 
интенсивно ассимилировались, начиная со 

второй половины 1920-х гг. Основной формой 
ассимиляции была метисация - вступление 
в брак с русскими и финнами и последующая 
запись детей русскими. Этот процесс в значи

тельной мере был инициирован привлечени
ем большого количества приезжего русского 
населения, занятого на строительстве укреп

района. Последний раз водь фиксировали в 

Ленинградской обл. переписью 1926 г. (705 
чел.). Численность ижор в Кингисеппском 
районе в период между переписями 1926 и 
1989 г. снизилась с 10 641 до 239 чел.; оцен
ка на 1996 г. дает цифру в 155 чел. (Этногео
графические"., 1996). С послевоенных лет на 
территории абсолютно преобладает русское 

население. 

Уничтожение укрепленного района и 
значительной части его инфраструктуры, 
разрушения военных лет (1941-1944 гг.), 
массовые депортации местного населения и 

«добровольный отток» его в города и про
мышленные поселки привели к широкому 

развитию процессов запустения ландшафтов, 

которые начались еще в 1930-х гг. На боль
шей части Кургальского полуострова запус
тение продолжается по сей день. На Сойкин
ском полуострове оно выражено в несколько 

меньшей степени. 
Некоторое представление о масштабах 

запустения Кургальского полуострова дает 
табл. 1. Из нее видно, что в годы советской 
власти (а фактически - за послевоенный пе
риод) постоянное население полуострова со
кратилось почти в 6 раз; при этом исчезли 



1.2. История освоения ланgшафтов 

Таблица 1 
Изменение системы расселения Кургальского полуострова в XVI-XX вв. 

Год учета 1571* 1770** 1919 1989*** 

Курrова Гора ? Курrалово Курrолово (459) Курrолово 

? Гакая - -

? Ер голо во Вошла в Курголово -

Липово Липово Липово (597) Лип о во 

Названия деревень и Кайбала (3 деревни) Канболы Кайболово (291) Кайболово 

др. населенных ? ? Вейно (212) -

пунктов в ? Тисколова Тисколово (88) Тисколово 
соответствующий ? Кона Конново (221) Конново 
период Деревня на Белом озере Ганово Хамолово (79) -

Починок Акуй? Гаково Гакково (155) Гакково 

Захонье Кирьяново Кирьям Кирьямо (280) Кирьямо 

- - Мыза Преображенская (24) Преображен ка 

Деревня на Вион (?) реке Выбье Выбье (382) Выбье 

Всего населенных 
Не менее 10 Около 11 11 (2788) 9 (не более 500 чел .) 

пунктов 

Пр им е чан и е. '" Новгородская писцовая книга Шелонской пятины (по: Андрияшев, 1914); ** Карта 
С.-Петербургской губ., содержащая Ингерманландию, часть Новгородской и Выборгской губерний. Сочин . 
Я. Ф. Шмит. 1770. Масштаб 10 верст в дюйме;*** Административно-территориальное деление Ленинград
ской области. Л., 1990. В скобках - число жителей. 

2 деревни1 • Весь предшествующий многове
ковый период (по крайней мере, со времен 
составления Новгородских писцовых книг) 
число населенных пунктов на полуострове 

оставалось стабильным. Очень характерно 
периферическое размещение деревень, боль
шинство из которых тяготеет к морскому по

бережью: эта особенность была во многом пре
допределена основным занятием населения. В 
конце 1990-х гг. во всех оставшихся деревнях 
насчитывалось менее сотни постоянных жи

телей, при этом многие из них на зиму пере
бирались в города. 

Оценка запустения ландшафтов возможна 
также по площади заброшенных сельскохо
зяйственных земель. Сопоставление общей 
площади окультуренных модификаций ланд
шафтов по ландшафтной карте м. 1: 100 ООО 
(см. ниже) с площадью сельскохозяйственных 
угодий на современной топографической карте 
того же масштаба показывает, что с начала 
1930-х гг. (когда началось возведение укреп
района) заброшено более 50 % сельскохозяй
ственных земель. В 1920-х гг. их площадь 
(включая используемые под сенокосы примор
ские луга) достигала 12 % территории полу
острова (считая его восточной границей про
току Выбья), что, по-видимому, близко к 
максимальной сельскохозяйственной освоен
ности за исторический период. :К этому вре-

1 Деревня Курголово, располагавшаяся до 
1930-х гг . в основном на северном выступе Кургаль
ского плато, была при сооружении укрепрайона 
«сдвинута» на 1-1,5 км вниз (на восток), к север
ной оконечности Липовского озера. 

мени под сенокосы были расчищены от леса 
значительные участки нижней террасы по по
бережьям обоих полуостровов, а также в меж
дуречье Луги и Хаболовки. 

Еще в довоенное время на :Кургальском и 
Сойкинском полуостровах, а также на :Куро
вицком плато начали вести заготовку дре

весины методом сплошных рубок, в том числе 
для нужд строительства укрепленного райо

на. Практиковалась также подсочка сосны. :К 
1950-м гг. практически все спелые древостои 
с преобладанием хвойных пород на рассмат
риваемой территории были сведены; исклю
чение составляли леса на крутых абразионных 
уступах, в «каньонах» - глубоких долинах 
ручьев, и узкие полосы заболоченных лесов 
по берегу Финского залива. Рубки главного 
пользования на :Кургальском полуострове пре
кращены в 1970-е годы. 

Рассматриваемая нами территория почти 

до конца 1980-х гг. оставалась закрытой для 
свободного въезда как имеющая статус погра
ничной зоны. Наименее доступен был :Кур
гальский полуостров, служивший местом охо
ты и загородного отдыха номенклатурных 

партийных работников. Изоляции косвенно 

способствовала и плохая транспортная доступ -
ность: на всем протяжении нижнего течения 

Луги мосты через реку есть только в :Кинги
сеппе и Усть-Луге. Длительный режим закры
тости полуострова способствовал, несмотря на 
проводившуюся охоту, рубки леса и осушение 
болот в 1970-х гг., сохранению богатой и раз
нообразной флоры и фауны. Впервые побывав
шие на полуострове в конце 1980-х гг. зооло
ги и ботаники сразу же пришли к выводу о 
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1. Краткая история исслеgований ... 

необходимости создания здесь особо охраняе
мой природной территории (ООПТ). 

Государственный охотничий заказник ме

стного значения «Кургальский полуостров» 
был организован по решению исполкома Ле
ноблсовета еще в 1975 г. 1 В 1989 г. террито
рии Кургальского полуострова был придан 
статус государственного комплексного охотни

чьего заказника областного значения пло
щадью 320 км2 • В 1994 г. постановлением 
правительства РФ территория комплексного 
заказника «Кургальский» включена в список 
водно-болотных угодий международного значе
ния. Коллективом сотрудников Кургальской 
экспедиции СПбОЕ и НИИП градостроитель
ства разработан план управления заказником, 
предусматривающий зонирование территории 
(выделены зоны строгой охраны, ограничен
ного природопользования и буферная) и рег
ламентацию режима посещения (Кургальский 
полуостров, 2000). Создание регионального 
комплексного заказника «Кургальский» (т. е. 
ООПТ более высокого статуса, чем охотничий 
заказник) было утверждено постановлением 
губернатора Ленинградской области в 2000 г. 
Однако предстоит еще немалая работа по при
данию юридического статуса плану управления 

заказником и практической его реализации. 
В послевоенные годы основными центрами 

экономического тяготения территории стано

вятся пос. Усть-Луга и д. Вистино; они же 
являются центрами волостей. Усть-Луга, где 
был построен рыбокомбинат и судоремонтные 
мастерские, превратилась в «микроагломера

цию», поглотившую (по крайней мере, адми
нистративно) собственно пос. Усть-Луга близ 
одноименной железнодорожной станции на 
правом берегу Луги, д. Остров и пос. Ленры
ба - на левобережье. В 1988 г. поселок на
считывал почти 1 700 жителей. В Вистино 
(около 900 чел. в 1988 г.) расположилась 
центральная усадьба рыболовецкого колхоза 
(ныне акционерного общества) «Балтика», 
база тралового флота, рыбокоптильный цех 
и сопутствующие службы. На всей рассмат
риваемой территории только в этих двух на
селенных пунктах (формально не имеющих 
городского статуса) имеются многоэтажные 

каменные здания. 

Особенности послевоенного освоения тер
ритории Сойкинского полуострова, в отличие 
от соседнего Кургальского, более характерны 
для данного ландшафтного района в целом. В 
западной части полуострова, наиболее насе
ленной, имеющей крупные массивы сельско

хозяйственных угодий и неплохую дорожную 

1 Отметим, что в 1960-1970-х гг. государствен
ный охотничий заказник существовал и на Сойкин
ском полуострове. 
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сеть, развивалось сельское хозяйство преиму

щественно животноводческого направления. 

В конце 1970-начале 1980-х гг. здесь, как и 
по всему Нечерноземью, проводили «комплек
сную мелиорацию», заключавшуюся в созда

нии крупных массивов сельскохозяйственных 

угодий за счет расчистки мелколесий и кус
тарников и планировки рельефа. Мелиорации, 
сопровождавшейся созданием сети глубоких 
(до 2 м) дренажных канав, подверглись сот
ни гектаров водораздельных (преимуществен
но моренных) равнин к востоку от деревень 

Ручьи и Югантово. В это время общая пло
щадь сельскохозяйственных угодий на полу
острове увеличилась, однако сейчас не все из 
мелиорированных площадей используются по 
назначению. Одновременно выпадали из сель
скохозяйственного использования, зарастали 

лесом и заболачивались участки угодий, рас
положенные в пределах литориновой террасы 

(в т. ч. на южном побережье Лужской губы 
между рр. Лужица и Хаболовка). 

На Сойкинском полуострове, особенно в его 
южной и западной частях, проводились и до 
сих пор ведутся рубки леса главного пользо
вания. На рассматриваемой нами территории 
несколько узколесосечных вырубок 1960-
1970-х гг. расположены в междуречье рек 
Белой и Черной. Сплошная вырубка конца 
1970-х гг. на моренной равнине к югу от 
р. Черной занимает площадь около 1 км2 • 

На небольшом болоте в центральной час
ти Сойкинского полуострова (вне исследован
ной нами территории) до последнего времени 
велась добыча торфа. Следы брошенных тор
форазработок последних десятилетий ХХ в. 
можно встретить также на болоте Каянсуо в 
южной части Кургальского полуострова. 

Рекреационное освоение данной террито
рии началось только в конце 1980-начале 
1990-х гг. в связи с ослаблением погранич
ного режима. В пределах некоторых почти 
«вымерших» деревень начали строить дачи 

жители Петербурга и Кингисеппа: на Кур
гальском полуострове - в Курголово (преиму
щественно по берегам протоки Силеме) и 
Липово, на Сойкинском - в Слободке, Кос
колово и др., а также в д. Лужицы на южном 
берегу Лужской губы. Таким образом, нача
лась «реконкиста» - вторичное освоение заб
рошенных селитебных и сельскохозяйствен
ных земель. Однако масштабы дачного и 
коттеджного строительства на данной терри
тории пока далеки от того, что происходит в 

более близких к Петербургу районах. Кур

гальский п-ов имеет, несомненно, наиболь
шую рекреационную привлекательность по 

сравнению с остальными районами. Число 

приезжающих сюда на отдых людей (в пери
од с мая по сентябрь) оценивается в 5-6 тыс. 



чел. (:Кургальский полуостров, 2000). Отме
тим, что часть рекреантов прибывает из близ
лежащей Эстонии: это так называемые «не
граждане» (в основном русское население), 
имеющие советский паспорт и не нуждающи
еся во въездной визе в Россию. 

Развитие региона в ближайшем будущем 
в сильнейшей степени зависит от перспектив 

строительства и развития нового порта в 

Лужской губе. Портовый комплекс, сооруже
ние которого началось в середине 1990-х гг . 
близ устья р. Хаболовки, и связанная с ним 
инфраструктура должны завершить форми

рование основной «центральной оси» регио

на, протягивающейся вдоль Лужской губы от 
Усть-Луги до Вистино. В этом случае основ
ная антропогенная нагрузка на ландшафты 

(и, соответственно, наибольшая степень их 
изменения) будут иметь место на территории 
южного побережья Лужской губы (в преде-

1.2. История освоения ланgшафтов 

лах нижней террасы) и юго-западной части 
Сойкинского полуострова (с выходом на « вер
хний ярус» его поверхности). Приоритетной 
функцией :Кургальского полуострова должна 

стать природоохранная, при регламентиро

ванной рекреации и сопутствующем сельском 

хозяйстве . Повышение статуса особо охраня
емой территории (ООПТ) - единственная 
возможность сохранить весь ее комплекс лан

дшафтов и необычайно высокое биологиче
ское разнообразие. Сойкинский полуостров, 
по-видимому, сохранит свою сельскохозяй

ственную функцию (при дальнейшем раз
витии рыболовства в Финском заливе), а 
также, при рациональном ведении лесного 

хозяйства, функцию ограниченной лесосырь

евой базы. Для более конкретных выводов и 
рекомендаций требуется проведение дальней
ших исследований этой пока еще малоизу
ченной территории. 
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2.1. ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÒÐÎÅÍÈÅ È ÐÅËÜÅÔ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

ïîëóîñòðîâå ê çàïàäó è þãî-çàïàäó îò îç. Áå-
ëîå, íà Ñîéêèíñêîì ïîëóîñòðîâå — â ìåæäó-
ðå÷üå ðåê ×åðíàÿ è Áåëàÿ è íà ïðàâîì áåðåãó
ð. Áåëîé. Â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ òîëùà ýòèõ îò-
ëîæåíèé âñêðûòà êàðüåðàìè.

Ìîðñêèå îòëîæåíèÿ â ïðåäåëàõ ðàññìàòðè-
âàåìîé òåððèòîðèè çàíèìàþò ïëîùàäü, ñîïî-
ñòàâèìóþ ñ âûõîäàìè ìîðåíû. Ýòî ñâÿçàíî ñ
òåì, ÷òî âñÿ ïîñëåëåäíèêîâàÿ èñòîðèÿ ðåãèî-
íà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ñìåíó âîäîåìîâ, â òîé
èëè èíîé ñòåïåíè ñâÿçàííûõ ñ Ìèðîâûì îêåà-
íîì è ïîñëåäîâàòåëüíî ïîíèæàâøèõ ñâîé óðî-
âåíü âïëîòü äî ñîâðåìåííîãî. Íàèáîëüøèé
ñëåä íà òåððèòîðèè îñòàâèëà ëèòîðèíîâàÿ
òðàíñãðåññèÿ Áàëòèêè (îêîëî 8—5 òûñ. ëåò
íàçàä), êîãäà ìîðñêèå âîäû ïîêðûâàëè íå
ìåíåå ïîëîâèíû ïëîùàäè íûíåøíåãî Êèí-
ãèñåïïñêîãî ðàéîíà. Ïîñëåäíÿÿ ïî âðåìåíè
òðàíñãðåññèÿ (îêîëî 3 òûñ. ëåò íàçàä), õàðàê-
òåðèçîâàâøàÿñÿ ìåíüøèì ïîäúåìîì óðîâíÿ
ìîðÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ëèòîðèíîâîé (äðåâíåáàë-
òèéñêàÿ òðàíñãðåññèÿ ïî Ê. Ê. Ìàðêîâó), ñåé-
÷àñ âûäåëÿåòñÿ êàê ëèìíèåâàÿ è ìèäèåâàÿ
ñòàäèè Áàëòèêè. Â ñâÿçè ñî ñõîäñòâîì ñîñòà-
âà îòëîæåíèé îáåèõ òðàíñãðåññèé ìû èõ îò-
äåëüíî íå ðàññìàòðèâàåì. Ìîðñêèå îòëîæåíèÿ
ñëàãàþò ïî÷òè ïîëíîñòüþ íèçìåííîñòè â
íèçîâüÿõ ð. Ëóãè, âäîëü þæíîãî ïîáåðåæüÿ
Ëóæñêîé ãóáû, âäàâàÿñü íà þã äî îç. Õàáî-
ëîâî, è îêàéìëÿþò ïîëîñîé øèðèíîé îò íå-
ñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ìåòðîâ äî íåñêîëüêèõ
êèëîìåòðîâ âñå ïîáåðåæüÿ ïîëóîñòðîâîâ. Íà
ïîâåðõíîñòè ïðåîáëàäàþò áåçâàëóííûå ìåëêî-
çåðíèñòûå, ðåæå ãàëå÷íûå, ïåñêè. Â íèçîâü-
ÿõ Ëóãè è âäîëü çàïàäíîãî áåðåãà Ñîéêèíñêîãî
ï-îâà ðàñïðîñòðàíåíû ãëèíû. Â ïîëîñå øèðè-
íîé äî ñîòíè ìåòðîâ, ïðèìûêàþùåé ê íûíåø-
íåìó óðåçó âîäû Ôèíñêîãî çàëèâà, îòêëàäû-
âàþòñÿ ñîâðåìåííûå ìîðñêèå îñàäêè — ïåñêè
è îðãàíîãåííûå èëû.

Ýîëîâûå îòëîæåíèÿ ðàçíîãî âîçðàñòà, ïðåä-
ñòàâëåííûå ìåëêîçåðíèñòûìè ïåðåâåÿííûìè
ïåñêàìè, îáðàçóþò îòäåëüíûå äþíû è öåëûå
äþííûå ãðÿäû, â îñíîâíîì âäîëü çàïàäíîãî ïî-
áåðåæüÿ Êóðãàëüñêîãî ïîëóîñòðîâà è þæíî-
ãî ïîáåðåæüÿ Ëóæñêîé ãóáû.

Òîðôÿíèêè øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû íà ðàç-
ëè÷íûõ ãèïñîìåòðè÷åñêèõ óðîâíÿõ â ïðåäåëàõ
ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè. Ìàêñèìàëüíàÿ
çàôèêñèðîâàííàÿ ìîùíîñòü òîðôà —  4,25 ì.

2. ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÐÈÐÎÄÍÎÉ ÑÐÅÄÛ
ÐÀÉÎÍÀ ËÓÆÑÊÎÉ ÃÓÁÛ

Ïî÷òè ïîâñåìåñòíî êîðåííûå ïîðîäû ïðåä-
ñòàâëåíû îñàäêàìè âåíäà (âåðõíèé ïðîòåðî-
çîé). Ýòî — êîòëèíñêèé ãîðèçîíò âàëäàéñêîé
ñåðèè, ñëîæåííûé óïëîòíåííûìè ãëèíàìè,
àðãèëëèòàìè, àëåâðîëèòàìè è ïåñ÷àíèêàìè.
Ëèøü íà âîñòîêå, â ñàìîé âûñîêîé ÷àñòè Ñîé-
êèíñêîãî ïîëóîñòðîâà, à òàêæå íà þæíîé ãðà-
íèöå ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè, êîòëèí-
ñêèé ãîðèçîíò ïåðåêðûò îñàäêàìè íèæíåãî
êåìáðèÿ (òîììîòñêèé ÿðóñ, ëîìîíîñîâñêàÿ
ñâèòà) — ïåñ÷àíèêàìè, àëåâðîëèòàìè è ãëè-
íàìè. Íà ïîâåðõíîñòü êîðåííûå ïîðîäû íèã-
äå íå âûõîäÿò, áóäó÷è ñêðûòû òîëùåé ÷åòâåð-
òè÷íûõ îòëîæåíèé ìîùíîñòüþ â íåñêîëüêî
ñîòåí ìåòðîâ.

Íèæíèì è íàèáîëåå ìîùíûì ãîðèçîíòîì
÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé ÿâëÿåòñÿ îñíîâíàÿ
ìîðåíà, êîòîðàÿ ëåæèò ïî÷òè ñïëîøíûì ïî-
êðîâîì íà âåíäñêèõ è íèæíåêåìáðèéñêèõ
ïîðîäàõ. Íà äíåâíóþ ïîâåðõíîñòü âûõîäèò
òîëüêî ìîðåíà ëóæñêîé ñòàäèè âàëäàéñêîãî
îëåäåíåíèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ âàëóííûìè ñóã-
ëèíêàìè è ñóïåñÿìè. Ìîðåíà ñëàãàåò ïîâåðõ-
íîñòè ïëîùàäüþ â äåñÿòêè êâàäðàòíûõ êèëî-
ìåòðîâ â öåíòðàëüíûõ ÷àñòÿõ Êóðãàëüñêîãî è
Ñîéêèíñêîãî ïîëóîñòðîâîâ, à òàêæå íà òàê
íàçûâàåìîì Êóðîâèöêîì ïëàòî (ê þãó îò ëè-
íèè Êðàêîëüå—îç. Õàáîëîâî). Âèäèìàÿ ìîù-
íîñòü ìîðåííîé òîëùè â êðóòûõ àáðàçèîííûõ
óñòóïàõ âäîëü çàïàäíûõ ïîáåðåæèé îáîèõ
ïîëóîñòðîâîâ äîñòèãàåò 15—20 ì. Â îòäåëüíûõ
ìåñòàõ (íàïðèìåð, â îáðûâå ó ä. Òèñêîëîâî íà
çàïàäíîì ïîáåðåæüå Êóðãàëüñêîãî ïîëóîñòðî-
âà) ñðåäè ìîðåííîé òîëùè âñòðå÷àþòñÿ ñëîè
îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ëåíòî÷íûõ ãëèí ëóæñêîé
ñòàäèè ìîùíîñòüþ äî 1,5 ì. Îíè óêàçûâàþò
íà îòíîñèòåëüíî êðàòêîâðåìåííûå ïåðèîäû
òàÿíèÿ êðàÿ ëåäíèêà.

Âîäíî-ëåäíèêîâûå îòëîæåíèÿ, êîòîðûå
ñâÿçûâàþò â îñíîâíîì ñ áàëòèéñêèì ëåäíèêî-
âûì îçåðîì, ïåðåêðûâàþò ìîðåíó ïëàùîì
ìîùíîñòüþ â íåñêîëüêî ìåòðîâ. Îíè ïðåäñòàâ-
ëåíû, êàê ïðàâèëî, ìåëêîâàëóííûìè è ãàëå÷-
íûìè êðóïíîçåðíèñòûìè ïåñêàìè, èíîãäà
ïîäñòèëàåìûìè ëåíòî÷íûìè ãëèíàìè; îáðàçó-
þò îáû÷íî ñëàáîâîëíèñòûå ïîâåðõíîñòè, êî-
òîðûå Ê. Ê. Ìàðêîâ (1927) óïîäîáèë çàíäðàì;
ðåæå âñòðå÷àþòñÿ íåâûñîêèå (äî 5 ì) âûòÿíó-
òûå ãðÿäû. Íàèáîëüøèå ïëîùàäè âîäíî-ëåä-
íèêîâûõ ïåñêîâ ïðåäñòàâëåíû íà Êóðãàëüñêîì
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1 Âàëóíû, äîñòèãàþùèå â âûñîòó 3,5 ì, âñòðå-
÷àþòñÿ íà ïîâåðõíîñòè òåððàñû è âíå ìîðñêîãî ïî-
áåðåæüÿ, íàïðèìåð, ïî áåðåãàì Ëèïîâñêîãî îçåðà.

2 Ãóíãåðáóðã — íåìåöêîå íàçâàíèå ýñòîíñêîãî
êóðîðòíîãî ïîñåëêà Íàðâà-Éûýñóó â óñòüå ð. Íàðâû
(ðóñ. Óñòü-Íàðâà).

Àëëþâèàëüíûå îòëîæåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíû
â äîëèíàõ ðåê Ëóãà, Õàáîëîâêà, à òàêæå âäîëü
ïðèòîêîâ ïîñëåäíåé — ðå÷åê ×åðíàÿ, Áåëàÿ
è äð. Îíè ïðåäñòàâëåíû ïåðåñëàèâàþùèìèñÿ
ïåñêàìè (ìåñòàìè ñ ãàëüêîé), ñóãëèíêàìè,
ãëèíàìè è èëàìè.

Èíòåðåñóþùèé íàñ ðåãèîí ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ðàâíèíó ñ ÷åòêî âûðàæåííûì ÿðóñíûì
ñòðîåíèåì, õàðàêòåðíûì äëÿ âñåãî þæíîãî
ïîáåðåæüÿ Ôèíñêîãî çàëèâà. ßðóñíîñòü îáóñ-
ëîâëåíà îñîáåííîñòÿìè äî÷åòâåðòè÷íîãî ðåëü-
åôà, îáðàáîòàííîãî ïëåéñòîöåíîâûìè îëåäåíå-
íèÿìè è îêîí÷àòåëüíî «îòøëèôîâàííîãî»
ïîñëåëåäíèêîâûìè âîäîåìàìè. Âåðõíèå «ÿðó-
ñû» — ýòî Ñîéêèíñêàÿ âîçâûøåííîñòü â «ÿä-
ðå» îäíîèìåííîãî ïîëóîñòðîâà, à òàêæå Êóð-
ãîëîâñêîå è Êóðîâèöêîå ïëàòî. Ñî âñåõ ñòîðîí
îíè îêðóæåíû íèçêèìè ðàâíèíàìè, îòêðûòû-
ìè ê ìîðþ. Õàðàêòåðèñòèêà ðåëüåôà áóäåò
äàíà ïî ÿðóñàì, íà÷èíàÿ ñ íèæíåãî è çàêàí-
÷èâàÿ âåðõíèì; ïðè ýòîì àêöåíòèðóþòñÿ îò-
ëè÷èÿ â ðåëüåôå ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé ðàññìàò-
ðèâàåìîãî ðåãèîíà.

Íèæíÿÿ ñòóïåíü ðåëüåôà, ñîîòâåòñòâóþ-
ùàÿ îáëàñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìîðñêèõ
îòëîæåíèé ëèòîðèíîâîé è áîëåå ïîçäíèõ
òðàíñãðåññèé, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òåððàñó,
îêàéìëÿþùóþ ïîáåðåæüå Ôèíñêîãî çàëèâà. Â
íèæíåì òå÷åíèè ðåê Ëóãè è Íàðâû (Íàðîâû)
îíà îáðàçóåò îáøèðíóþ íèçìåííîñòü, ïëîùàäü
êîòîðîé (â òîì ÷èñëå çà ïðåäåëàìè íàøåãî
ðåãèîíà) Ê. Ê. Ìàðêîâ (1931) îöåíèâàë â
400 êì2. Ëèòîðèíîâàÿ òåððàñà ñëàáî íàêëîíå-
íà â ñòîðîíó çàëèâà; åå àáñîëþòíàÿ âûñîòà —
â ñðåäíåì 5—8 ì, ìàêñèìàëüíàÿ äîñòèãàåò
12 ì áëèç ä. Êèðüÿìî íà Êóðãàëüñêîì ï-îâå.
Ñâåðõó òåððàñà ïî÷òè ïîâñåìåñòíî îãðàíè÷å-
íà óñòóïàìè âûñîòîé 10—25 ì, à íà þãå è þãî-
âîñòîêå Êóðãàëüñêîãî ï-îâà — áåðåãîâûì âà-
ëîì. Íàèìåíüøóþ øèðèíó ìîðñêàÿ òåððàñà
èìååò âäîëü çàïàäíîãî áåðåãà Êóðãàëüñêîãî
ï-îâà; òàê, â ðàéîíå Êàéáîëîâñêîãî ìûñà îíà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîëîñó øèðèíîé â íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ìåòðîâ ïîä êðóòûì àáðàçè-
îííûì óñòóïîì. Âäîëü çàïàäíîãî áåðåãà Ñîé-
êèíñêîãî ï-îâà ëèòîðèíîâàÿ òåððàñà òÿíåòñÿ
äîâîëüíî ðîâíîé ïîëîñîé (250—650 ì).

Áëàãîäàðÿ àáðàçèîííîé äåÿòåëüíîñòè ìîðÿ
ñîáñòâåííî ìîðñêèå (â îñíîâíîì ïåñ÷àíûå) îò-
ëîæåíèÿ â íåêîòîðûõ ìåñòàõ ðàçìûòû, è íà
ïîâåðõíîñòü âûõîäèò ìîðåíà, îáðàçóþùàÿ íå-
âûñîêèå âàëóííûå ãðÿäû, êîòîðûå âûñòóïà-
þò â ìîðå â âèäå ìûñîâ. Òàêèìè ìûñàìè è íå-
áîëüøèìè êàìåíèñòûìè îñòðîâêàìè (ëóäàìè)
èçîáèëóåò ïîáåðåæüå Êóðãàëüñêîãî ï-îâà ìåæ-
äó êðàéíåé ñåâåðíîé òî÷êîé (ìûñ Ïèòêè-
íåí-Íîñ) è Êàéáîëîâñêèì ìûñîì íà ñåâåðî-çà-
ïàäå. Öåïü êàìåíèñòûõ îñòðîâîâ îáùåé äëè-
íîé 3,5 êì, ïðîòÿãèâàþùàÿñÿ îò ñåâåðíîé
îêîíå÷íîñòè ïîëóîñòðîâà íà ñåâåð-ñåâåðî-çà-

ïàä, íîñèò íàçâàíèå Êóðãàëüñêîãî ðèôà. Ñî-
âðåìåííûå ýêçîãåííûå ïðîöåññû — ðàçìûâ
ìûñîâ è àêêóìóëÿöèÿ íàíîñîâ â çàëèâàõ —
â öåëîì ñîäåéñòâóþò âûðàâíèâàíèþ áåðåãî-
âîé ëèíèè. Ïî-âèäèìîìó, ýòîìó ñïîñîáñòâó-
åò è ñîâðåìåííîå ïîâûøåíèå óðîâíÿ Ìèðî-
âîãî îêåàíà.

Ïîâåðõíîñòü ëèòîðèíîâîé òåððàñû, êðîìå
âàëóííûõ ãðÿä,1 îñëîæíåíà òàêæå âûòÿíóòû-
ìè ïàðàëëåëüíî áåðåãîâîé ëèíèè äðåâíèìè
áåðåãîâûìè âàëàìè. Íàèáîëüøåå ðàçâèòèå îíè
ïîëó÷èëè íà ïðîñòðàíñòâå òåððàñû ìåæäó
ð. Ëóãîé è ð. Õàáîëîâêîé. Íàïðèìåð, ñåâåðíåå
îç. Ëåøèé âàëû è ìåæâàëîâûå ïîíèæå-
íèÿ (îáû÷íî çàòîðôîâàííûå) çàíèìàþò âñå
ïðîñòðàíñòâî äî áåðåãà çàëèâà, îêàí÷èâàÿñü
ñîâðåìåííûì áåðåãîâûì âàëîì. ×èñëî ïà-
ðàëëåëüíûõ âàëîâ äîñòèãàåò çäåñü 20, èõ
ìàêñèìàëüíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ âûñîòà ñîñòàâ-
ëÿåò 4—6 ì. Íàèáîëåå âûñîêèå âàëû èìåþò
ñëåäû ñîâðåìåííîãî ïåðåâåâàíèÿ.

Ê ëèòîðèíîâîé òåððàñå ïðèóðî÷åíû îñíîâ-
íûå ôîðìû ýîëîâîãî ðåëüåôà. Íåâûñîêèå
(â íåñêîëüêî ìåòðîâ) ñîâðåìåííûå äþíû âñòðå-
÷àþòñÿ íà çàïàäíîì è âîñòî÷íîì ïîáåðåæüÿõ
Êóðãàëüñêîãî ï-îâà; íåðåäêî îíè «ïðèñëîíå-
íû» ê îãðàíè÷èâàþùåìó òåððàñó àáðàçè-
îííîìó óñòóïó. Ê þãî-âîñòîêó îò ä. Êèðüÿìî
â ðåçóëüòàòå ïåðåâåâàíèÿ ÷àñòè áåðåãîâûõ
âàëîâ îáðàçîâàëàñü òàê íàçûâàåìàÿ «Ãóí-
ãåðáóðãñêàÿ äþííàÿ ãðÿäà»2. Îíà ïðîòÿãèâà-
åòñÿ áîëåå ÷åì íà 15 êì ïàðàëëåëüíî áåðåãó
Íàðâñêîãî çàëèâà, â íàèáîëåå øèðîêèõ ìåñ-
òàõ äîñòèãàÿ 1 êì. Ýòî — öåïü äðåâíèõ äþí
ïàðàáîëè÷åñêîé ôîðìû, âîãíóòîñòüþ îáðàùåí-
íûõ ê çàïàäó, ò. å. ïî íàïðàâëåíèþ ãîñïîä-
ñòâóþùèõ âåòðîâ. Ïî ìíåíèþ Ê. Ê. Ìàðêîâà
(1927), îáðàçîâàíèþ äþí ñïîñîáñòâîâàë ñóõîé
è òåïëûé êëèìàò ñóááîðåàëà, ñîâïàâøèé ïî
âðåìåíè ñ íà÷àëîì äðåâíåáàëòèéñêîé ðåãðåñ-
ñèè. Îòñóòñòâèå ïîãðåáåííûõ ïî÷â ãîâîðèò î
òîì, ÷òî ïåðåâåâàíèå øëî íåïðåðûâíî. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ äþíû ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ
çàðîñëè ñîñíîâûìè ëåñàìè è âíåøíå íàïîìè-
íàþò êàìîâûå õîëìû. Â ïðåäåëàõ ðàññìàòðè-
âàåìîé òåððèòîðèè àáñîëþòíàÿ âûñîòà ãðÿäû
äðåâíèõ äþí äîñòèãàåò 20 ì.

Íà ïîâåðõíîñòè ëèòîðèíîâîé òåððàñû øè-
ðîêî ðàñïðîñòðàíåíû òàêæå òîðôÿíèêè: îò
êðóïíûõ áîëîòíûõ ìàññèâîâ Êàÿíñóî íà ëå-
âîáåðåæüå Ëóãè, áîëîò, îêðóæàþùèõ îçåðà
Ëåøèé è Õàáîëîâñêîå, äî óçêèõ âûòÿíóòûõ
òîðôÿíèêîâ, âûïîëíÿþùèõ ïîíèæåíèÿ ìåæ-
äó áåðåãîâûìè âàëàìè.
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Âûøå ìîðñêèõ òåððàñ ðàñïîëîæåí ñëåäó-
þùèé ÿðóñ ðåëüåôà — ïëàòîîáðàçíûå ïîâåðõ-
íîñòè, ñëîæåííûå â îñíîâíîì ìîðåíîé. Ìåæ-
äó ãëèíòîì è ïîáåðåæüåì Ôèíñêîãî çàëèâà
ðàñïîëîæåíû òðè ïëàòî — Êóðãàëüñêîå (Êóð-
ãîëîâñêîå), Êóðîâèöêîå è Êðèêêîâñêîå, èìå-
þùèå ñõîäíîå ïðîèñõîæäåíèå, ïî÷òè îäè-
íàêîâóþ àáñîëþòíóþ âûñîòó (25—30 ì) è
îãðàíè÷åííûå êðóòûìè óñòóïàìè. Â îñíîâå
ýòèõ âîçâûøåííîñòåé, ïî-âèäèìîìó, ðàñïîëà-
ãàþòñÿ âûñòóïû äî÷åòâåðòè÷íîãî ðåëüåôà. Âñå
ïëàòî íåêîãäà ïðåäñòàâëÿëè îäíî öåëîå, áóäó-
÷è íà äíå ïîñëåäîâàòåëüíî ñìåíÿâøèõ äðóã
äðóãà áàëòèéñêèõ ëåäíèêîâûõ îçåð. Îäíàêî
ñîîòâåòñòâóþùèå îòëîæåíèÿ âïîñëåäñòâèè
áûëè ñèëüíî ðàçìûòû. Ïîíèæåíèÿ ìåæäó
ïëàòî ïðîìûòû ïîçäíå- è ïîñëåëåäíèêîâûìè
ïîòîêàìè è îò÷àñòè ñíèâåëèðîâàíû ïîçäíåé-
øèìè îòëîæåíèÿìè. Â ïåðèîä ëèòîðèíîâîé
òðàíñãðåññèè ïëàòî, êàê è áîëüøàÿ ÷àñòü Ñîé-
êèíñêîãî ï-îâà, âîçâûøàëèñü îñòðîâàìè ñðå-
äè ðàñøèðèâøåéñÿ Áàëòèêè.

Â ïðåäåëû ðàññìàòðèâàåìîé çäåñü òåððèòî-
ðèè öåëèêîì ïîïàäàåò Êóðãîëîâñêîå ïëàòî è
ñåâåðíàÿ îêîíå÷íîñòü Êóðîâèöêîãî ïëàòî.
Êóðãîëîâñêîå ïëàòî âûòÿíóòî ñ ñåâåðà íà þã
íà 14 êì, ñ çàïàäà íà âîñòîê — ïî÷òè íà 10 êì.
Ïðåîáëàäàþùèå àáñîëþòíûå âûñîòû äîñòèãà-
þò 16—29 ì. Â ñåâåðíóþ ÷àñòü Êóðãîëîâñêî-
ãî ïëàòî âðåçàíà êîòëîâèíà êðóïíîãî îç. Ëè-
ïîâñêîãî, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ïðîäîëæåíèå
íèæíåé (ìîðñêîé) òåððàñû. Â ïðåäåëàõ ïëàòî
íàõîäèòñÿ îç. Áåëîå.

Êóðãàëüñêîå ïëàòî ïî÷òè ïîëíîñòüþ îêðó-
æåíî ñèñòåìîé äðåâíèõ áåðåãîâûõ ëèíèé. Íàè-
áîëåå âûðàæåí åãî çàïàäíûé ñêëîí ìåæäó äå-
ðåâíÿìè Êóðãîëîâî è Êèðüÿìî. Ýòî — êðóòîé,
î÷åíü ðåçêî âûðàæåííûé óñòóï îòíîñèòåëüíîé
âûñîòîé 20—25 ì, áóêâàëüíî íàâèñàþùèé íàä
óçêîé ïîëîñîé íèæíåé òåððàñû. Îò ä. Êèðüÿ-
ìî íà ñåâåðî-âîñòîê ê óðî÷èùó Ïóñòîøü, à
îòòóäà íà ñåâåð ê ä. Ëèïîâî ïðîòÿãèâàåòñÿ áå-
ðåãîâîé âàë (14—16 ì íàä óð. ì.), ñëóæàùèé
þæíîé è âîñòî÷íîé ãðàíèöåé ïëàòî. Ñëåäû
äâóõ äðåâíèõ áåðåãîâûõ ëèíèé íåñóò è êðóòûå
ñêëîíû Êóðãîëîâñêîãî ïëàòî, îêàéìëÿþùèå îç.
Ëèïîâñêîå ñ çàïàäà, þãà è âîñòîêà.

Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïëàòî çàíèìàþò ñëà-
áîâîëíèñòûå ïîâåðõíîñòè, ñëîæåííûå âàëóí-
íîé ñóãëèíèñòîé ìîðåíîé; íåðåäêî âàëó-
íû ìîæíî âñòðåòèòü íà ïîâåðõíîñòè ïî÷âû.
Âñòðå÷àþòñÿ ïîëîãîñêëîííûå âûòÿíóòûå (äî
2 êì äëèíîé) ãðÿäû, ñëîæåííûå âàëóííî-ãà-
ëå÷íûì ìàòåðèàëîì è íàïîìèíàþùèå îçû.
Àáñîëþòíàÿ âûñîòà òàêèõ ãðÿä äîñòèãàåò 36 ì.
Íà þãî-çàïàäå ïëàòî ìîðåíà ïåðåêðûòà âîä-
íî-ëåäíèêîâûìè ãàëå÷íûìè ïåñêàìè, îáðàçó-
þùèìè çàíäðîâûé ðåëüåô. Ïî÷òè â ñàìîì
öåíòðå ïëàòî íàõîäÿòñÿ òîðôÿíèêè Áîëüøîå
è Áåðåçîâñêîå áîëîòà (÷àñòî ðàññìàòðèâàåìûå

â êà÷åñòâå åäèíîãî ìàññèâà), ê çàïàäó îò îç.
Áåëîå — Êîííîâñêîå áîëîòî. Ñåâåðíåå Êîííîâî
íà ñàìîì êðàþ ïëàòî ðàñïîëîæåíà ãðóïïà
äðåâíèõ äþí, îáðàçóþùèõ êîëüöåîáðàçíûé
âàë. Çäåñü íàõîäèòñÿ âûñøàÿ òî÷êà ïîëóîñò-
ðîâà — ã. Ãîðîäîê èëè Ëèííà-ìÿêè (44 ì íàä
óð. ì.). Äþíû, ïî-âèäèìîìó, îáðàçîâàëèñü çà
ñ÷åò ïåðåâåâàíèÿ ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ ïåñ÷à-
íî-ãàëå÷íûõ îòëîæåíèé.

Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ðåëüåôà Êóð-
ãàëüñêîãî ïëàòî (â ìåíüøåé ñòåïåíè âûðàæåí-
íîé íà ïëàòî-àíàëîãàõ) âûñòóïàþò äîëèíû
íåáîëüøèõ ðó÷üåâ, âðåçàííûå â íàèáîëåå âû-
ñîêî ïîäíÿòûå êðàÿ ìàññèâà. Íàèáîëåå êîëî-
ðèòåí òàê íàçûâàåìûé «Êàéáîëîâñêèé êàíü-
îí» — äîëèíà ðó÷üÿ, äðåíèðóþùåãî ñåâåðíûé
êðàé Áîëüøîãî áîëîòà è ïðîðåçàþùåãî àáðà-
çèîííûé óñòóï íà ñåâåðî-çàïàäå Êóðãàëüñêî-
ãî ï-îâà. Ïðîòÿæåííîñòü «êàíüîíà» — îêîëî
1,5 êì, ãëóáèíà — 10—16 ì, ìàêñèìàëüíàÿ
øèðèíà — 100 ì; êðóòèçíà ñêëîíîâ äîñòèãà-
åò 25°. Ðó÷åé âïàäàåò â Ôèíñêèé çàëèâ âáëè-
çè î. ßíèñàðè.

Êóðîâèöêîå ïëàòî, ñåâåðíûé êðàé êîòîðî-
ãî ïðîõîäèò ïðèìåðíî ïî ëèíèè ñ. Êðàêîëüå —
îç. Ëåøèé, èìååò â öåëîì ìåíåå ðàñ÷ëåíåííóþ
ïîâåðõíîñòü, ÷åì Êóðãîëîâñêîå ïëàòî. Âñëåä-
ñòâèå ìàëûõ óêëîíîâ åñòåñòâåííûé äðåíàæ
îñëàáëåí, è ìîðåííûå (ëèáî âîäíî-ëåäíèêî-
âûå) îòëîæåíèÿ ïëàòî íà áîëüøåé ïëîùàäè
ïåðåêðûòû ìàëîìîùíûì òîðôîì. Êðóïíûå
òîðôÿíèêè (íàïðèìåð, Áîëüøîé ìîõ) ðàñïîëî-
æåíû íà Êóðîâèöêîì ïëàòî çà ïðåäåëàìè ðàñ-
ñìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè. Óñòóï, îãðàíè÷èâà-
þùèé ïëàòî íà ñåâåðå è ñåâåðî-çàïà-
äå, èìååò âûñîòó îêîëî 10 ì è íà áîëüøåì
ïðîòÿæåíèè õîðîøî âûðàæåí. Èñêëþ÷åíèå
ñîñòàâëÿåò âûïîëíåííûé ìîðñêèìè îñàäêàìè
ðàçìûâ, ïî äíèùó êîòîðîãî ñòåêàåò ð. Ëóæèöà.

Àíàëîãîì Êóðãàëüñêîãî è Êóðîâèöêîãî
ïëàòî íà çàïàäå Ñîéêèíñêîãî ï-îâà âûñòóïà-
åò òàê íàçûâàåìàÿ «âòîðàÿ òåððàñà» — ñëàáî-
íàêëîííàÿ ïîâåðõíîñòü âûñîòîé 27—40 ì íàä
óð. ì., ñâåðõó è ñíèçó îãðàíè÷åííàÿ àáðàçè-
îííûìè óñòóïàìè. Ñîéêèíñêèé ï-îâ, êàê è
Êóðãàëüñêèé, íåñåò îò÷åòëèâûå ñëåäû áåðåãî-
âûõ ëèíèé ïîñëåëåäíèêîâûõ áàññåéíîâ, âûðà-
æåííûå ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî â âèäå àáðàçè-
îííûõ óñòóïîâ. Äâà óñòóïà, ïðîõîäÿùèå âäîëü
âñåãî çàïàäíîãî áåðåãà ïîëóîñòðîâà, — íàèáî-
ëåå ýôôåêòíûå íà âñåì þæíîì ïîáåðåæüå
Ôèíñêîãî çàëèâà. Îáà óñòóïà (íèæíèé, ñîîò-
âåòñòâåííî, îãðàíè÷èâàåò ëèòîðèíîâóþ òåððà-
ñó) ñëîæåíû ìîðåíîé, ïðè ýòîì âåðõíèé óñ-
òóï áîëåå äðåâíåãî âîçðàñòà  ðàçìûò ñèëüíåå
íèæíåãî. Âòîðàÿ òåððàñà ïðîòÿãèâàåòñÿ ïà-
ðàëëåëüíî ïåðâîé (íèæíåé), íî íåñêîëüêî
øèðå åå (0,75—1,2 êì). Îò ä. Êîñêîëîâî îíà
çàâîðà÷èâàåò ê âîñòîêó è õîðîøî âûðàæåíà
ïîä ñ. Âàëãîâèöû (çà ïðåäåëàìè ðàññìàòðèâà-
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åìîé òåððèòîðèè). Íà ïîâåðõíîñòè òåððàñû
âûõîäèò êàê ìîðåíà, òàê è âîäíî-ëåäíèêîâûå
ïåñêè; îáèëüíû âàëóíû. Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî
íà ñåâåðíîì è âîñòî÷íîì ñêëîíàõ Ñîéêèíñêîé
âîçâûøåííîñòè ñëåäû äðåâíèõ áåðåãîâûõ ëè-
íèé îòñóòñòâóþò.

Ñàìûé âåðõíèé ÿðóñ ðåëüåôà â èçó÷åííîì
ðåãèîíå îáðàçîâàí Ñîéêèíñêîé âîçâûøåííîñ-
òüþ, èìåþùåé ìàêñèìàëüíóþ àáñîëþòíóþ
îòìåòêó 135 ì â 2 êì ê þãî-çàïàäó îò ñ. Ðó-
÷üè (óðî÷èùå Ñîéêèíî). Ýòà ÷àñòü âîçâûøåí-
íîñòè, ðàñïîëàãàÿñü âñåãî â 4 êì îò áåðåãà
ãëóáîêîé â ýòîì ìåñòå Ëóæñêîé ãóáû, èìååò
íàèáîëüøóþ îòíîñèòåëüíóþ âûñîòó â ïðåäå-
ëàõ âñåé Ëåíèíãðàäñêîé îáë. «Ñîéêèíñêèé
îñòðîâ» — åäèíñòâåííàÿ ÷àñòü ðàññìàòðèâàå-
ìîé òåððèòîðèè, íå çàòàïëèâàâøàÿñÿ ïðèëåä-
íèêîâûìè è ïîñëåëåäíèêîâûìè âîäîåìàìè.
Áëàãîäàðÿ ñâîåé îáåçëåñåííîñòè âîçâûøåí-
íîñòü õîðîøî âèäíà ñ óñòóïà ãëèíòà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïðèìåðíî â 40 êì ê þãî-âîñòîêó îò
èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè. Â þãî-âîñòî÷íîé
÷àñòè ïîëóîñòðîâà ïîâåðõíîñòü âîçâûøåííî-
ñòè ïîêàòàÿ, îñëîæíåííàÿ ìîðåííûìè âñõîë-
ìëåíèÿìè è îòäåëüíûìè ãðÿäàìè. Ñ çàïàäà åå
îãðàíè÷èâàåò àáðàçèîííûé óñòóï âûñîòîé äî
25 ì (áðîâêà óñòóïà èìååò àáñîëþòíûå îòìåò-
êè 65—75 ì), êîòîðûé, êàê óæå áûëî ñêàçà-
íî, íà çíà÷èòåëüíîì ïðîòÿæåíèè ðàçìûò, à
òàêæå ïðîðåçàí ìíîãî÷èñëåííûìè ýðîçèîííû-
ìè ëîæáèíàìè. Îñíîâíàÿ (è íàèáîëåå âûñî-
êàÿ) ÷àñòü Ñîéêèíñêîé âîçâûøåííîñòè ñëîæå-
íà ñóãëèíèñòîé ìîðåíîé. Íà þãî-âîñòî÷íîé
ïåðèôåðèè (ê þãî-âîñòîêó îò ä. Ñëîáîäêà),
ïðèìåðíî íèæå àáñîëþòíîé îòìåòêè 55 ì,
ìîðåíà ïåðåêðûòà âîäíî-ëåäíèêîâûìè ìåëêî-
âàëóííî-ãàëå÷íûìè ïåñêàìè, îáðàçóþùèìè
áîëåå ïîëîãóþ ïîâåðõíîñòü. Âñòðå÷àþòñÿ íå-
áîëüøèå òîðôÿíèêè.

Â çàêëþ÷åíèå îáçîðà ðåëüåôà ðàññìàòðèâà-
åìîé òåððèòîðèè îñòàíîâèìñÿ íà îñîáåííîñòÿõ
ôîðìèðîâàíèÿ åå ðå÷íîé ñåòè. Âñëåäñòâèå
ñâîåé ìîëîäîñòè äîëèíû ðåê çäåñü íåãëóáîêî
âðåçàíû è ñëàáî ðàçðàáîòàíû; íàäïîéìåííûå
òåððàñû îòñóòñòâóþò, à ïîéìû âûðàæåíû ôðàã-
ìåíòàðíî. Ïðèìå÷àòåëüíà èñòîðèÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ íàèáîëåå êðóïíîãî âîäîòîêà ðåãèîíà —
ð. Ëóãè. Ïî äàííûì Ê. Ê. Ìàðêîâà (1927), âñå
êðóïíûå èçãèáû åå äîëèíû îáóñëîâëåíû íåðîâ-
íîñòÿìè ïåðâè÷íîé ïîâåðõíîñòè. Èç-çà ñëàáî-
ãî ïàäåíèÿ ðåêè (0,4 ì íà ïðîòÿæåíèè íèæíèõ
22 êì) ãëóáèííàÿ ýðîçèÿ ïî÷òè îòñóòñòâóåò.
Ýôôåêò áîêîâîé ýðîçèè â ñâÿçè ñ ìîëîäîñòüþ
äîëèíû òàêæå ïîêà íåçíà÷èòåëåí, ïîýòîìó
øèðèíà äîëèíû âî ìíîãèõ ìåñòàõ áëèçêà ê
øèðèíå ðóñëà (150—300 ì â ìåæåíü).

Ëóãó ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ìîæíî íàçâàòü
«áëóæäàþùåé» ðåêîé. Îñîáåííîñòè ðåëüåôà è
ãèäðîëîãè÷åñêîé ñåòè òåððèòîðèè íûíåøíå-
ãî Êèíãèñåïïñêîãî ðàéîíà åùå â íà÷àëå XX â.

ïðèâåëè ðÿä èññëåäîâàòåëåé ê ìûñëè î òîì,
÷òî â òå÷åíèå âñåãî ïîñëåëåäíèêîâîãî ïåðèî-
äà ðóñëî ð. Ëóãè íåïðåðûâíî ñäâèãàëîñü íà çà-
ïàä (öèò. ïî: Àðíîëüä-Àëÿáüåâ, 1922). Ýòà-
ïû ýòîãî «ñäâèãà» ìîãëè áûòü ñëåäóþùèìè:
1) âïàäåíèå â Êîïîðñêóþ ãóáó (îñòàòîê ýòîãî
ðóñëà — çàëåãàþùèå â ãëóáîêîé âûòÿíóòîé
äåïðåññèè îçåðà Áàáèíñêîå, Ãëóáîêîå, Êîïàí-
ñêîå); 2) âïàäåíèå â þãî-âîñòî÷íóþ ÷àñòü Ëóæ-
ñêîé ãóáû (ñåé÷àñ ýòî öåïü îçåð — Ñóäà÷üå,
Õàáîëîâî, Ëåøèé è ð. Õàáîëîâêà); 3) âïàäå-
íèå â Ëóæñêóþ ãóáó â ðàéîíå ñîâðåìåííîãî
óñòüÿ ð. Ëóæèöà: ñëåäû ýòîãî ðóñëà ñîõðàíè-
ëèñü â âèäå ðå÷êè Êðàêîëüÿ è íèçîâèé ð. Ëó-
æèöà; 4) ñîâðåìåííîå ðóñëî ð. Ëóãè.

Â. È. Àðíîëüä-Àëÿáüåâ, ïðîèçâîäÿ â íà÷à-
ëå 1920-õ ãã. èçûñêàíèÿ â óñòüå Ëóãè, îïðå-
äåëèë ñêîðîñòü îòñòóïàíèÿ ëåâîãî áåðåãà ðåêè
áîëåå ÷åì â 1 ì/ãîä ïî ðåïåðó, óñòàíîâëåííî-
ìó â 1899 ã. Òàêèì îáðàçîì, âûñêàçàííûå
ãèïîòåòè÷åñêèå ñîîáðàæåíèÿ î ñäâèãå ðåêè â
çàïàäíîì íàïðàâëåíèè âïîëíå ïîäòâåðäèëèñü
ýêñïåðèìåíòàëüíûìè äàííûìè. Òî, ÷òî ýòîò
ñäâèã ïðîèñõîäèò íå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâè-
åì ñèëû Êîðèîëèñà (âûçûâàþùåé â ñåâåðíîì
ïîëóøàðèè ïîäìûâ ïðàâûõ áåðåãîâ ðåê), à
âîïðåêè åé, ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü äåéñòâèå
íåîòåêòîíè÷åñêèõ äâèæåíèé, íàïðèìåð, ïîä-
íÿòèÿ Ñîéêèíñêîãî ïîëóîñòðîâà. Îäíàêî åñòü
ôàêòû, ïîçâîëÿþùèå ïðåäïîëîæèòü íåäàâíèé
ñäâèã Ëóãè è â ïðîòèâîïîëîæíîì (âîñòî÷íîì)
íàïðàâëåíèè. Ê çàïàäó îò óñòüÿ ðåêè, íà ðàñ-
ñòîÿíèè äî 3 êì îò åå ñîâðåìåííîãî ðóñëà,
ïðîëåãàåò ð. Âûáüÿ — ïðàêòè÷åñêè ñòîÿ÷èé
ðóêàâ-ñòàðèöà. «Âîñòî÷íûé ñäâèã» ðóñëà Ëóãè
ìîæíî îáúÿñíèòü òåì, ÷òî «ÿäðî» Êóðãàëüñ-
êîãî ïîëóîñòðîâà ïî ðÿäó êîñâåííûõ ïðèçíà-
êîâ òàêæå èñïûòûâàåò ìåäëåííîå ïîäíÿòèå,
î ÷åì åùå áóäåò ñêàçàíî íèæå.

Íåóñòîé÷èâîñòü ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè
ðåãèîíà (è, âîçìîæíî, äèôôåðåíöèðîâàííûé
õàðàêòåð åãî íåîòåêòîíè÷åñêèõ äâèæåíèé)
áëåñòÿùå ïîäòâåðæäàåòñÿ áèôóðêàöèåé Ëóãè
è Ðîññîíè — ïðîòîêè, ñîåäèíÿþùåé Ëóãó è
ð. Íàðâó (þæíåå ðàññìàòðèâàåìîé çäåñü òåð-
ðèòîðèè). Ïîñêîëüêó Ðîññîíü, ïðîòåêàþùàÿ
ïî íèæíåé ìîðñêîé òåððàñå, èìååò íè÷òîæíîå
ïàäåíèå, íàïðàâëåíèå òå÷åíèÿ ýòîé ðåêè â
òå÷åíèå ãîäà íåîäíîêðàòíî èçìåíÿåòñÿ â çà-
âèñèìîñòè îò âûñîòû ñòîÿíèÿ âîäû â Ëóãå è
Íàðâå. Òàêèì îáðàçîì, Êóðãàëüñêèé ï-îâ âìå-
ñòå ñî ñâîèì þæíûì ïðîäîëæåíèåì ôàêòè÷åñ-
êè ÿâëÿåòñÿ îñòðîâîì, îòäåëåííûì îò ìàòåðè-
êà ðåêàìè Ëóãîé ñ âîñòîêà, Ðîññîíüþ ñ þãà è
Íàðâîé íà êðàéíåì þãî-çàïàäå. Â. È. Àð-
íîëüä-Àëÿáüåâ (1922, 1924á) è Ê. Ê. Ìàðêîâ
(1927) íå áåç îñíîâàíèé ïðåäïîëàãàëè âåðîÿò-
íîñòü ïðîðûâà â áóäóùåì âîä Ëóãè â Íà-
ðâñêóþ ãóáó ïðè âîçìîæíîì ñëèÿíèè Ëóãè ñ
Íàðâîé.
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2.2. ÊËÈÌÀÒ È ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÅ ÂÎÄÛ

Þæíîå ïîáåðåæüå Ôèíñêîãî çàëèâà èìååò
óìåðåííî-êîíòèíåíòàëüíûé êëèìàò, òèïè÷-
íûé äëÿ çàïàäíîé ïåðèôåðèè òàåæíîé çîíû
Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè êëè-
ìàòà ðàññìàòðèâàåìîé íàìè òåððèòîðèè ìîæ-
íî âîñïîëüçîâàòüñÿ äàííûìè åäèíñòâåííîé
äåéñòâóþùåé çäåñü ìåòåîñòàíöèè â Óñòü-Ëóãå.
Âíóòðèãîäîâîé õîä òåìïåðàòóðû âîçäóõà è
îñàäêîâ ïðèâåäåí íà ðèñ. 3.

Íèçîâüÿ Ëóãè è îñîáåííî Êóðãàëüñêèé
ïîëóîñòðîâ îòëè÷àþòñÿ íàèáîëåå ìÿãêîé çè-
ìîé âî âñåé âîñòî÷íîé ÷àñòè Ôèíñêîãî çàëè-
âà; íàïðèìåð, ÿíâàðñêèå è ôåâðàëüñêèå òåì-
ïåðàòóðû âîçäóõà çäåñü â ñðåäíåì íà 0,5°
âûøå, ÷åì â Ïåòåðáóðãå. Çèìîé íà Ôèíñêîì
çàëèâå äî ìåðèäèàíà Êóðãàëüñêîãî ïîëóîñòðîâà
äîõîäèò ðåçêèé âûãèá èçîòåðì ñ áîëåå âûñîêè-
ìè çíà÷åíèÿìè (îò –5 äî –7°C), íà÷èíàþùèé-
ñÿ ïðèìåðíî îò ìåðèäèàíà Òàëëèííà (Àðíîëüä-
Àëÿáüåâ, 1924á). Íà Ñîéêèíñêîì ïîëóîñòðîâå
çèìà, ïî-âèäèìîìó, íåñêîëüêî õîëîäíåå èç-çà
áîëüøåé âûñîòû íàä óðîâíåì ìîðÿ. Àáñîëþò-
íûé ìèíèìóì òåìïåðàòóðû âîçäóõà, çàôèêñè-
ðîâàííûé â Óñòü-Ëóãå, ñîñòàâëÿåò –42°C.

Ëåòíèå (â îñîáåííîñòè èþëüñêèå) òåìïåðà-
òóðû âîçäóõà çäåñü, íàîáîðîò, íåñêîëüêî íèæå
(íà 0,5—1°C), ÷åì íà ó÷àñòêàõ þæíîãî ïîáå-
ðåæüÿ Ôèíñêîãî çàëèâà, ðàñïîëîæåííûõ ê âî-
ñòîêó. Çàðåãèñòðèðîâàííûé àáñîëþòíûé ìàê-
ñèìóì òåìïåðàòóðû âîçäóõà — 32°C. Ñðåäíÿÿ

Ðèñ. 3. Ãîäîâîé õîä òåìïåðàòóðû âîçäóõà è îñàäêîâ
(Óñòü-Ëóãà).

Fig. 3. An annual regime of air temperature and
 precipitation ( Ust-Luga station).
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ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà ñî ñðåäíåñóòî÷-
íûìè òåìïåðàòóðàìè âîçäóõà âûøå 5°C ñîñ-
òàâëÿåò îêîëî 175 äíåé â ãîäó, ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ïåðèîäà ñî ñðåäíåñóòî÷íûìè òåì-
ïåðàòóðàìè âîçäóõà âûøå 10°C — îêîëî
120 äíåé. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü áåçìîðîçíîãî
ïåðèîäà â âîçäóõå — îêîëî 130 äíåé. Ñóììà
òåìïåðàòóð çà ïåðèîä ñî ñðåäíåñóòî÷íûìè
òåìïåðàòóðàìè âûøå 10°C â ñðåäíåì ñîñòàâ-
ëÿåò 1750°.

Ãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ â íèçîâüÿõ
Ëóãè (760 ìì) íà 20—100 ìì áîëüøå, ÷åì â
äðóãèõ ðàéîíàõ þæíîãî ïîáåðåæüÿ Ôèíñêî-
ãî çàëèâà. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â íàèáîëåå âû-
ñîêîé ÷àñòè Ñîéêèíñêîãî ïîëóîñòðîâà îñàäêîâ
âûïàäàåò åùå áîëüøå. Âíóòðèãîäîâîé ìàêñè-
ìóì îñàäêîâ ïðèõîäèòñÿ íà ëåòíèå ìåñÿöû. Â
òåïëûé ïåðèîä ãîäà âûïàäàåò 480 ìì îñàäêîâ,
â õîëîäíûé — 280 ìì. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ïåðèîäà ñ óñòîé÷èâûì ñíåæíûì ïîêðîâîì îöå-
íèâàåòñÿ âåëè÷èíîé 125 äíåé. Âûñîòà ñíåæ-
íîãî ïîêðîâà ñèëüíî âàðüèðóåò ïî ãîäàì. Ñðåä-
íÿÿ èç íàèáîëüøèõ äåêàäíûõ âûñîò ñíåæíîãî
ïîêðîâà èç-çà ìÿãêîñòè çèì íå ïðåâûøàåò
40 ñì, ÷òî íèæå, ÷åì â áîëüøèíñòâå ðàéîíîâ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Â òå÷åíèå ãîäà â ðàññìàòðèâàåìîì ðåãèî-
íå ïðåîáëàäàþò âåòðû çàïàäíîãî, þãî-çàïàä-
íîãî è þæíîãî íàïðàâëåíèé.

Ãèäðîãðàôè÷åñêàÿ ñåòü òåððèòîðèè äîâîëü-
íî ãóñòàÿ è ïîëíîñòüþ îòíîñèòñÿ ê áàññåéíó
Ôèíñêîãî çàëèâà. Êðóïíûõ âîäîòîêîâ, îäíà-
êî, íåìíîãî. Ñðåäè íèõ âûäåëÿåòñÿ ð. Ëóãà,
ñðåäíåãîäîâîé ðàñõîä êîòîðîé â óñòüå ñîñòàâ-
ëÿåò îêîëî 100 ì3/ñ. Ðàñõîäû îñòàëüíûõ âî-
äîòîêîâ ïî êðàéíåé ìåðå íà ïîðÿäîê ìåíüøå.
Èç ðåê ñ ïîñòîÿííûì òå÷åíèåì ìîæíî íàçâàòü
ïðîòîêó Ñèëåìå èç îç. Ëèïîâñêîãî, Õàáîëîâ-
êó (ñ ïðàâûìè ïðèòîêàìè ×åðíîé è Áåëîé) è
Ëóæèöó. Ëåâûé ðóêàâ Ëóãè ð. Âûáüÿ, êàê óæå
îòìå÷àëîñü, ïðåâðàòèëñÿ â ñòàðèöó è òå÷åíèÿ
ïðàêòè÷åñêè íå èìååò. Îñòàëüíûå âîäîòîêè —
ýòî ðó÷üè, ñòåêàþùèå ïî äîâîëüíî ãëóáîêî
âðåçàííûì äîëèíàì ñ Êóðãàëüñêîãî è Êóðî-
âèöêîãî ïëàòî è Ñîéêèíñêîé âîçâûøåííîñòè.
Â ãîäû ñ æàðêèì è çàñóøëèâûì ëåòîì ïî÷òè
âñå ýòè ðó÷üè ïåðåñûõàþò. Êðîìå òîãî, ÷àñòü
ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà â ïðåäåëàõ ëèòîðèíîâîé
òåððàñû è íà íåêîòîðûõ áîëîòàõ âíå åå âûâå-
äåíà â äðåíàæíûå êàíàâû. Íåêîòîðûå èç íèõ
(íàïðèìåð, íà ëåâîáåðåæüå Ëóãè) äîñòèãàþò
2—3 ì øèðèíû. Ðåêà Ëóãà è åå ïðîòîêè (â
ò. ÷. Âûáüÿ) ñèëüíî çàãðÿçíåíû áèîãåíàìè â
ðåçóëüòàòå âûáðîñîâ Êèíãèñåïïñêîãî îáúåäè-
íåíèÿ «Ôîñôîðèò» è êîììóíàëüíî-áûòîâûõ
ñòîêîâ.

Îçåðà ïî òåððèòîðèè ðàñïðîñòðàíåíû íå-
ðàâíîìåðíî. Íàèáîëåå êðóïíûå èç íèõ íàõî-
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1 Èíòåðåñíî, ÷òî íà áîëüøèíñòâå êàðò XVII—
XVIII ââ. îç. Ëèïîâñêîå ïîêàçàíî êàê ãëóáîêî âäàþ-
ùèéñÿ â ñóøó ìîðñêîé çàëèâ, ñîåäèíÿþùèéñÿ ñ îñ-
íîâíîé àêâàòîðèåé óçêèì ïðîëèâîì.

äÿòñÿ íà Êóðãàëüñêîì ï-îâå. Âûòÿíóòîå ïî÷òè
íà 7 êì ñ ñåâåðî-çàïàäà íà þãî-âîñòîê îç.
Ëèïîâñêîå èìååò ïëîùàäü 5,7 êì2 ïðè ñðåäíåé
øèðèíå îêîëî 800 ì. Îçåðî äîâîëüíî ãëóáî-
êîå: ñðåäíÿÿ ãëóáèíà — 9,6 ì, à ìàêñèìàëü-
íàÿ — îêîëî 17 ì. Îñîáåííîñòü ýòîãî âîäîåìà,
îòëè÷àþùàÿ åãî îò âñåõ äðóãèõ îçåð èññëåäó-
åìîé òåððèòîðèè — ïî÷òè íóëåâîé óðåç âîäû
è àêòèâíûé âîäîîáìåí ñ Ôèíñêèì çàëèâîì ÷å-
ðåç ïðîòîêó Ñèëåìå äëèíîé îêîëî 2 êì (øè-
ðèíà — 50—90 ì, ñðåäíÿÿ ãëóáèíà —  2,5—
3 ì). Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò ñîäåðæàíèå
ðàñòâîðèìûõ ñîëåé â âîäå îçåðà è ïðîòîêè (2—
3,5 ïðîìèëëå, âîçðàñòàåò îò ïîâåðõíîñòè ê
äîííûì ñëîÿì è îò ñåâåðíîé ÷àñòè îçåðà ê þæ-
íîé), ïî÷òè ñîâïàäàþùåå ñ ñîëåíîñòüþ âîä
ïðèëåãàþùåé ìîðñêîé àêâàòîðèè. Êðîìå òîãî,
Ëèïîâñêîå îçåðî èìååò ãîðàçäî áîëüøåå ñõîä-
ñòâî ñ âîäàìè Ôèíñêîãî çàëèâà â òåìïåðàòóð-
íîì ðåæèìå, äàòàõ çàìåðçàíèÿ è âñêðûòèÿ,
íåæåëè, íàïðèìåð, ñ óñòüåâîé ÷àñòüþ ð. Ëó-
ãè (Àðíîëüä-Àëÿáüåâ, 1924 à). Âîäîîáìåí ñ
Ôèíñêèì çàëèâîì ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ñãîííî-
íàãîííûõ ïåðåìåùåíèé âîäû ÷åðåç ïðîòîêó,
óðîâåíü âîäû â êîòîðîé ìîæåò ïîâûøàòüñÿ
ïî÷òè íà 2 ì âûøå ñðåäíåãî. Ïîñòóïëåíèå
ïðåñíîé âîäû â îç. Ëèïîâñêîå èç íåñêîëüêèõ
ïåðåñûõàþùèõ ëåòîì ðó÷üåâ (âïàäàþùèõ â
îñíîâíîì íà çàïàäíîì áåðåãó) â îáùåì áàëàí-
ñå âîäîåìà íè÷òîæíî.

Òàêèì îáðàçîì, îç. Ëèïîâñêîå ôàêòè÷åñêè
ÿâëÿåòñÿ ãëóáîêîé ëàãóíîé Ôèíñêîãî çàëèâà1.
Ýòè åãî îñîáåííîñòè, íà êîòîðûå âïåðâûå îá-
ðàòèë âíèìàíèå Â. È. Àðíîëüä-Àëÿáüåâ, âïîñ-
ëåäñòâèè áûëè èñïîëüçîâàíû â âîåííûõ öåëÿõ
(ñì. íèæå).

Ïî äàííûì èññëåäîâàíèé Êóðãàëüñêîé ýêñ-
ïåäèöèè â 1990-õ ãã., îç. Ëèïîâñêîå, èìåþùåå
ïðåèìóùåñòâåííî èëèñòîå äíî, ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé î÷àã îáðàçîâàíèÿ ñåðîâîäîðîäà. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü çàêðûòûì õà-
ðàêòåðîì ëàãóíû, à íå îáèëèåì â âîäå áèîãå-
íîâ, ïîýòîìó äàæå íåçíà÷èòåëüíîå íàðàñòàíèå
êîíöåíòðàöèè áèîãåíîâ â âîäàõ îçåðà ìîæåò
ïðèâåñòè ê ðàñïðîñòðàíåíèþ àíàýðîáíûõ ïðî-
öåññîâ íà âñþ ïðèáðåæíóþ è ìåëêîâîäíóþ
çîíó (Ãîñóäàðñòâåííûé…, 1995).

Ñîâåðøåííî èíîé õàðàêòåð èìååò îç. Áåëîå,
ðàñïîëîæåííîå â ñàìîì öåíòðå Êóðãàëüñêîãî
ïîëóîñòðîâà è ïî íàïðàâëåíèþ (ñåâåðî-âîñ-
òîê — þãî-çàïàä) êàê áû ïðîäîëæàþùåå «çàã-
íóòóþ» þæíóþ îêîíå÷íîñòü îç. Ëèïîâñêîãî.
Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîòÿæåííîñòü îçåðà — îêîëî
3,7 êì, ïëîùàäü — îêîëî 3,2 êì2, ãëóáèíû äî-
ñòèãàþò 12—13 ì (Àðíîëüä-Àëÿáüåâ, 1924 à).

Îçåðî Áåëîå — òèïè÷íûé ïðåñíîâîäíûé îëè-
ãîòðîôíûé âîäîåì. Â ïðèáðåæíîé ÷àñòè íà äíå
ïðåîáëàäàþò ïåñ÷àíûå è ïåñ÷àíî-ãàëå÷íûå
îòëîæåíèÿ. Âäîëü þãî-âîñòî÷íîãî áåðåãà ìå-
ñòàìè èäåò ðàçìûâ òîðôÿíèêîâ è ïåðåêðûòèå
èõ îçåðíûì ïåñêîì, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î
ïîâûøåíèè óðîâíÿ âîäîåìà. Â îòëè÷èå îò
åâòðîôèöèðóþùåãîñÿ è ñèëüíî çàðàñòàþùåãî
Ëèïîâñêîãî îçåðà, âîäíàÿ ôëîðà îç. Áåëî-
ãî ïðåäñòàâëåíà ñ÷èòàííûìè âèäàìè; ñðåäè
íèõ — òèïè÷íîå ðàñòåíèå îëèãîòðîôíûõ âî-
äîåìîâ Lobelia dortmanna. Îçåðî ïðèìå÷àòåëü-
íî ñâîåé áåññòî÷íîñòüþ, è â íåãî íå âïàäàåò
íè îäíîãî êðóïíîãî ðó÷üÿ. Ó÷èòûâàÿ ðàçíîñòü
óðîâíåé äâóõ îçåð (îêîëî 20 ì), à òàêæå ïðå-
îáëàäàíèå õîðîøî ôèëüòðóþùèõ ïåñ÷àíî-
ãàëå÷íûõ îòëîæåíèé íà ïåðåìû÷êå ìåæäó
îçåðàìè Áåëûì è Ëèïîâñêèì, ìîæíî ïðåäïî-
ëîæèòü ñóùåñòâîâàíèå ïîäçåìíîãî ñòîêà èç
ïåðâîãî îçåðà âî âòîðîå. Êðîìå òîãî, çàôèê-
ñèðîâàí ïîâåðõíîñòíî-ãðóíòîâûé ñòîê èç îçåðà
â þæíîì íàïðàâëåíèè.

Áåçëþäíîå íûíå (íå ñ÷èòàÿ òóðèñòîâ è
ðûáàêîâ) Áåëîå îçåðî ñ î÷åíü ïðîçðà÷íîé ÷è-
ñòîé âîäîé è ïåñ÷àíûìè çàëåñåííûìè áåðåãà-
ìè íåîáû÷àéíî êðàñèâî: ýòî — íàñòîÿùàÿ
æåì÷óæèíà Êóðãàëüñêîãî ïîëóîñòðîâà.

Äâà äðóãèõ áîëåå èëè ìåíåå êðóïíûõ îçå-
ðà ðàñïîëîæåíû â ïðåäåëàõ ëèòîðèíîâîé òåð-
ðàñû, â áàññåéíå ð. Õàáîëîâêè. Îçåðî Õàáîëî-
âî (Õàáîëîâñêîå), ãäå áåðåò íà÷àëî ýòà ðåêà,
èìååò îêðóãëûå î÷åðòàíèÿ, ïëîùàäü îêîëî
5 êì2 è íàèáîëüøóþ ãëóáèíó 8 ì, íî â öåëîì
ìåëêîâîäíî (Êèðèëëîâà, Ðàñïîïîâ, 1971). Íà
áîëüøåì ïðîòÿæåíèè áåðåãà îçåðà çàáîëî÷å-
íû, ñ îáèëüíîé ïðèáðåæíîé âîäíîé ðàñòèòåëü-
íîñòüþ. Â 2 êì ê ñåâåðî-çàïàäó íàõîäèòñÿ
îç. Ëåøèé (ïëîùàäü ìåíåå 0,5 êì2), ïî÷òè ïîë-
íîñòüþ îêðóæåííîå ñïëàâèíîé. Îçåðî èìååò
ñòîê â ð. Õàáîëîâêó ÷åðåç äðåíàæíóþ êàíàâó.
Îáà îçåðà îòíîñÿòñÿ ê îëèãîòðîôíîìó òèïó.

Äðóãèå îçåðà ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè
î÷åíü íåâåëèêè è îòíîñÿòñÿ ê âòîðè÷íûì áî-
ëîòíûì îçåðêàì (íà ï-îâå Êóðãàëüñêèé), ïîé-
ìåííûì îçåðàì â íèçîâüÿõ Ëóãè è Ëóæèöû,
à òàêæå âîäîåìàì â êàðüåðàõ, âûåìêàõ è ò. ï.
Áîëîòà áîëåå ïîäðîáíî áóäóò îõàðàêòåðèçîâà-
íû â ëàíäøàôòíîì ðàçäåëå.
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2.3. ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÎÊÐÎÂ

ñëîæíûå åëüíèêè ñ ó÷àñòèåì øèðîêîëèñòâåí-
íûõ ïîðîä â äðåâåñíîì ÿðóñå.

Èññëåäîâàííàÿ òåððèòîðèÿ ðàñïîëîæåíà â
ïîäçîíå þæíîé òàéãè. Ïðè÷åì çäåñü, â çàïàä-
íîé ÷àñòè, åå þæíàÿ ãðàíèöà çíà÷èòåëüíî
îòîäâèíóòà íà ñåâåð ïîäòàåæíûìè (õâîéíî-
øèðîêîëèñòâåííûìè) ëåñàìè, áëàãîäàðÿ
áîëåå ìÿãêîìó ìîðñêîìó êëèìàòó. Ïîëîñà
þæíîòàåæíûõ ëåñîâ, ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëåå
ñåâåðíûìè, îòëè÷àåòñÿ óìåðåííûì äîñòàòî÷-
íî âëàæíûì êëèìàòîì ñ îòíîñèòåëüíî äëèí-
íûì âåãåòàöèîííûì ïåðèîäîì. Ïî÷âû çäåñü
ïðåèìóùåñòâåííî ñëàáîïîäçîëèñòûå, òàêæå
ðàñïðîñòðàíåíû äåðíîâî-ïîäçîëèñòûå.

Òåìíîõâîéíûå ïîðîäû — ìîùíûå ýäèôèêà-
òîðû, ñîçäàþùèå ïîä êðîíàìè ñâîåîáðàçíóþ
ñðåäó ñî ñëàáîé îñâåùåííîñòüþ è áåäíûì ìè-
íåðàëüíûì ïèòàíèåì. Äðåâîñòîé þæíîòàåæ-
íûõ åëîâûõ ëåñîâ ïðåèìóùåñòâåííîãî II, ðåæå
I è III êëàññîâ áîíèòåòà, ñîñòîèò èç îäíîãî,
ðåæå äâóõ ïîäúÿðóñîâ. Î÷åíü ÷àñòî þæíîòàåæ-
íûì ëåñàì ñâîéñòâåí ïîäëåñîê. Â òðàâÿíî-êó-
ñòàðíè÷êîâîì ÿðóñå çàìåòíî ïðåîáëàäàíèå
òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé íàä êóñòàðíè÷êàìè.
Ìîõîâîé ÿðóñ, â îòëè÷èå îò ñðåäíåòàåæíûõ
åëüíèêîâ, ôðàãìåíòàðíûé. Íàèáîëåå ðàñïðîñò-
ðàíåííûì þæíîòàåæíûì òèïîì ÿâëÿþòñÿ åëü-
íèêè êèñëè÷íèêè. Åëüíèêè ñëîæíûå, ñâîéñò-
âåííûå ñåâåðíîé ïîäçîíå ïîäòàåæíûõ ëåñîâ,
òàêæå âñòðå÷àþòñÿ â þæíîé òàéãå. Øèðîêîëè-
ñòâåííûå ïîðîäû â íèõ ëèøü èçðåäêà âûõîäÿò
â îäèí ÿðóñ ñ åëüþ, à ïðîèçðàñòàþò îáû÷íî âî
âòîðîì ïîäúÿðóñå è õîðîøî ðàçâèòîì ïîäëåñ-
êå. Â êóñòàðíè÷êîâî-òðàâÿíîì ÿðóñå ïðè ãîñ-
ïîäñòâóþùåì ïîëîæåíèè íåìîðàëüíûõ âèäîâ
çàìåòíóþ ïðèìåñü åùå ñîñòàâëÿþò áîðåàëüíûå
òðàâû è êóñòàðíè÷êè.

Ñîñíîâûå ëåñà õàðàêòåðíû äëÿ âñåõ ïîäçîí
Ñåâåðîåâðîïåéñêîé òàåæíîé ïðîâèíöèè. Ñîñíà
èìååò î÷åíü øèðîêóþ ýêîëîãè÷åñêóþ àìïëè-
òóäó, îäíàêî êîðåííûå äðåâîñòîè îíà ôîðìè-
ðóåò òîëüêî â äâóõ êðàéíèõ óñëîâèÿõ ñóùå-
ñòâîâàíèÿ — íà áåäíûõ ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèÿõ
è íà çàáîëî÷åííûõ ïî÷âàõ ñ âåðõîâûì òèïîì
çàáîëà÷èâàíèÿ. Ñîñíîâûå ëåñà îòëè÷àþòñÿ
íàèáîëüøåé ôëîðèñòè÷åñêîé áåäíîñòüþ, ÷òî
îïðåäåëÿåòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, íåáëàãîïðè-
ÿòíûìè ïî÷âåííî-ãðóíòîâûìè óñëîâèÿìè, à ñ
äðóãîé — ñâîåîáðàçíûì «ïîæàðíûì îòáîðîì»
â ýòèõ ëåñàõ. Äëÿ áîëüøèíñòâà ñîñíîâûõ ëå-
ñîâ õàðàêòåðíà ïðîñòàÿ ñòðóêòóðà: â ïåðâîì
ÿðóñå — ñîñíà, èíîãäà íåáîëüøàÿ ïðèìåñü
äðóãèõ ïîðîä; ïîäëåñîê îáû÷íî îòñóòñòâóåò;
2-é ÿðóñ îáðàçóþò êóñòàðíè÷êè è òðàâû,
3-é — ìõè, ëèøàéíèêè. Íàèáîëåå ðàñïðî-
ñòðàíåííûì òèïîì ñîñíîâûõ ëåñîâ ÿâëÿþòñÿ
ñîñíÿêè çåëåíîìîøíûå. Â áîëüøèíñòâå ñâîåì

Òåððèòîðèÿ, îêðóæàþùàÿ Ëóæñêóþ ãóáó,
â ñèñòåìå áîòàíèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàéîíè-
ðîâàíèÿ îòíîñèòñÿ ê Âàëäàéñêî-Îíåæñêîé
ïîäïðîâèíöèè Ñåâåðîåâðîïåéñêîé òàåæíîé
ïðîâèíöèè Åâðîñèáèðñêîé ïîäîáëàñòè òåìíî-
õâîéíîé òàéãè (Ëàâðåíêî, Èñà÷åíêî, 1976).
Ýòà ïîäïðîâèíöèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ãîñïîä-
ñòâîì ëåñîâ ôîðìàöèè åëè åâðîïåéñêîé (Picea
abies) è ïåðåõîäíûõ ôîðì îò åëè åâðîïåéñêîé
ê åëè ñèáèðñêîé (Picea obovata). Òåìíîõâîé-
íûå ëåñà ýòîé ïîäïðîâèíöèè îòëè÷àþòñÿ çíà-
÷èòåëüíûì îäíîîáðàçèåì ôëîðèñòè÷åñêîãî
ñîñòàâà è íåáîëüøèì íàáîðîì ýäèôèêàòîðîâ
è äîìèíàíòîâ, èìåþùèõ îáû÷íî øèðîêèé
ãåîãðàôè÷åñêèé äèàïàçîí. Ïðåîáëàäàþò ãî-
ëàðêòè÷åñêèå âèäû: ÷åðíèêà (Vaccinium myr-
tillus), áðóñíèêà (Rodococcum vitis-ideaea),
êèñëèöà (Oxalis acetosella), ëèííåà (Linnea
borealis), îðòèëèÿ (Ortilia secunda), ãðóøàíêà
(Pyrola rotundifolia) è äð.; åâðàçèàòñêèå âèäû:
áåðåçà ïóøèñòàÿ (Betula pubescens), îñèíà
(Populus tremula), ìàéíèê (Majanthemum bi-
folium), ñåäìè÷íèê (Trientalis europaea); åâðî-
ïåéñêèå âèäû: åëü åâðîïåéñêàÿ (Picea abies),
äóá (Quercus robur), ëåùèíà (Corylus avellana),
êîïûòåíü (Asarum europàeum), çåëåí÷óê (Ga-
leobdolon luteum). Íåáîëüøîå ó÷àñòèå â ðàñòè-
òåëüíîì ïîêðîâå ïðèíèìàþò àòëàíòè÷åñêèå
âèäû: ìîðñêàÿ ãîð÷èöà (Cakile baltica), ëÿä-
âåíåö (Lotus ruprechtii), ïðîèçðàñòàþùèå íà
ïîáåðåæüå Ôèíñêîãî çàëèâà. Àçèàòñêèå âèäû
â äàííîì ðàéîíå íå ïðåäñòàâëåíû.

Â ñèñòåìå áîëåå äðîáíîãî ãåîáîòàíè÷åñêî-
ãî ðàéîíèðîâàíèÿ Íå÷åðíîçåìüÿ åâðîïåéñêîé
÷àñòè ÑÑÑÐ (Ãåîáîòàíè÷åñêîå…, 1989) ýòà òåð-
ðèòîðèÿ ðàñïîëîæåíà â ïðåäåëàõ Ïðèáàëòèé-
ñêî-Ëåíèíãðàäñêîãî ãåîáîòàíè÷åñêîãî îêðóãà,
êîòîðûé çàíèìàåò íåøèðîêóþ ïîëîñó îò þæ-
íîãî ïîáåðåæüÿ Ôèíñêîãî çàëèâà äî ãëèíòà.
Â öåëîì òåððèòîðèÿ îêðóãà ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé òåððàñèðîâàííóþ ðàâíèíó, íèçêàÿ ÷àñòü
êîòîðîé (ëèòîðèíîâàÿ òåððàñà) çàíÿòà ñîñíî-
âûìè ñóõîòðàâíûìè, áðóñíè÷íûìè, îò÷àñòè
ëèøàéíèêîâûìè ëåñàìè íà ïåñ÷àíûõ áåðåãî-
âûõ âàëàõ è íåáîëüøèõ äþíàõ, à òàêæå ÷åð-
íîîëüøàòíèêàìè è ëèòîðàëüíîé ðàñòèòåëüíî-
ñòüþ âäîëü ïîáåðåæüÿ.

Äëÿ âòîðîé è òðåòüåé òåððàñû õàðàêòåðíû
åëîâûå ÷åðíè÷íûå, êèñëè÷íûå, ñôàãíîâûå
ëåñà, à òàêæå âåðõîâûå áîëîòà âîñòî÷íîïðè-
áàëòèéñêîãî òèïà, êîòîðûå ìåñòàìè îáðàçóþò
îáøèðíûå ìàññèâû. Íàèáîëåå ïðèïîäíÿòûå
ìåæäóðå÷üÿ, ñëîæåííûå ìîðåíîé, ÷àñòî çàíÿ-
òû ÷åðíè÷íûìè è êèñëè÷íûìè åëüíèêàìè ñ
ó÷àñòèåì øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä â ïîäëåñêå
è íåìîðàëüíûõ (äóáðàâíûõ) âèäîâ â òðàâÿíîì
ïîêðîâå. Íà ñêëîíàõ òåððàñ ìîæíî âñòðåòèòü
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ýòî — äëèòåëüíîïðîèçâîäíûå ëåñà, âîçíèêøèå
íà ìåñòå åëîâûõ. Òàêæå äîâîëüíî ðàñïðîñòðà-
íåíû ñîñíÿêè ëèøàéíèêîâûå, áîëåå õàðàêòåð-
íûå äëÿ ñåâåðíîé òàéãè, ÷àùå âñåãî ÿâëÿþùè-
åñÿ â þæíîé òàéãå âòîðè÷íûìè íà ìåñòå ñóõèõ
åëüíèêîâ ïîñëå ïîæàðà. Â þæíîé òàéãå, õîòÿ
è â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì â ñåâåðíîé è ñðåä-
íåé, ðàñïðîñòðàíåíû ñîñíÿêè ñôàãíîâûå, ïðè-
óðî÷åííûå ê óñëîâèÿì çàñòîéíîãî óâëàæíå-
íèÿ. Íà íåáîëüøèõ ó÷àñòêàõ âñòðå÷àþòñÿ
ñîñíÿêè ñëîæíûå ñ ó÷àñòèåì äóáà è íåìîðàëü-
íûõ âèäîâ â ïîêðîâå.

Áîëüøóþ ïëîùàäü çàíèìàþò ìåëêîëèñò-
âåííûå ëåñà, ïðîèçðàñòàþùèå îáû÷íî íà ìåñòå
âûðóáëåííûõ èëè ñãîðåâøèõ õâîéíûõ ëåñîâ
è áûâøèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé. Íàè-
áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ÿâëÿþòñÿ áåðåçîâûå
ëåñà; íà áîëåå áîãàòûõ ïî÷âàõ ìîæíî âñòðå-
òèòü îñèíîâûå ëåñà; çàáðîøåííûå ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûå óãîäüÿ ÷àñòî çàðàñòàþò ñåðîé
îëüõîé.

Â èññëåäîâàííîì ðàéîíå îòìå÷åíû íåáîëü-
øèå ó÷àñòêè øèðîêîëèñòâåííûõ ëåñîâ, îáðà-
çîâàííûõ ëèïîé (Tilia cordata), äóáîì (Quercus
robur), âÿçîì (Ulmus glabra), êëåíîì (Acer
platanoides), ñ äîâîëüíî áîãàòûì ïîäëåñêîì è
òðàâÿíûì ÿðóñîì, â êîòîðîì ìíîãî÷èñëåííû
íåìîðàëüíûå âèäû: ïå÷åíî÷íèöà (Hepatica
nobilis), ìåäóíèöà (Pulmonaria obscura), çóáÿí-
êà (Dentaria bulbifera), ïîäëåñíèê (Sanicula
europaea)  è äð.

Òàåæíûå áîëîòà õàðàêòåðèçóþòñÿ ïîñòîÿí-
íûì çàñòîéíûì óâëàæíåíèåì è íàðàñòàíè-
åì òîðôà. Áîëîòà ðàçíîîáðàçíû ïî ãåíåçèñó,
ïîëîæåíèþ â ðåëüåôå, óñëîâèÿì ïèòàíèÿ,
ñòðóêòóðå ðàñòèòåëüíîñòè. Îñîáåííî òèïè÷íû
âåðõîâûå ñôàãíîâûå áîëîòà ñ ãðÿäîâî-ìî÷à-
æèííîé ñòðóêòóðîé. Îñíîâíûå öåíîçîîáðàçî-
âàòåëè è òîðôîîáðàçîâàòåëè — ñôàãíîâûå
ìõè. Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ïîêðîâ ïðåä-
ñòàâëåí áàãóëüíèêîì, ãîëóáèêîé, âîðîíèêîé,
âåðåñêîì, ïîäáåëîì, ïóøèöåé. ×àñòî âåðõîâûå

áîëîòà îáëåñåíû ñîñíîé. Ïåðåõîäíûå áîëîòà
÷àùå áåçëåñíû, ïðåäñòàâëåíû îñîêîâî-ñôàãíî-
âûìè, òðîñòíèêîâî-ñôàãíîâûìè è äðóãèìè
òèïàìè. Íàèáîëåå ôëîðèñòè÷åñêè áîãàòû íè-
çèííûå áîëîòà, ñðåäè êîòîðûõ âñòðå÷àþòñÿ
òðàâÿíûå, îñîêîâûå, òðîñòíèêîâûå. Â ýòîì
ðàéîíå èìåþòñÿ ñâîåîáðàçíûå ïî ðàñòèòåëüíî-
ìó ïîêðîâó êëþ÷åâûå áîëîòà.

Íåìàëîâàæíóþ ðîëü â ðàñòèòåëüíîì ïîêðî-
âå èãðàåò ëóãîâàÿ ðàñòèòåëüíîñòü. Ñóõîäîëü-
íûå ëóãà, ñóùåñòâóþùèå äëèòåëüíîå âðåìÿ íà
ìåñòå ëåñîâ è èñïîëüçóåìûå â êà÷åñòâå ñåíî-
êîñîâ è ïàñòáèù, ìåñòàìè çàíèìàþò çíà÷è-
òåëüíóþ ïëîùàäü. Ñðåäè íèõ íàèáîëåå ðàñ-
ïðîñòðàíåíû ðàçíîòðàâíî-çëàêîâûå ëóãà ñ
äîìèíèðîâàíèåì íåñêîëüêèõ âèäîâ ëóãîâûõ
çëàêîâ è áîãàòûì íàáîðîì âèäîâ ðàçíîòðàâüÿ.
Íà áîëåå áåäíûõ ïî÷âàõ ðàñïðîñòðàíåíû ëóãà
ñ ãîñïîäñòâîì ùó÷êè (Deshampsia caespitosa).
Íà áîëåå óâëàæíåííûõ ïî÷âàõ âñòðå÷àþòñÿ
âëàæíîâûñîêîòðàâíûå, ðåæå ðàçíîòðàâíî-îñî-
êîâûå ëóãà.

Çíà÷èòåëüíûå ïðîñòðàíñòâà çàíèìàþò ïîé-
ìåííûå ëóãà ïî ð. Ëóãå. Â íèæíåì òå÷åíèè
ðåêè âûðàæåíû âñå òðè çîíû ïîéìû. Ïðèðóñ-
ëîâàÿ çîíà çàíÿòà âëàæíîòðàâíî-îñîêîâûìè
ëóãàìè, êîå-ãäå âñòðå÷àþòñÿ çëàêîâî-ðàçíî-
òðàâíûå ëóãà. Äëÿ ëóãîâ ñðåäíåé ïîéìû
õàðàêòåðíû áîáîâûå, çëàêîâî-áîáîâî-ðàçíî-
òðàâíûå ëóãà. Â ïðèòåððàñíîé çîíå ïîéìû òè-
ïè÷íû ùó÷êîâûå, à òàêæå çàáîëî÷åííûå ëóãà
(Ãëàçêîâà, Áóáûðåâà, 1997).

Íàèáîëåå èíòåðåñíû â ôëîðèñòè÷åñêîì
îòíîøåíèè ëèòîðàëüíûå ëóãà, ðàñïðîñòðàíåí-
íûå âäîëü ïîáåðåæüÿ Ôèíñêîãî çàëèâà, îñî-
áåííî íà Êóðãàëüñêîì ï-îâå. Çäåñü ïðåäñòàâ-
ëåíû âëàæíûå ìàðøåîáðàçíûå ëóãîâèíû,
îáðàçîâàííûå ãàëîôèëüíûìè  âèäàìè ðàñòå-
íèé, ïñàììîôèòíîòðàâÿíûå ñîîáùåñòâà íà
ïåñ÷àíûõ ïëÿæàõ, êàìûøåâûå è òðîñòíèêî-
âûå ñîîáùåñòâà íà çàòîïëÿåìîé èëèñòîé ïî-
ëîñå ïîáåðåæüÿ.

2.4. ÔÀÓÍÀ ÍÀÇÅÌÍÛÕ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Â çîîãåîãðàôè÷åñêîì ïëàíå èññëåäîâàííàÿ
òåððèòîðèÿ íàõîäèòñÿ íà ñàìîé þæíîé îêðàè-
íå òàåæíîé çîíû, ïîýòîìó, íàðÿäó ñ òèïè÷íî
òàåæíûìè âèäàìè, çäåñü ìîæíî âñòðåòèòü
ïðåäñòàâèòåëåé ôàóíû ñìåøàííûõ è øèðîêî-
ëèñòâåííûõ ëåñîâ, òàêèõ êàê èâîëãà (Oriolus
oriolus), óäîä (Upupa epops), äóáîíîñ (Cocco-
thraustes coccothraustes), êîëü÷àòàÿ ãîðëèöà
(Streptopelia decaocto). Íà îñòðîâàõ Ôèíñêîãî
çàëèâà âñòðå÷àåòñÿ áîëüøîé áàêëàí (Phala-
crocorax carbo). Èç ìëåêîïèòàþùèõ ìîæíî
íàçâàòü ëåñíóþ ìûøü (Apodemus sylvaticus) è
ñàäîâóþ ñîíþ (Eliomus quercinus), êîñóëþ

(Capreolus capreolus), èç ðåïòèëèé — ïðûòêóþ
ÿùåðèöó (Lacerta agilis), à èç àìôèáèé — ÷åñ-
íî÷íèöó (Pelobates fuscus) è îñòðîìîðäóþ ëÿ-
ãóøêó (Rana terrestris). Óñïåøíî ïðèæèëèñü
âûïóùåííûå íà Êóðãàëüñêîì ïîëóîñòðîâå áëà-
ãîðîäíûé (Cervus elaphus) è ïÿòíèñòûé (Cer-
vus nippon) îëåíè. Íà þæíîé ãðàíèöå ñâîåãî
ãíåçäîâîãî àðåàëà çäåñü âñòðå÷àåòñÿ îáûêíî-
âåííàÿ ãàãà (Somateria molissima), ãàãàðêè
(Alca torda) è ÷èñòèêè (Cepphus grylle).

Èñòîðèÿ îñâîåíèÿ ÷åëîâåêîì ýòîé ìåñòíî-
ñòè íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ äå-
ñÿòèëåòèé, ïîãðàíè÷íûé ðåæèì òåððèòîðèè,
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ñóùåñòâîâàíèå îõîòíè÷üåãî çàêàçíèêà íà Êóð-
ãàëüñêîì ï-îâå è áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå áèî-
òîïîâ — âñå ýòî ñïîñîáñòâîâàëî ñîõðàíåíèþ
ðåäêèõ âèäîâ ôàóíû è ôîðìèðîâàíèþ ôàóíè-
ñòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ýêî-
ñèñòåì Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèîíà.

Âíóòðåííÿÿ ÷àñòü Êóðãàëüñêîãî ï-îâà —
îäíî èç íåìíîãèõ ìåñò íà çàïàäå Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè, ñëàáî çàòðîíóòûõ äåÿòåëüíîñ-
òüþ ÷åëîâåêà. Â òî æå âðåìÿ óñòüå ð. Ëóãà,
çàïàäíàÿ ÷àñòü Ñîéêèíñêîãî ï-îâà, âêëþ÷àÿ
îêðåñòíîñòè ñòðîÿùåãîñÿ ïîðòà è ïðèëåãàþ-
ùóþ àêâàòîðèþ, ïîäâåðæåíû ýòîìó âîçäåé-
ñòâèþ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè.

Ìîçàè÷íîñòü ëàíäøàôòîâ è ðàçíîîáðàçèå
áèîòîïîâ ñîçäàþò óíèêàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ìíîãèõ âèäîâ ïîçâîíî÷íûõ æè-
âîòíûõ, à îñîáåííîñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëî-
æåíèÿ äåëàþò ðàéîí Ëóæñêîé ãóáû îäíèì èç
íàèáîëåå óäîáíûõ ìåñò äëÿ èçó÷åíèÿ ìèãðà-
öèé êóëèêîâ, âîäîïëàâàþùèõ è âîðîáüèíûõ
ïòèö, ëåòÿùèõ âäîëü âîñòî÷íîé âåòâè Áàëòèé-
ñêîãî ìèãðàöèîííîãî ïóòè (ðèñ. 4, 5).

äøàôòîâ, âêëþ÷àÿ àíòðîïîãåííûå.1 Îñíîâíîé
èõ öåëüþ áûëî âûÿñíåíèå âèäîâîãî ñîñòàâà,
áèîòîïè÷åñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ, ñòàòóñà ïðåáû-
âàíèÿ è îòíîñèòåëüíîé ÷èñëåííîñòè âèäîâ íà
äàííîé òåððèòîðèè, à òàêæå ìåñò êîíöåíòðà-
öèè è ïóòåé àêòèâíîãî ïåðåìåùåíèÿ æèâîò-
íûõ. Ñàìè ó÷åòû ïðîâîäèëè íà ìàðøðóòàõ ïî
ñòàíäàðòíûì ìåòîäèêàì (Íîâèêîâ, 1953; Ïðè-
åäíèåêñ, 1990) èëè ïóòåì îòëîâà: ïîñëåäíåå
êàñàåòñÿ â îñíîâíîì àìôèáèé è ìåëêèõ ìëå-
êîïèòàþùèõ. Øèðèíà ó÷åòíîé ïîëîñû ñîñòàâ-
ëÿëà 100 ì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì äëÿ
ëåñíîé çîíû. Îòëîâû ïðîèçâîäèëè ïðè ïîìîùè
ëîâóøåê Ãåðî èëè Øåðìàíà, à òàêæå ëèíèÿìè
êîíóñîâ äëèíîé îò 15 äî 50 ì, óñòàíîâëåííûõ
â íàèáîëåå òèïè÷íûõ áèîòîïàõ. Íà ìàðøðóòà-
õ îòìå÷àëè íåïîñðåäñòâåííûå âñòðå÷è æèâîò-
íûõ, íàëè÷èå ñëåäîâ èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
ó÷èòûâàëè ÷èñëî íîð, ëîãîâèù, ãíåçä. Êðîìå
òîãî, ïðîâîäèëè ó÷åò ïòèö ïî ãîëîñàì. Îáùàÿ
ïðîòÿæåííîñòü ìàðøðóòíûõ ó÷åòîâ ñîñòàâè-
ëà áîëåå 1100 êì; íà îòëîâàõ îòðàáîòàíî ïî-
ðÿäêà 1800 ëîâóøêî-ñóòîê.

Ðèñ. 4. Îñíîâíûå ïóòè ïðîëåòà è çîíû ñòîÿíîê
âîäîïëàâàþùèõ ïòèö â ïåðèîä âåñåííåé ìèãðàöèè

(ïî: Noskov, 1997).
Fig. 4. The main migration routes and stopping-places of
waterfowl during the spring migration (from Noskov, 1997).

— Íàïðàâëåíèå
     ïåðåëåòà

— Ìåñòà
     ñòîÿíîê

Ëàäîæñêîåîçåðî

Ôèíñêèé ç
àëèâ

îç. ×óäñêîå

Ðèñ. 5. Îñíîâíûå ïóòè ïðîëåòà è çîíû ñòîÿíîê
âîäîïëàâàþùèõ ïòèö â ïåðèîä îñåííåé ìèãðàöèè

(ïî: Noskov, 1997).
Fig. 5. The main migration routes and stopping-places of
waterfowl during the automn migration (from Noskov, 1997).
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Ñ.-Ïåòåðáóðã

1 Àíòðîïîãåííûå ëàíäøàôòû âêëþ÷àþò íàñå-
ëåííûå ïóíêòû è íåïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàþùèå ê
íèì ñèëüíî èçìåíåííûå äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà òåð-
ðèòîðèè.

Õàðàêòåðèñòèêà ôàóíû. Âñåãî íà îáñëåäî-
âàííîì ó÷àñòêå ïîáåðåæüÿ è àêâàòîðèè áûëè
îòìå÷åíû 224 âèäà ïòèö (ìíîãèå èç êîòîðûõ
äîâîëüíî ðåäêè), 48 âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ,
11 âèäîâ àìôèáèé è ðåïòèëèé (Ïðèëîæåíèå
2: òàáë. 1, 2, 3) (Þ. Áóáëè÷åíêî, À. Áóáëè÷åí-
êî, 1998, 2000; Áóáëè÷åíêî, 2000; Áóáûðåâà,
Áóçóí è äð., 1993; Áóçóí, Ìåðàóñêàñ 1993;
Bublichenko, Kouzov, 1995).

Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèé. Îòëîâû æèâîò-
íûõ, ó÷åòû ñëåäîâ èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è
âèçóàëüíûå íàáëþäåíèÿ ïðîâîäèëè, ïî âîç-
ìîæíîñòè, âî âñå ñåçîíû è âî âñåõ òèïàõ ëàí-
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Ïòèöû — ýòî, íåñîìíåííî, íàèáîëåå ìíî-
ãî÷èñëåííàÿ ãðóïïà îáèòàþùèõ çäåñü ïîçâî-
íî÷íûõ æèâîòíûõ. Òîëüêî íà ãíåçäîâàíèè îò-
ìå÷åíî áîëåå 120 âèäîâ — êàê îáû÷íûõ, òàê
è òåõ, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ ðåäêèìè äëÿ Áàë-
òèéñêîãî ðåãèîíà (Red Data Book…, 1993) è
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (Êðàñíàÿ êíèãà…,
1999; Õðàáðûé, Ñâèäåðñêàÿ, 1985). Ïîáåðåæüå
Ôèíñêîãî çàëèâà — ýòî îõîòíè÷üè óãîäüÿ
îðëàíà-áåëîõâîñòà, ñêîïû è ñàïñàíà. Íà îñò-
ðîâàõ Òèñêîëüñêîãî è Êóðãàëüñêîãî ðèôîâ
ìîæíî íàáëþäàòü êîëîíèè áîëüøèõ áàêëàíîâ,
÷àåê è êðà÷åê;  òàì æå ãíåçäÿòñÿ ëåáåäü-øè-
ïóí, ñåðûé ãóñü, ïåãàíêà, òóðïàí, îáûêíîâåí-
íàÿ ãàãà. Â ëåñíûõ ìàññèâàõ îáèòàþò ÷åðíûé
è áåëûé àèñòû, ñåäîé è áåëîñïèííûé äÿòëû,
ôèëèí, îáûêíîâåííàÿ è äëèííîõâîñòàÿ íå-
ÿñûòü; â åëüíèêàõ âñòðå÷àåòñÿ òðåõïàëûé
äÿòåë, à â îòêðûòûõ áèîòîïàõ ìîæíî óñëû-
øàòü ñåðóþ êóðîïàòêó, êîðîñòåëÿ è ïîãîíû-
øà. Èç âñåõ îòìå÷åííûõ íà îáñëåäîâàííîé
òåððèòîðèè âèäîâ îäèí — ñêîïà (Pandi-
on halia¸tus) — çàíåñåí â «Êðàñíóþ êíèãó
ÌÑÎÏ», 9 — â «Êðàñíóþ êíèãó ÐÑÔÑÐ»,
55 — â «Êðàñíóþ êíèãó Áàëòèéñêîãî ðåãèî-
íà» è áîëåå 30 ïîäëåæàò îõðàíå íà òåððèòî-
ðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Çîíû ìåëêîâîäèé ó ïîáåðåæüÿ Êóðãàëüñêî-
ãî ï-îâà è âîêðóã îñòðîâîâ — îäíà èç âàæíåé-
øèõ íà Ñåâåðî-Çàïàäå Ðîññèè ñòîÿíîê âîäî-
ïëàâàþùèõ ïòèö â ïåðèîä ñåçîííûõ ìèãðàöèé
(Bublichenko, 1997; Áóáëè÷åíêî, Êîçëîâ, 1998;
Áóçóí, 1998). Íàèáîëåå ìàññîâûìè âèäàìè â
ýòîò ïåðèîä ÿâëÿþòñÿ ðå÷íûå (7 âèäîâ èç ðîäà
Anas) è íûðêîâûå óòêè (8 âèäîâ); èõ ïðèáëè-
çèòåëüíàÿ ÷èñëåííîñòü íà ïðîëåòå â îòäåëüíûå
ãîäû ïðåâûøàåò 1 ìëí îñîáåé. ×àùå âñåãî
âñòðå÷àþòñÿ òàêèå âèäû, êàê êðÿêâà (Anas
platyrhynchos), ñâèÿçü (A. penelope), øèëîõ-
âîñòü (A. acuta), õîõëàòàÿ è ìîðñêàÿ ÷åðíåòè
(Aythia fuligula, A. marila) è êðàñíîãîëîâûé
íûðîê (A. ferina). Ìíîãî÷èñëåííû íà ïðîëåòå
(äî 20—30 òûñ.) òàêæå áîëüøîé è ñðåäíèé
êðîõàëè (Mergus merganser, M. serrator), ëó-
òîê (M. albellus). Ðåãóëÿðíî âñòðå÷àåòñÿ â ïå-
ðèîä ìèãðàöèé ãàãà îáûêíîâåííàÿ (Somateria
mollissima), îòìå÷åíû åäèíè÷íûå âñòðå÷è
ãàãè-ãðåáåíóøêè (S. spectabilis) âî âðåìÿ âå-
ñåííåãî ïðîëåòà. Âî âðåìÿ ìèãðàöèé â ìàññå
âñòðå÷àþòñÿ íà ïðîëåòå ãóñè (4 âèäà ð. Anser
è 3 âèäà ð. Branta). Â ýòîò ïåðèîä íàñ÷èòû-
âàþò ñîòíè òûñÿ÷ îñîáåé. Ìíîãî÷èñëåííû
çäåñü íà ïðîëåòå è âñå 3 âèäà ëåáåäåé: Cygnus
olor, C. cygnus, C. bewickii. Îáû÷íû ãàãàðû: âî
âðåìÿ ìèãðàöèé çäåñü îòìå÷àëè îêîëî 10—
20 òûñ. ÷åðíîçîáûõ ãàãàð (Gavia arctica) è äî
1 òûñ. îñîáåé êðàñíîçîáûõ ãàãàð (G. stellata).

Âî âðåìÿ âåñåííåãî è îñåííåãî ïðîëåòà ðå-
ãèñòðèðîâàëè äî 1—2 òûñ. îñîáåé ÷îìãè (Podi-
ceps cristatus). Ðåãóëÿðíî îòìå÷àþò â ýòîò

ïåðèîä è áîëüøèõ áàêëàíîâ (Phalacrocorax
carbo). Íà ïîáåðåæüå è îñòðîâàõ íà ïðîëåòå
áûëè çàôèêñèðîâàíû 29 âèäîâ êóëèêîâ. Èõ
îáùàÿ ÷èñëåííîñòü â ïåðèîä ìèãðàöèé ñîñòàâ-
ëÿåò îêîëî 100 òûñ. îñîáåé. Íàèáîëåå ìíîãî-
÷èñëåííû ÷åðíîçîáèê (Calidris alpina), êðàñ-
íîçîáèê (C. ferruginea), ïåñ÷àíêà (C. alda),
ìàëûé çóåê (Charadrius dubius). Çà ïåðèîä
ìèãðàöèé çäåñü, î÷åâèäíî, ïðîëåòàåò ñâûøå
1 ìëí ÷àåê 6 âèäîâ. Íàèáîëåå ìàññîâûìè ÿâ-
ëÿþòñÿ ñåðåáðèñòàÿ ÷àéêà (Larus argenta-
tus) — 40 %, ñèçàÿ ÷àéêà (L. canus) — 30 %,
êëóøà (L. fuscus) — 15 %, ìîðñêàÿ ÷àéêà
(L. marinus) — 5 %. Êðà÷êè (5 âèäîâ) íà âå-
ñåííåì è îñåííåì ïðîëåòàõ îáðàçóþò ñêîïëå-
íèÿ äî íåñêîëüêèõ ñîòåí îñîáåé.

Óíèêàëüíà ôàóíà ìëåêîïèòàþùèõ. Íà òåð-
ðèòîðèè îáëàñòè íàéäåòñÿ íåìíîãî ìåñò, ãäå
òàê ïîëíî ïðåäñòàâëåíû æèâîòíûå ñàìûõ
ðàçëè÷íûõ ñèñòåìàòè÷åñêèõ ãðóïï — ãðûçó-
íîâ, õèùíûõ, êîïûòíûõ, ëàñòîíîãèõ. Ïî áå-
ðåãàì îçåð (Áåëîå) è ðåê (Õàáîëîâêà, Áåëàÿ,
×åðíàÿ) âñòðå÷àþòñÿ áîáðû, âûäðû è íîðêè,
à â ïðèáðåæíûõ òðîñòíèêàõ íà Êóðãàëüñêîì
ï-îâå ìîæíî îáíàðóæèòü ñëåäû êàáàíîâ è
ïÿòíèñòûõ îëåíåé. Â öåíòðàëüíîé è ñåâåðî-
âîñòî÷íîé åãî ÷àñòè äåðæàòñÿ áëàãîðîäíûå
îëåíè, êîñóëè, à íà þãå ìîæíî óâèäåòü ñëå-
äû ìåäâåäÿ è ðûñè. Îáû÷íû â ýòèõ ìåñòàõ è
âîëêè. Èç ãðûçóíîâ íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü ñà-
äîâóþ ñîíþ è ëåòÿãó — çâåðüêîâ, äîñòàòî÷íî
ðåäêèõ â íàøèõ ëåñàõ. Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü
ðîëü áåðåãîâîé ëèíèè çàëèâà ñ ìàññîé îñòðî-
âîâ, ïðèâëåêàþùåé êàê îêîëîâîäíûå, òàê è
òèïè÷íûå ìîðñêèå âèäû ìëåêîïèòàþùèõ.
Èìåííî çäåñü, íà êàìíÿõ Òèñêîëüñêîãî è
Êóðãàëüñêîãî ðèôîâ, à òàêæå íà îñòðîâàõ
Õèòàìàòàëà è Ðåéìîñàð îáíàðóæåíû çàëåæ-
êè ñåðîãî òþëåíÿ è êîëü÷àòîé íåðïû — ìî-
æåò áûòü, åäèíñòâåííûå â ïðèáðåæíîé àêâà-
òîðèè ýòîé ÷àñòè Ôèíñêîãî çàëèâà. Ýòè
2 ïðåäñòàâèòåëÿ îòðÿäà ëàñòîíîãèõ è åùå 9 âè-
äîâ ìëåêîïèòàþùèõ, îáèòàþùèõ íà îáñëåäî-
âàííîé òåððèòîðèè, ïîäëåæàò îõðàíå è âíå-
ñåíû â «Êðàñíûå êíèãè» ÐÑÔÑÐ, Áàëòèéñêîãî
ðåãèîíà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Íå ìåíåå óäèâèòåëüíî ðàçíîîáðàçèå àìôè-
áèé è ðåïòèëèé. Ïî áåðåãàì ðåê è ëåñíûõ îçåð
îáèòàþò òðàâÿíàÿ, îñòðîìîðäàÿ è îçåðíàÿ
ëÿãóøêè; âî âíóòðåííèõ ðàéîíàõ Êóðãàëüñêî-
ãî è Ñîéêèíñêîãî ï-âîâ âñòðå÷àþòñÿ ñåðàÿ
æàáà è 2 âèäà òðèòîíîâ — îáûêíîâåííûé è
ãðåáåí÷àòûé. Íåäàëåêî îò ä. Ëèïîâî (çàïàäíàÿ
÷àñòü Êóðãàëüñêîãî ï-îâà) åäèíñòâåííûé ðàç
áûëà ïîéìàíà îäíà èç ñàìûõ ðåäêèõ íàøèõ
ëÿãóøåê — ÷åñíî÷íèöà. Ñðåäè ðåïòèëèé â
ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî îòìåòèòü äîâîëüíî îáû÷-
íûõ çäåñü ãàäþêó è æèâîðîäÿùóþ ÿùåðèöó;
ðåæå ìîæíî âñòðåòèòü ïðûòêóþ ÿùåðèöó,
óæà è âåðåòåíèöó. Âñåãî íà îáñëåäîâàííîé
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Ðèñ. 6. Ìåñòà ãíåçäîâàíèÿ ðåäêèõ âèäîâ ïòèö è ïîñòîÿííîãî ïðåáûâàíèÿ ðåäêèõ âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ.
1 — îòäåëüíûå ãíåçäà, ïîñåëåíèÿ; 2 — ìåñòà ìàññîâîãî ãíåçäîâàíèÿ ïòèö èëè ñêîïëåíèÿ òþëåíåé.

Ï ò è ö û: 1 — ÷åðíîçîáàÿ ãàãàðà (Gavia arctica), 2 — áîëüøîé áàêëàí (Phalacrocorax carbo), 3 — ÷åðíûé àèñò (Ciconia
nigra), 4 — áåëûé àèñò (Ciconia), 5 — ëåáåäü-øèïóí (Cygnus olor), 6 — òóðïàí (Melanitta fusca), 7 — ãàãà îáûêíîâåííàÿ
(Somateria molissima), 8 — ñåðûé ãóñü (Anser anser), 9 — îðëàí-áåëîõâîñò (Halia¸tus albicilla), 10 — áîëüøîé ïîäîðëèê
(Aquila clanga), 11 — êëóøà (Larus fuscus), 12 — ìàëàÿ êðà÷êà (Sterna albifrons), 13 — áåëîñïèííûé äÿòåë (Dendrocopos
leucotos), 14 — ãàãàðêà (Alca torda), 15 — ÷èñòèê (Cepphus grille), 16 — äëèííîõâîñòàÿ íåÿñûòü (Strix uralensis).
Ì ë å ê î ï è ò à þ ù è å: 17 — íî÷íèöû (Myotis sp.), 18 — åæ îáûêíîâåííûé (Erinaceus europaeus), 19  —  ëåòÿãà (Pteromys
volans), 20 — ñàäîâàÿ ñîíÿ (Eliomys quercinus), 21 — åâðîïåéñêàÿ íîðêà (Mustela lutreola), 22 —  âûäðà (Lutra lutra),
23 — ìåäâåäü áóðûé (Ursus arctos), 24 — ñåðûé òþëåíü (Halicho¸rus grypus), 25 — áàëòèéñêàÿ íåðïà (Phoca hispida bothnica),
26 — êóíèöà (Martes martes).

Fig. 6. Nesting places of rare bird species  and constant stay of rare mammal species.
1 — Separate nests, settlements; 2 — places of mass nesting of birds or congestions of seals.
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òåððèòîðèè ìû îòìåòèëè 8 âèäîâ àìôèáèé è
ðåïòèëèé, îõðàíÿåìûõ â Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè.

Ðåäêèå è ôîíîâûå âèäû ôàóíû. Íåñîìíåí-
íûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò íàõîäêè íà Êóð-
ãàëüñêîì, Ñîéêèíñêîì ïîëóîñòðîâàõ è íà ïðè-
ëåæàùèõ îñòðîâàõ æèâîòíûõ, ðåäêèõ äëÿ
Áàëòèéñêîãî ðåãèîíà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè (ðèñ. 6, 7). Õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèÿ, îò-
íîñèòåëüíóþ ÷èñëåííîñòü â ïîñëåäíåå âðåìÿ,
à òàêæå íåêîòîðûå îñîáåííîñòè áèîëîãèè òà-
êèõ âèäîâ, à òàêæå âèäîâ, íàèáîëåå òèïè÷íûõ

1

äëÿ îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè, õîòåëîñü áû
îñâåòèòü íåñêîëüêî ïîäðîáíåå.

Êëàññ ÀÌÔÈÁÈÈ, èëè çåìíîâîäíûå
(Amphibia)

Î á û ê í î â å í í à ÿ  æ à á à  (Bufo bufo) .
Âñòðå÷àëàñü âî ìíîãèõ áèîòîïàõ íà Êóðãàëü-
ñêîì è íà çàïàäå Ñîéêèíñêîãî ï-îâà, îäíàêî
íèãäå íå áûëà ìíîãî÷èñëåííà, êàê, âïðî÷åì,
è ïîâñþäó íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Êàê ïðàâèëî, ïðåäïî÷èòàëà ïîãðàíè÷-
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íûå ó÷àñòêè áèîòîïîâ â àíòðîïîãåííûõ ëàíä-
øàôòàõ è ñìåøàííûõ ëåñàõ (ðèñ. 8).

× å ñ í î ÷ í è ö à  (Pelobates fuscus). Åäèí-
ñòâåííûé ðàç áûëà ïîéìàíà â ðàçðåæåííîì
ó÷àñòêå ëèñòâåííîãî ëåñà âáëèçè çàáðîøåííî-
ãî àýðîäðîìà â îêðåñòíîñòÿõ ä. Ëèïîâî íà Êóð-
ãàëüñêîì ïîëóîñòðîâå.

 Êëàññ ÐÅÏÒÈËÈÈ, èëè ïðåñìûêàþùèåñÿ
(Reptilia)

Ï ð û ò ê à ÿ  ÿ ù å ð è ö à  (Lacerta agilis).
Ýòîò âèä ìû îòìå÷àëè íà Êóðãàëüñêîì è Ñîé-

êèíñêîì ïîëóîñòðîâàõ. Êàê ïðàâèëî, ìåñòà
âñòðå÷ áûëè ïðèóðî÷åíû ê îòíîñèòåëüíî ñâåò-
ëûì, ðàçðåæåííûì ó÷àñòêàì ñîñíÿêîâ èëè êà-
ìåíèñòûì ó÷àñòêàì (â òîì ÷èñëå è ê ðàçâàëè-
íàì ñòðîåíèé) íà ïîáåðåæüå Ôèíñêîãî çàëèâà.

Â å ð å ò å í è ö à  (Anguis fragilis). Ñóäÿ ïî
íàøèì íàáëþäåíèÿì, îáû÷íûé, õîòÿ è íåìíî-
ãî÷èñëåííûé âèä íà îáñëåäîâàííîé òåððèòî-
ðèè. Ðàñïðîñòðàíåíà ëîêàëüíî, âñòðå÷àÿñü â
îñíîâíîì â ñóõèõ ñîñíÿêàõ, âåðåñêîâûõ ïóñ-
òîøàõ, ðåæå — íà ñëàáî çàðàñòàþùèõ âûðóá-
êàõ è âûñîêèõ ó÷àñòêàõ ïîáåðåæèé.

24

Ðèñ. 7.  Ìåñòà âñòðå÷ ðåäêèõ âèäîâ àìôèáèé, ðåïòèëèé, ïòèö è ìëåêîïèòàþùèõ.

À ì ô è á è è: 1— ÷åñíî÷íèöà (Pelobates fuscus), 2 — îñòðîìîðäàÿ ëÿãóøêà (Rana terrestris); ð å ï ò è -
ë è è: 3 — ïðûòêàÿ ÿùåðèöà (Lacerta agilis); ï ò è ö û: 4 — ÷åðíûé àèñò (Ñiconia nigra), 5 — áåëûé àèñò
(Ciconia ciconia), 6— õîõëàòûé áàêëàí (Phalacrocorax aristotelis), 7 — ñàïñàí (Falco perigrinus), 8 — ôèëèí
(Bubo bubo), 9 — òðåõïàëûé äÿòåë (Picoides tridactylis), 10 — óäîä (Upupa epops), 11 — ïåñòðîíîñàÿ êðà÷êà
(Talasseus sandvicensis), 12 — ÷åãðàâà (Hydroprogne caspia), 13 — óñàòàÿ ñèíèöà (Panurus biarmicus),
14 — âåðòëÿâàÿ êàìûøîâêà (Acrocephalus paludicula), 15 — îëÿïêà (Cinclus cinclus), 16 — âàðàêóøêà (Luscinia
svecica), 17 —  êëèíòóõ (Columba oenas), 18 — ñêîïà (Pandion halia¸tus), 19 — ïîëåâîé ëóíü (Ñircus cyaneus);
ì ë å ê î ï è ò à þ ù è å: 20 — íî÷íèöû (Myotis sp.), 21 — ðûñü (Felix lynx).

Fig. 7. Places of meetings of rare species of amphibians, reptiles, birds and mammals.
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Êëàññ ÏÒÈÖÛ (Aves)

Îòðÿä Gaviiformes — Ãàãàðû

×å ð í î ç î á à ÿ  ã à ã à ð à  (Gavia arctica).
Õàðàêòåð ïðåáûâàíèÿ è ÷èñëåííîñòü ýòîãî
âèäà íà Ôèíñêîì çàëèâå ìàëî èçó÷åíû. Ñ÷è-
òàåòñÿ, ÷òî â 1970-å ãã. ÷åðíîçîáàÿ ãàãàðà ðå-
ãóëÿðíî ãíåçäèëàñü ó ïîáåðåæüÿ Êóðãàëüñêî-
ãî ï-îâà (Ìàëü÷åâñêèé, Ïóêèíñêèé, 1983). Â
ïîñëåäíèå ãîäû íà äàëüíèõ îñòðîâàõ Ôèíñêîãî
çàëèâà (î-âà Ìîùíûé, Ñåñêàð, Ãîãëàíä è äð.)
íåîäíîêðàòíî íàáëþäàëè ÷åðíîçîáûõ ãàãàð
(Íîñêîâ è äð., 1993) Èçðåäêà ýòè ïòèöû âñòðå-
÷àþòñÿ â ïåðèîä ãíåçäîâàíèÿ è íà îñòðîâàõ
Òèñêîëüñêîãî ðèôà. Âî âðåìÿ âåñåííèõ ìèã-
ðàöèé ÷åðíîçîáûå ãàãàðû ðåãèñòðèðóþòñÿ
ðåäêî, îäíàêî îñåíüþ â îòäåëüíûå ãîäû ìîæ-
íî íàáëþäàòü òûñÿ÷íûå ñòàè ýòèõ ïòèö, ïðî-
ëåòàþùèõ íàä ìîðåì ñåâåðíåå è ñåâåðî-âîñòî÷-
íåå îñòðîâîâ Êóðãàëüñêîãî ðèôà.

Îòðÿä Pelicaniformes — Âåñëîíîãèå

Á î ë ü ø î é  á à ê ë à í  (Phalacrocorax car-
bo). Îòäåëüíûå îñîáè â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ
îòìå÷àëè íå òîëüêî âî âðåìÿ ñåçîííûõ ìèã-
ðàöèé, íî è â ëåòíèé ïåðèîä. (Áóáëè÷åíêî,
2000; Áóáûðåâà, Áóçóí, 1993; Áóçóí, Ìåðàóñ-
êàñ, 1993). Íà êàìåíèñòûõ îñòðîâêàõ ó î. Ðåé-
ìîñàð ïåðèîäè÷åñêè ïîÿâëÿåòñÿ íåáîëüøàÿ
êîëîíèÿ áîëüøèõ áàêëàíîâ, à â àâãóñòå 1995 ã.
òàì íàáëþäàëèñü âûâîäêè ýòèõ ïòèö.

Õ î õ ë à ò û é  á à ê ë à í (Phalacrocorax
aristotelis). Äî íåäàâíèõ ïîð ïðàêòè÷åñêè íå
îòìå÷àëñÿ íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Ëèøü îäíàæäû âáëèçè î. Ðåìèñààð íà-
áëþäàëè âçðîñëûõ ïòèö, îòäûõàþùèõ íà êàì-
íÿõ. Ïî ñîîáùåíèÿì øâåäñêèõ è ôèíñêèõ
îðíèòîëîãîâ, â ïîñëåäíèå ãîäû õîõëàòûå áàê-
ëàíû èíîãäà âñòðå÷àþòñÿ â êîëîíèÿõ áîëüøèõ
áàêëàíîâ íà îñòðîâàõ ãîðëà Ôèíñêîãî çàëèâà.

Îòðÿä Ciconiiformes — Ãîëåíàñòûå

Ñ å ð à ÿ  ö à ï ë ÿ  (Ardea cinerea). Ðåãóëÿð-
íî âñòðå÷àåòñÿ â òå÷åíèå ëåòíåãî ïåðèîäà íà

îñòðîâàõ ó ñåâåðíîãî ïîáåðåæüÿ è íà çàïà-
äå Êóðãàëüñêîãî ï-îâà (îêðåñòíîñòè ä. Ãàêêî-
âî). Òàì æå â êîíöå èþëÿ ïîñòîÿííî îòìå÷à-
þòñÿ âûâîäêè.

Á å ë û é  à è ñ ò  (Ciconia ciconia). Â Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè ÷èñëåííîñòü ýòîãî âèäà â
öåëîì íåâûñîêà. Íà îáñëåäîâàííîé òåððèòî-
ðèè áûëè çàôèêñèðîâàíû åäèíè÷íûå âñòðå÷è
â îêðåñòíîñòÿõ ìàÿêà Êàéáîëîâî, à òàêæå
âáëèçè äåðåâåíü Âûáüå è Ëóæèöû. Áëèæàé-
øèå èçâåñòíûå íàì ãíåçäà áåëîãî àèñòà íàõî-
äÿòñÿ â ðàéîíå ä. Âåëèêèíî (íà ïå÷íîé òðóáå
ñãîðåâøåãî äåðåâåíñêîãî äîìà), íà âîäîíàïîð-
íîé áàøíå ó æ. ä. ñò. Êîòëû è â ä. Ëóæèöû.

× å ð í û é  à è ñ ò  (Ñiconia nigra). Âèä, ðåä-
êèé äëÿ áîëüøèíñòâà ðåãèîíîâ. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî íàèáîëåå âåðîÿòíûå ìåñòà åãî ãíåçäîâàíèÿ
íàõîäÿòñÿ íà þãå è çàïàäå Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè (Ìàëü÷åâñêèé, Ïóêèíñêèé, 1983). Ïî
ñîîáùåíèþ ãëàâíîãî åãåðÿ çàêàçíèêà, â îêðå-
ñòíîñòÿõ îç. Áåëîå (âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ïîáåðåæüÿ
Êóðãàëüñêîãî ï-îâà) åñòü 2 ãíåçäà ÷åðíîãî
àèñòà. Îäíàêî â ïîñëåäíèå ãîäû ìû ëèøü îä-
íàæäû, â àâãóñòå 1995 ã., âèäåëè îäèíî÷íóþ
ïòèöó, ëåòÿùóþ íàä ëåñîì â þãî-âîñòî÷íîé
îêîíå÷íîñòè Ëèïîâñêîãî îçåðà.

Îòðÿä Anseriformes — Ïëàñòèí÷àòîêëþâûå

Ë å á å ä ü - ø è ï ó í  (Cygnus olor). Âñòðå÷à-
åòñÿ íà îñòðîâàõ êàê íà ïðîëåòå, òàê è â ãíåç-
äîâîé ïåðèîä. Ñóäÿ ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì
(Áóçóí, Õðàáðûé, 1990; Áóçóí, Ìåðàóñêàñ,
1993; Íîñêîâ è äð., 1993), ÷èñëåííîñòü ýòîãî
âèäà íà Ôèíñêîì çàëèâå â ïîñëåäíèå ãîäû
çàìåòíî âîçðîñëà. Â 1994 ã. íà îñòðîâàõ Êóð-
ãàëüñêîãî è Òèñêîëüñêîãî ðèôîâ áûëè íàéäå-
íû â îáùåé ñëîæíîñòè 18 ãíåçä, à â òå÷åíèå
ëåòíåãî ïåðèîäà 1995 ã. òîëüêî â çàïàäíîé è
ñåâåðíîé ÷àñòÿõ ïîëóîñòðîâà íàìè áûëè îòìå-
÷åíû áîëåå 30 âûâîäêîâ øèïóíà. Â 1996 ã. íà
îñòðîâàõ ãíåçäèëèñü îêîëî 50 ïàð. Îñåíüþ è
âåñíîé íà ïîáåðåæüå è îñòðîâàõ ìîæíî íàáëþ-
äàòü ñòàè îòäûõàþùèõ øèïóíîâ, íàñ÷èòûâà-
þùèå ïî 50—60 ïòèö.

Ë å á å ä ü - ê ë è ê ó í (Cygnus cygnus).
Îáû÷íàÿ íà ïðîëåòå ïòèöà. Â ãíåçäîâîé ïåðè-
îä ìû òðèæäû îòìå÷àëè êëèêóíîâ: â àâãóñòå
1994 ã. âáëèçè îäíîãî èç îñòðîâêîâ Êóðãàëüñ-
êîãî ðèôà äåðæàëèñü 2 ïòèöû; äâàæäû (â 1994
è 1996 ãã.) ïàðû êëèêóíîâ íàáëþäàëè â îêðå-
ñòíîñòÿõ ì. Ïèõëèñààð.

Ò ó í ä ð ÿ í î é  ë å á å ä ü  (Cygnus bewickii).
Ðåäêèé, îõðàíÿåìûé íà òåððèòîðèè Ðîññèè
âèä. Ðåãóëÿðíî âñòðå÷àåòñÿ âáëèçè Êóðãàëü-
ñêîãî ï-îâà íà ïðîëåòå. Ãðóïïû ïî 15—50
(ðåæå 200—300) îñîáåé äåðæàòñÿ ÷àñòî âìåñ-
òå ñ êëèêóíàìè. Ìåñòà íàèáîëüøèõ ñêîïëåíèé
òóíäðÿíûõ ëåáåäåé (äî 500—600 ïòèö) íàõî-
äÿòñÿ â îêðåñòíîñòÿõ ì. Ïèõëèñààð, ì. Ïèò-
êèíåí-Íîñ è â ðàéîíå áóõòû Êèðüÿìî.

Ðèñ. 8. Îáûêíîâåííàÿ æàáà (Bufo bufo).
Fig. 8. Toad.
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Ñ å ð û é  ã ó ñ ü  (Anser anser). Âî âðåìÿ ñå-
çîííûõ ìèãðàöèé â ìàññå âñòðå÷àåòñÿ íà Ôèí-
ñêîì çàëèâå. Êàê ãíåçäÿùèéñÿ â Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè âèä ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðåðûâà
áûë îáíàðóæåí íà î. Ðåéìîñàð â 1988 ã. (Áó-
çóí, Ìåðàóñêàñ, 1993). Â èþíå-èþëå 1995 ã.
íà îñòðîâàõ áûëî íàéäåíî íåñêîëüêî ãíåçä, à
â òå÷åíèå àâãóñòà ýòîãî æå ãîäà ó ñåâåðíîãî
ïîáåðåæüÿ Êóðãàëüñêîãî ï-îâà äåðæàëàñü ñòàÿ
èç 50—60 ñåðûõ ãóñåé. Äðóãèå âèäû ãóñåé —
ãóìåííèêà (Anser fabalis), ïèñêóëüêó (A. ery-
thropus), áåëîëîáîãî (A. albifrons) è êàçàðîê
(Branta bernicla, B. leucopsis) — â ìàññå ìîæ-
íî íàáëþäàòü ó ïîáåðåæüÿ è íà îñòðîâàõ âî
âðåìÿ ñåçîííûõ ìèãðàöèé, ïðåæäå âñåãî â
ïåðèîä îñåííåãî ïðîëåòà.

Ï å ã à í ê à  (Tadorna tadorna). Äî íåäàâíå-
ãî âðåìåíè ïåãàíêà ñ÷èòàëàñü çàëåòíûì âèäîì
â îáëàñòè (Ìàëü÷åâñêèé, Ïóêèíñêèé, 1983).
Ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî óñòàíîâëåí ôàêò åå
ãíåçäîâàíèÿ íà Ôèíñêîì çàëèâå (Íîñêîâ è
äð., 1993), â òîì ÷èñëå è íà îñòðîâàõ Êóðãàëü-
ñêîãî ðèôà (Áóçóí, Ìåðàóñêàñ, 1993). Íàì
ëèøü îäíàæäû ëåòîì óäàëîñü íàáëþäàòü
ïàðó ïòèö íà î. Ðåìèñààð. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
ïåðèîäè÷åñêè ïåãàíêè ìîãóò ãíåçäèòüñÿ â
çàáðîøåííûõ ëèñüèõ íîðàõ íà ìåëêèõ îñòðîâ-
êàõ è íà î. Ðåìèñààð, îäíàêî â òå÷åíèå ïî-
ëåâûõ ñåçîíîâ 1995—1996 ãã. ìû íè ðàçó íå
ñìîãëè îáíàðóæèòü òàì ñëåäû ïðåáûâàíèÿ
ïòèö. Âîçìîæíî, ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ âûñîêîé
÷èñëåííîñòüþ åíîòîâèäíîé ñîáàêè è ëèñèöû.
Íà ïðîëåòå âñòðå÷àþòñÿ ðåãóëÿðíî (íåáîëüøè-
ìè ñòàÿìè, â ñðåäíåì ïî 3—5 îñîáåé), íî áîëü-
øèõ ñêîïëåíèé íà îáñëåäóåìîé òåððèòîðèè â
ïåðèîä ìèãðàöèé ìû íèêîãäà íå íàáëþäàëè.

Ñ å ð à ÿ  ó ò ê à  (Anas strepera). Åæåãîäíî
ôèêñèðóþòñÿ îòäåëüíûå âñòðå÷è ýòîãî âèäà â
ëåòíèé ïåðèîä. Íà ïðîëåòå íåìíîãî÷èñëåííû
(ëèøü èíîãäà â êîíöå àïðåëÿ—ïåðâîé ïîëî-
âèíå ìàÿ íàìè ðåãèñòðèðîâàëèñü ãðóïïû äî
5—10 ïòèö).

Ã à ã à  î á û ê í î â å í í à ÿ  (Somateria mo-
llissima). Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè ýòîò âèä îò-
ìå÷àëñÿ â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè òîëüêî íà
ïðîëåòå, îäíàêî ïîñëåäíèå äàííûå (Íîñêîâ è
äð., 1993; Áóçóí, Ìåðàóñêàñ, 1993) óêàçûâà-
þò íà òî, ÷òî îí ãíåçäèòñÿ íà îñòðîâàõ Ôèíñ-
êîãî çàëèâà. Åæåãîäíî 1—2 ãíåçäà îáûêíîâåí-
íîé ãàãè íàõîäÿò íà îñòðîâàõ, ðàñïîëîæåííûõ
âäîëü çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ ïîëóîñòðîâà. Â
èþíå 1996 ã. îäíî ãíåçäî áûëî íàéäåíî íàìè
íà î. Õàíãåëîäà.

Ã à ã à - ã ð å á å í ó ø ê à  (Somateria spec-
tabilis). Èçâåñòåí ëèøü îäèí ñëó÷àé çàëåòà
ýòîãî âè-äà â Ëåíèíãðàäñêóþ îáëàñòü (Ìàëü-
÷åâñêèé, Ïóêèíñêèìé, 1983). Â êîíöå 1980—
íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ ãàãà-ãðåáåíóøêà äâàæäû
íàáëþäàëàñü âî âðåìÿ ïðîëåòà âáëèçè î. Âèã-
ðóíä è íà î. Òþòåðñ.

Á å ë î ã ë à ç û é  í û ð î ê  (Aythya nyroca).
Çàôèêñèðîâàí òîëüêî îäèí ñëó÷àé âñòðå÷è
ýòîãî âèäà íà îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè. Ëå-
òîì 1993 ã. Ð. À. Ñàãèòîâ âèäåë ñàìöà áåëî-
ãëàçîãî íûðêà íà íåáîëüøîì âîäîåìå â îêðåñò-
íîñòÿõ Áîëüøîãî áîëîòà â öåíòðå ïîëóîñòðîâà.

Ì î ð ñ ê à ÿ  ÷ å ð í å ò ü  (Aythya marila).
Êàê ïðîëåòíûé, îòíîñèòåëüíî íåìíîãî÷èñëåí-
íûé âèä ðåãóëÿðíî âñòðå÷àåòñÿ ó ïîáåðåæüÿ
è íà îñòðîâàõ âåñíîé è îñåíüþ, îäíàêî ðàíü-
øå, â 1970-å ãã., ðåãóëÿðíî ãíåçäèëñÿ íà
îñòðîâàõ. Â òå÷åíèå ëåòíèõ ñåçîíîâ 1994—
1997 ãã. ìû íåñêîëüêî ðàç íàáëþäàëè ïàðû
ìîðñêèõ ÷åðíåòåé âáëèçè îñòðîâîâ Êóðãàëü-
ñêîãî ðèôà è îäèí ðàç — ó î. Ðåéìîñàð. Ëå-
òîì 1997 ã. ïàðà ýòîãî âèäà áûëà çàðåãèñòðè-
ðîâàíà íàìè ó ïîáåðåæüÿ Ñîéêèíñêîãî ï-îâà
âáëèçè ä. Êîñêîëîâî.

Ò ó ð ï à í  (Melanitta fusca). Â ïîñëåäíèå
ãîäû ãíåçäîâàíèå ýòîãî âèäà íà Ôèíñêîì çà-
ëèâå ñòàëî îòíîñèòåëüíî îáû÷íûì ÿâëåíèåì.
Âî âðåìÿ ðàáîò íà òåððèòîðèè Êóðãàëüñêîãî
ï-îâà ìû åæåãîäíî íàõîäèëè îò 10 äî 30 ãíåçä
òóðïàíà íà îñòðîâàõ Êóðãàëüñêîãî ðèôà. Îò-
äåëüíûå ïàðû áûëè çàôèêñèðîâàíû íà ìåëêèõ
îñòðîâàõ â çàïàäíîé ÷àñòè ïîëóîñòðîâà. Âáëè-
çè âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ Ñîéêèíñêîãî ï-îâà
ìû òîëüêî äâàæäû âèäåëè ïàðû òóðïàíîâ â
ïåðâîé ïîëîâèíå èþëÿ 1997 ã. Îäíàêî íè
ãíåçä, íè äàæå ìåñò, ïðèãîäíûõ äëÿ ãíåçäî-
âàíèÿ ýòîãî âèäà, çäåñü îáíàðóæèòü íå óäà-
ëîñü. Â ïåðèîä ñåçîííûõ ìèãðàöèé ñîòíè
òûñÿ÷ òóðïàíîâ è ñèíüãè (Melanitta nigra)
ïðîëåòàþò íàä çàëèâîì â 2—5 êì îò âîñòî÷-
íîãî è ñåâåðíîãî ïîáåðåæèé Êóðãàëüñêîãî ïî-
ëóîñòðîâà.

C è í ü ã à  (Melanitta nigra). Åñëè âî âðåìÿ
ìèãðàöèè âèä â ìàññå îòìå÷àåòñÿ íà Ôèíñêîì
çàëèâå, òî â ãíåçäîâîé ïåðèîä ñèíüãà çäåñü
ïðàêòè÷åñêè íå âñòðå÷àåòñÿ; òîëüêî â èþíå
1994 ã. ó î. Ðåéìîñàð ìû íàáëþäàëè 2 ïàðû,
äåðæàâøèåñÿ òàì â òå÷åíèå 2 íåäåëü. Âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå èþëÿ ó ñåâåðíîé ÷àñòè ïîáåðå-
æüÿ Ñîéêèíñêîãî ï-îâà (îêðåñòíîñòè ì. Êîë-
ãàíïÿ) ïðîõîäÿò ñîòíè òûñÿ÷ îñîáåé ýòîãî
âèäà, ìèãðèðóþùèõ íà ëèíüêó. Òîëüêî â òå-
÷åíèå îäíîãî ÷àñà (ñ 7.00 äî 8.00) 20.07.97 ìû
çàðåãèñòðèðîâàëè îêîëî 4,5 òûñ. ïòèö.

Îòðÿä Falconiformes — Õèùíûå ïòèöû

Î ð ë à í - á å ë î õ â î ñ ò  (Haliaeetus albi-
cilla). Íà òåððèòîðèè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà èç-
âåñòíû 3 ãíåçäà îðëàíà: îäíî èç íèõ (â ðàéî-
íå îç. Áåëîå) åæåãîäíî çàñåëÿåòñÿ ïòèöàìè â
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò, à äâà äðóãèõ (â ñåâåð-
íîé ÷àñòè Áîëüøîãî áîëîòà), ðàñïîëàãàþùè-
åñÿ íà ðàññòîÿíèè 600 ì äðóã îò äðóãà, èñïîëü-
çóþòñÿ ïòèöàìè ïîî÷åðåäíî. Âåñíîé 1993 ã.
ñòóäåíòàìè è ñîòðóäíèêàìè êàôåäðû çîîëîãèè
ïîçâîíî÷íûõ ÑÏáÃÓ áûëà îòìå÷åíà òðåòüÿ
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ïàðà îðëàíîâ íà þãå ïîëóîñòðîâà. Ïòèöû àê-
òèâíî òîêîâàëè, íî ãíåçäà âïîñëåäñòâèè îáíà-
ðóæèòü íå óäàëîñü. Ëåòîì 1994 ã. îäíî èç
ãíåçä íà Áîëüøîì áîëîòå (÷àùå çàñåëÿåìîå
ïòèöàìè) îêàçàëîñü ïóñòûì, à âòîðîå, î÷åâèä-
íî, óïàëî âìåñòå ñ äåðåâîì âî âðåìÿ øòîðìîâ;
â ãíåçäå ó îç. Áåëîå áûëè 2 ïòåíöà. Â ìàå
1995 ã. â îêðåñòíîñòÿõ Áîëüøîãî áîëîòà è â
ðàéîíå îç. Áåëîãî ìû ñíîâà íàáëþäàëè 2 ïàðû
îðëàíîâ, èç êîòîðûõ ïî êðàéíåé ìåðå îäíà
áëàãîïîëó÷íî âûâåëà ïòåíöà. Â àïðåëå—ìàå
1997 ã. 2 ïàðû êîðìÿùèõñÿ îðëàíîâ ïîñòîÿí-
íî ôèêñèðîâàëèñü íàìè ó ïîáåðåæüÿ Ôèíñêî-
ãî çàëèâà (â îêðåñòíîñòÿõ ì. Ïèòêèíåí-Íîñ è
ó ä. Ãàêêîâî).

Á å ð ê ó ò  (Aquila chrisaetos). Èçðåäêà
âñòðå÷àåòñÿ íà ïðîëåòå â ðàéîíå ïîáåðåæüÿ.
Â àïðåëå—ïåðâîé ïîëîâèíå ìàÿ 1997 ã. ìû ðå-
ãóëÿðíî îòìå÷àëè ïàðó áåðêóòîâ â ñåâåðíîé
÷àñòè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà.

Ï î ä î ð ë è ê  á î ë ü ø î é  (Aquila clanga).
Ñóäÿ ïî îòäåëüíûì ñîîáùåíèÿì, ïîñòîÿííî
âñòðå÷àåòñÿ íà ïîëóîñòðîâå. Â àâãóñòå 1995 ã.
â çàáîëî÷åííîì ëåñó â îêðåñòíîñòÿõ ä. Ãàêêî-
âî, ó ñòàðîé âûðóáêè íàìè áûëè îòìå÷åíû 3
ïòèöû (îäíà âçðîñëàÿ è 2 ìîëîäûå). Î÷åâèä-
íî, ýòîò ôàêò ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î ãíåçäîâà-
íèè äàííîãî âèäà íà Êóðãàëüñêîì ï-îâå. Òðèæ-
äû ìû îòìå÷àëè âçðîñëûõ ïîäîðëèêîâ íà
Ñîéêèíñêîì ï-îâå âîñòî÷íåå ä. Þãàíòîâî è
ä. Ñëîáîäêà.

Ñ ê î ï à  (Pandion halia¸tus). Â 1970-å ãã.
ñêîïà îòíîñèòåëüíî ðåãóëÿðíî ãíåçäèëàñü íà
òåððèòîðèè ïîëóîñòðîâà. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ åå
òàêæå íåîäíîêðàòíî íàáëþäàëè êàê âî âðåìÿ
ïðîëåòà, òàê è â ãíåçäîâîé ïåðèîä (ëåòîì
1994 ã., íà çàïàäíîì ïîáåðåæüå, â îêðåñò-
íîñòÿõ ìàÿêà Êàéáîëîâî è íà îñòðîâàõ Êóð-
ãàëüñêîãî ðèôà; â àïðåëå—ìàå 1997 ã. êîðìÿ-
ùóþñÿ ïòèöó âèäåëè ó ñåâåðíîãî ïîáåðåæüÿ
ïîëóîñòðîâà; ëåòîì ýòîãî æå ãîäà íåñêîëüêî
ðàç âñòðå÷àëè ñêîïó íà îç. Áåëîå). Òåì íå ìå-
íåå, ãíåçäî íå áûëî îáíàðóæåíî, è ìîæíî
ëèøü ïðåäïîëîæèòü âîçìîæíîñòü ãíåçäîâàíèÿ
ñêîïû â ïîñëåäíèå ãîäû â ðàéîíå îç. Áåëîå èëè
íà áîëîòå Êàÿíñóî.

Ñ à ï ñ à í  (Falco columbarius). Ðàíåå îòìå-
÷àëñÿ íà îáñëåäóåìîé òåððèòîðèè òîëüêî âî
âðåìÿ ïðîëåòà (Áóáûðåâà, Áóçóí è äð., 1992).
Ëåòîì 1994—1995 ãã. ïàðà ñàïñàíîâ ïîñòîÿí-
íî äåðæàëàñü â îêðåñòíîñòÿõ ì. Ïèòêèíåí-Íîñ
è íàä áëèæàéøèìè îñòðîâàìè. Íå èñêëþ÷å-
íî, ÷òî ñàïñàíû ìîãóò ãíåçäèòüñÿ íà îòäàëåí-
íûõ îñòðîâàõ (î. Ìîùíûé è äð.).

Îòðÿä Galliiformes — Êóðèíûå

Ã ë ó õ à ð ü  (Tetrao urogallus). Âèä îòíîñè-
òåëüíî îáû÷åí âî ìíîãèõ ìåñòàõ íà îáñëåäîâàí-
íîé òåððèòîðèè, îäíàêî ÷èñëåííîñòü åãî âåçäå
íåâûñîêà. Ãíåçäèòñÿ â îñíîâíîì â öåíòðàëüíîé

÷àñòè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà è çíà÷èòåëüíî ðåæå
íà áîëîòå â îêðåñòíîñòÿõ îç. Ëåøèé.

Ò å ò å ð å â  (Lyrurus tetryx). Íàðÿäó ñ ðÿá-
÷èêîì (Tetrastes bonasia) è áåëîé êóðîïàòêîé
(Lagopus lagopus) ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå
ìíîãî÷èñëåííûõ ïðåäñòàâèòåëåé îòðÿäà êóðè-
íûõ. Òåòåðåâ ðàñïðîñòðàíåí ïîâñåìåñòíî íà
âñåé îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè â òèïè÷íûõ
äëÿ íåãî áèîòîïàõ. Íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåí â
öåíòðàëüíîé ÷àñòè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà.

Ñ å ð à ÿ  ê ó ð î ï à ò ê à  (Perdix perdix). Íà
òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè âèä ðàñ-
ïðîñòðàíåí î÷åíü íåðàâíîìåðíî, à åãî ÷èñëåí-
íîñòü çíà÷èòåëüíî êîëåáëåòñÿ ïî ãîäàì
(Ìàëü÷åâñêèé, Ïóêèíñêèé, 1983). Â àïðåëå
1994 ã. âî âðåìÿ ìàðøðóòíûõ ó÷åòîâ ìû äâàæ-
äû âèäåëè îäèíî÷íûõ ïòèö â çàïàäíîé ÷àñòè
Êóðãàëüñêîãî ï-îâà, íà êðàþ ñìåøàííîãî ëåñà,
â îêðåñòíîñòÿõ óð. Êàéáîëîâî. Â ìàå 1995 ã.
â ðàéîíå óð. Âåéíî áûë îòìå÷åí òîêóþùèé ñà-
ìåö, à â àâãóñòå òàì æå íàáëþäàëè ñòàþ èç
15 ñåðûõ êóðîïàòîê. Îêîëî 30 îñîáåé äåðæà-
ëîñü â òî æå âðåìÿ íà ñêîøåííûõ ëóãàõ â ñå-
âåðíîé ÷àñòè ïîëóîñòðîâà.

Îòðÿä Gruiformes — Æóðàâëåîáðàçíûå

Ñ å ð û é  æ ó ð à â ë ü  (Grus grus). Ïîñòîÿí-
íî âñòðå÷àåòñÿ íà ïðîëåòå è â òå÷åíèå ëåòíåãî
ïåðèîäà. Âåñíîé â òðåõ ìåñòàõ íàáëþäàëè
ïîñòîÿííî òîêóþùèõ ïòèö (ñåâåðíàÿ ÷àñòü
ïîëóîñòðîâà, ðàéîí Áîëüøîãî áîëîòà, áîëîò-
öå íà þãå îç. Áåëîå), à ëåòîì æóðàâëåé íåî-
äíîêðàòíî âèäåëè íà ïîáåðåæüå è â öåíòðå
ïîëóîñòðîâà. Òàêèì îáðàçîì, âåðîÿòíîñòü
ãíåçäîâàíèÿ ýòîãî âèäà íà óêàçàííîé òåððè-
òîðèè î÷åíü âåëèêà.

 Ê î ð î ñ ò å ë ü  (Crex crex). Ìàëî÷èñëåí íà
îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè è ðàñïðîñòðàíåí
(êàê è âñþäó ïî îáëàñòè) êðàéíå íåðàâíîìåð-
íî. Â èþëå 1994 ã. è ìàå 1995 ã. íåñêîëüêî
ðàç íàì óäàëîñü óñëûøàòü êîðîñòåëÿ â îêðå-
ñòíîñòÿõ óð. Âåéíî è îäèí ðàç íà ëóãó â îêðå-
ñòíîñòÿõ óð. Õàìîëîâî. Îäíàêî â 1996 ã. ÷èñ-
ëåííîñòü ýòîãî âèäà íà Êóðãàëüñêîì ï-îâå
ðåçêî âîçðîñëà: òîëüêî â ñåâåðíîé åãî ÷àñòè
íàì áûëè èçâåñòíû 5 òî÷åê ïðåáûâàíèÿ
êîðîñòåëÿ, ïðè÷åì íà ëóãàõ óð. Âåéíî è áûâ-
øåé ðàêåòíîé ÷àñòè ìîæíî áûëî óñëûøàòü
îäíîâðåìåííî 2—3 òîêóþùèõ ñàìöîâ. Íà
Ñîéêèíñêîì ï-îâå, íà ëóãàõ â îêðåñòíîñòÿõ
ä. Þãàíòîâî, êîðîñòåëü äîâîëüíî îáû÷åí (íà-
áëþäåíèÿ 1997 ã.).

 Ï î ã î í û ø  (Porzana porzana). Êàê è ïðå-
äûäóùèé âèä, íåìíîãî÷èñëåí. Âñåãî íåñêîëü-
êî ðàç íàì óäàëîñü çàðåãèñòðèðîâàòü êðèêè
ïîãîíûøà â ñåâåðíîé ÷àñòè ïîëóîñòðîâà â ìàå
1995 ã.

Îòðÿä Charadriiformes — Ðæàíêîîáðàçíûå

Ã à ë ñ ò ó ÷ í è ê  (Charadrius hiaticula).
Ìíîãî÷èñëåí íà ïðîëåòå, íî ÷èñëåííîñòü ãíåç-
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äÿùèõñÿ ïòèö â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íåâå-
ëèêà. Â êîíöå èþíÿ 1994 ã. íà çàïàäíîì ïî-
áåðåæüå Êóðãàëüñêîãî ï-îâà (îêðåñòíîñòè
ä. Òèñêîëîâî) áûë ïîéìàí ïòåíåö ãàëñòó÷íè-
êà, ïðè÷åì ðîäèòåëè áåñïîêîèëèñü è ëåòàëè
ïîáëèçîñòè. Òîãäà æå íà î. Õàíãåëîäà îòìå÷å-
íà ïàðà ýòîãî âèäà, ÿâíî ïðîÿâëÿâøàÿ áåñïî-
êîéñòâî ïðè íàøåì ïîÿâëåíèè; íà îäíîì èç
áëèæàéøèõ îñòðîâêîâ òîãäà æå âèäåëè îäè-
íî÷íîãî ñàìöà.

Ê ó ë è ê - ñ î ð î ê à (Haematopus ostrale-
gus). Åæåãîäíî âñòðå÷àåòñÿ âî âðåìÿ ìèãðà-
öèé. Ðåãóëÿðíî ãíåçäèòñÿ íà îñòðîâàõ Ôèíñ-
êîãî çàëèâà, õîòÿ ïëîòíîñòü ãíåçäÿùèõñÿ ïàð
íåâûñîêà (Íîñêîâ è äð., 1993). Ëåòîì 1994 ã.
2 ïàðû êóëèêîâ-ñîðîê áûëè îòìå÷åíû íà
î. Õàíãåëîäà è îäíà — íà î. Ðåìèñààð; îäèíî÷-
íûå ïòèöû âñòðå÷àëèñü íà òåõ æå îñòðîâàõ â
êîíöå èþëÿ 1995, è 2 âûâîäêà áûëè íàéäåíû
òàì æå â èþíå 1996 ã.

Ó ïîáåðåæüÿ è íà îñòðîâàõ â îêðåñòíîñòÿõ
Ëóæñêîé Ãóáû è Íàðâñêîãî çàëèâà îñòàíàâëè-
âàþòñÿ â ïåðèîä ìèãðàöèé íà îòäûõ è êîð-
ìåæêó òàêæå ìíîãèå âèäû òèïè÷íûõ òóíäðî-
âûõ êóëèêîâ — Calidris alpina, C. ferruginea,
C. alba, C. minutus, C. canutus, Phalaropus loba-
tus è äð. Êàê ïðàâèëî, âåñåííèé ïðîëåò ýòèõ
âèäîâ âáëèçè ïîáåðåæüÿ âûðàæåí ñëàáî (Áóá-
ëè÷åíêî, Êîçëîâ, 1998; Áóçóí, 1998), à îñåí-
íèå ìèãðàöèè ðàñòÿãèâàþòñÿ íà íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ (ñ ñåðåäèíû èþëÿ äî êîíöà îêòÿáðÿ).
Ïåðâûìè îáû÷íî ïîÿâëÿþòñÿ ÷åðíîçîáèêè: â
ýòîé ÷àñòè Ôèíñêîãî çàëèâà íà îñòðîâàõ èõ
ìîæíî íàáëþäàòü óæå ñ ñåðåäèíû èþëÿ. Ñà-
ìàÿ ðàííÿÿ âñòðå÷à áûëà çàôèêñèðîâàíà íàìè
17.07.95, õîòÿ, âîçìîæíî, íà îñòðîâàõ, îòäà-
ëåííûõ îò ìàòåðèêà, îíè ïîÿâëÿþòñÿ çíà÷è-
òåëüíî ðàíüøå. Êàê ïðàâèëî, â èþëå—àâãóñ-
òå êóëèêè (Calidris ferruginea, Limosa lap-
ponica, L. limosa è äð. ) äåðæàòñÿ íåáîëüøèìè
ãðóïïàìè — ïî 3—5—10 îñîáåé; íàèáîëåå
êðóïíûå ñòàè â ýòîò ïåðèîä îáðàçóþò â îñíîâ-
íîì ÷åðíîçîáèê (Calidris alpina) — â ñðåäíåì
ïî 15—20 îñîáåé — è ïåñ÷àíêà (Ñ. alba): ñòàè
áîëåå 20 îñîáåé îòìå÷àþò ÷àùå â êîíöå àâãóñ-
òà—ñåíòÿáðå. Ïî÷òè âñå ïòèöû ïåðå÷èñëåííûõ
âûøå âèäîâ, ëåòÿùèå â èþëå—àâãóñòå ÷åðåç
Ôèíñêèé çàëèâ, åùå èìåþò áðà÷íûé íàðÿä.

Ï î ë ÿ ð í à ÿ  ê ð à ÷ ê à  (Sterna paradisae).
Åæåãîäíî îáðàçóåò ãíåçäîâûå êîëîíèè íà îñò-
ðîâàõ Êóðãàëüñêîãî ðèôà; â 1994 ã. íà î. Ðåé-
ìîñàð áûëà îáíàðóæåíà íåáîëüøàÿ ñìåøàí-
íàÿ êîëîíèÿ ïîëÿðíûõ è ðå÷íûõ êðà÷åê. Â
1995 è 1996 ãã. ÷èñëåííîñòü ïîëÿðíûõ êðà-
÷åê áûëà íåñêîëüêî âûøå, è îòäåëüíûå ïàðû
âñòðå÷àëèñü íà îñòðîâêàõ ó ñàìîãî ïîáåðåæüÿ.

Ì à ë à ÿ  ê ð à ÷ ê à  (Sterna albifrons). Â
ïîñëåäíèå ãîäû îòäåëüíûå âñòðå÷è ýòîãî âèäà
ôèêñèðîâàëèñü íà íåêîòîðûõ îñòðîâàõ Ôèíñ-
êîãî çàëèâà (Íîñêîâ è äð., 1993) â òå÷åíèå ëåò-

íåãî ïåðèîäà; âáëèçè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà ýòè
ïòèöû ðàíåå íå îòìå÷àëèñü. Òîëüêî â 1994 ã.
íåáîëüøàÿ êîëîíèÿ ìàëûõ êðà÷åê áûëà îáíà-
ðóæåíà íàìè íà î. Ìó÷íîé.

Ê ë ó ø à  (Larus fuscus). Â ìàññå âñòðå÷à-
åòñÿ íà ïðîëåòå, ðåãóëÿðíî ãíåçäèòñÿ íà îñò-
ðîâàõ Êóðãàëüñêîãî ðèôà è äàëüíèõ îñòðîâàõ
Ôèíñêîãî çàëèâà óæå ñ 1970-õ ãã. (Ðåííî,
1978, öèò. ïî: Ìàëü÷åâñêèé, Ïóêèíñêèé,
1983). Îäíàêî ÷èñëåííîñòü êëóø çäåñü â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû íåâåëèêà. Â èçâåñòíîé íàì íàè-
áîëåå êðóïíîé êîëîíèè ó î. Ðåìèñààð åæåãîä-
íî ãíåçäèòñÿ â ñðåäíåì íå áîëåå 30—40 ïàð
(ðèñ. 9).

Á î ë ü ø î é  ï î ì î ð í è ê  (Catharacta
skua). Îäèíî÷íûå âñòðå÷è áîëüøèõ ïîìîðíè-
êîâ îòìå÷àëèñü â ïîñëåäíèå ãîäû âáëèçè îñò-
ðîâîâ Âèãðóíä è Áîëüøîé Òþòåðñ.

× å ã ð à â à  (Hydroprogne caspia). Êàê è
ïðåäûäóùèé âèä, äîâîëüíî ÷àñòî îòìå÷àåòñÿ
â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà îñòðîâàõ Ôèíñêîãî çà-
ëèâà (Íîñêîâ è äð., 1993). Íà îñòðîâàõ Êóð-
ãàëüñêîãî ðèôà âïåðâûå îáíàðóæåí â êîíöå
1980-õ ãã. (Áóçóí, Ìåðàóñêàñ, 1993). Òàì æå
â èþëå 1994 è â èþëå—àâãóñòå 1995 ã. ìû
òàêæå íåîäíîêðàòíî íàáëþäàëè ÷åãðàâ, à â
1996 ã. òîëüêî â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ âèäåëè
12 ïòèö.

Ï å ñ ò ð î í î ñ à ÿ  ê ð à ÷ ê à  (Thalasseus
sandvicensis). Çàëåò ýòîãî âèäà íà òåððèòîðèþ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè âïåðâûå áûë îòìå÷åí
èìåííî âáëèçè îñòðîâîâ Êóðãàëüñêîãî ðè-
ôà â 1991 ã. (Áóçóí, Ìåðàóñêàñ, 1993). Â òå-
÷åíèå ëåòíèõ ñåçîíîâ 1995—1996 ãã. ìû âè-
äåëè 5 ïåñòðîíîñûõ êðà÷åê ó î. Ðåìèñààð è
îäíó íàáëþäàëè ó ñåâåðíîãî ïîáåðåæüÿ Êóð-
ãàëüñêîãî ïîëóîñòðîâà.

 × è ñ ò è ê  (Cepphus grylle). Åùå íåäàâíî
ñ÷èòàëñÿ çàëåòíûì âèäîì â Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Â êîíöå 1980-õ ãã. âïåðâûå îáíàðóæåí
íà ãíåçäîâàíèè íà îñòðîâàõ Êóðãàëüñêîãî
ðèôà è íà î. Ðåéìîñàð (Áóçóí, Ìåðàóñêàñ,

Ðèñ. 9. Âûëóïëåíèå ïòåíöîâ êëóøè (Larus fuscus)
íà î. Ñåíåòëóäà.

Fig. 9. Gull nestling (Larus fuscus) on the Senetluda island.
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Ðèñ. 10. Ïòåíåö äëèííîõâîñòîé íåÿñûòè
(Strix uralensis).
Fig. 10. Owl chick.

1993). Ïðàâäà, â 1994 ã. ìû òîëüêî äâàæäû
(â íà÷àëå è êîíöå èþíÿ) íàáëþäàëè íåáîëü-
øèå ñòàéêè ÷èñòèêîâ (4 è 4+5 ïòèö) ó î. Ðå-
ìèñààð.

Ã à ã à ð ê à  (Alca torda). Êàê è ïðåäûäó-
ùèé âèä, ðàíåå ñ÷èòàëàñü èñêëþ÷èòåëüíî çà-
ëåòíîé ïòèöåé â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Âïåðâûå îáíàðóæåíà íà ãíåçäîâàíèè íà îñò-
ðîâàõ Êóðãàëüñêîãî ðèôà (Áóçóí, Ìåðàóñêàñ,
1993). Ìû òîëüêî îäíàæäû, â èþëå 1994 ã.,
íàáëþäàëè ñòàþ ãàãàðîê èç 11 îñîáåé âáëèçè
î. Ðåìèñààð.

Îòðÿä Columbiiformes — Ãîëóáåîáðàçíûå

Ê ë è í ò ó õ  (Columba oenas). Ðåäêèé ãî-
ëóáü, ñ÷èòàþùèéñÿ â Áàëòèéñêîì ðåãèîíå
óÿçâèìûì âèäîì. Íàì óäàëîñü íàáëþäàòü
êëèíòóõîâ 8 ðàç: òðèæäû îäèíî÷íûõ ïòèö
ôèêñèðîâàëè â ñìåøàííîì ëåñó íà òåððèòî-
ðèè çàáðîøåííîãî âîåííîãî ïîëèãîíà â çàïàä-
íîé ÷àñòè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà; òàì æå äâàæ-
äû âèäåëè ïàðó; 2 ðàçà îòìå÷àëè êëèíòóõîâ
â îêðåñòíîñòÿõ ä. Ëèïîâî è òîëüêî îäíàæäû
— â öåíòðå ïîëóîñòðîâà, â åëüíèêå.

Îòðÿä Strigiformes — Ñîâû

Ô è ë è í  (Bubo bubo). Ïðèñóòñòâèå ýòîãî
âèäà áûëî îòìå÷åíî íàìè â ñåâåðî-âîñòî÷íîé
è çàïàäíîé (îêðåñòíîñòè ä. Êèðüÿìî) ÷àñòÿõ
Êóðãàëüñêîãî ï-îâà. Êðîìå òîãî, åñòü ñâåäå-
íèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîñòîÿííîå ïðåáûâà-
íèå ôèëèíà â öåíòðàëüíîé åãî ÷àñòè, â ðàé-
îíå Áîëüøîãî áîëîòà. Íà Ñîéêèíñêîì ï-îâå
ýòè ïòèöû áûëè íàìè îòìå÷åíû â ñïåëûõ åëü-
íèêàõ è åëîâî-ñìåøàííûõ ëåñàõ íà âîñòîêå
îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè.

Á å ë à ÿ  ñ î â à  (Nyctea scandiaca). Çàëåò-
íûé âèä â îáëàñòè. Â ïîñëåäíèå ãîäû îòìå-
÷åíû íåñêîëüêî âñòðå÷ ýòèõ ñîâ íà Êóðãàëü-
ñêîì ï-îâå â çèìíåå âðåìÿ.

Ä ë è í í î õ â î ñ ò à ÿ  í å ÿ ñ û ò ü  (Strix
uralensis). Ýòà ñîâà ïîñòîÿííî îòìå÷àëàñü
íàìè íà îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè. Âûâîä-
êè íàáëþäàëèñü êàê â îêðåñòíîñòÿõ ì. Ïèò-
êèíåí-Íîñ è  ì. Ïèõëèñààð, òàê è â çàïàä-
íîé ÷àñòè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà (ðèñ. 10). Îò-
íîñèòåëüíî îáû÷íî ãíåçäîâàíèå äëèííîõâî-
ñòîé íåÿñûòè è íà òåððèòîðèè Ñîéêèíñêîãî
ï-îâà: òîëüêî â þãî-âîñòî÷íîé åãî ÷àñòè â òå-
÷åíèå èþëÿ 1997 ã. ìû îáíàðóæèëè 4 âûâîä-
êà ýòîãî âèäà. Âî âòîðîé äåêàäå èþëÿ 3 âû-
âîäêà èç 4 åùå äåðæàëèñü íà ãíåçäîâîì ó÷àñ-
òêå.

Îòðÿä Coraciiformes — Ðàêøåîáðàçíûå

Ó ä î ä  (Upupa epops). Ëèøü îäíàæäû, â
èþëå 1997 ã. ìû âèäåëè óäîäà â ñåâåðî-çà-
ïàäíîé ÷àñòè Ñîéêèíñêîãî ï-îâà íà ó÷àñòêå
ëåñà, ãäå ïðåîáëàäàëè øèðîêîëèñòâåííûå ïî-
ðîäû (êëåí, ëèïà, âÿç, äóá, ëåùèíà).

Îòðÿä Piciformes — Äÿòëîîáðàçíûå

× å ð í û é  ä ÿ ò å ë, æ å ë í à  (Dryocopus
martius). ×èñëåííîñòü ýòîãî âèäà îáû÷íî ñâÿ-
çàíà ñ íàëè÷èåì ñïåëûõ ëåñîâ â äàííîì ðåãè-
îíå. Òàê êàê íà áîëüøåé ÷àñòè Êóðãàëüñêîãî
ï-îâà ðóáêè äåðåâüåâ äàâíî íå ïðîâîäÿòñÿ,
ìåñò, ïðèãîäíûõ äëÿ îáèòàíèÿ æåëíû, äîñòà-
òî÷íî. Äåéñòâèòåëüíî, âñòðå÷è ÷åðíîãî äÿòëà
è äóïëà ýòèõ ïòèö çäåñü îòìå÷àëèñü íåîäíîê-
ðàòíî. Áîëüøîå ÷èñëî äåðåâüåâ â öåíòðå ïî-
ëóîñòðîâà ïîâðåæäåíî âûäîëáàìè æåëíû,
ïðè÷åì èõ âîçðàñò ðàçëè÷åí, ÷òî óêàçûâàåò íà
äëèòåëüíîå ïðåáûâàíèå âèäà íà äàííîé òåð-
ðèòîðèè.

Ò ð å õ ï à ë û é  ä ÿ ò å ë  (Picoides tridacty-
lis). Âèä, î÷åíü ðåäêèé ïðàêòè÷åñêè íà âñåé
òåððèòîðèè Áàëòèéñêîãî ðåãèîíà. Òåì íå ìå-
íåå, íàì óäàëîñü íàáëþäàòü òðåõïàëîãî äÿò-
ëà â åëüíèêå íà ñåâåðíîé îêîíå÷íîñòè Êóð-
ãàëüñêîãî ï-îâà, â îêðåñòíîñòÿõ ä. Êóðãîëîâî.

Ç å ë å í û é  ä ÿ ò å ë  (Picus viridis). Íå-
ñìîòðÿ íà ìàññîâîå ðàññåëåíèå ýòîãî âèäà,
íàáëþäàåìîå â ïîñëåäíèå ãîäû â Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè, íà îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè
îòíîñèòåëüíî ðåäîê. Âñåãî íåñêîëüêî ðàç ìû
ñëûøàëè òîêóþùèõ ïòèö â öåíòðàëüíîé è ñå-
âåðíîé ÷àñòÿõ Êóðãàëüñêîãî ï-îâà. Íà ñåâåðî-
çàïàäå Ñîéêèíñêîãî ïîëóîñòðîâà çåëåíûé äÿ-
òåë áûë çàðåãèñòðèðîâàí ëèøü îäíàæäû.

Á å ë î ñ ï è í í û é  ä ÿ ò å ë  (Dendrocopus
leucotos). Åäèíñòâåííûé ðàç, ëåòîì 1995 ã.,
íàì óäàëîñü íàáëþäàòü âûâîäîê ýòîãî âèäà â
ðàçðåæåííîì ñìåøàííîì ëåñó ñ ïðåîáëàäàíè-
åì ñîñíû, áåðåçû è ñåðîé îëüõè íà îïóøêå
âáëèçè ëåñíîé äîðîãè íà Êóðãàëüñêîì ï-îâå.
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Îòðÿä Passeriformes — Âîðîáüèíûå

Ê å ä ð î â ê à  (Nucifraga caryocathactes).
Ñ÷èòàåòñÿ ðåäêèì âèäîì â Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè; â ïðîøëûå ãîäû îòìå÷àëè âçðîñëûõ
ïòèö è èíîãäà âûâîäêè íà þãå Êóðãàëüñêîãî
ï-îâà è ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèÿõ (Ìàëü÷åâ-
ñêèé, Ïóêèíñêèé, 1983). Cóäÿ ïî îòäåëüíûì
ñîîáùåíèÿì, ñåé÷àñ êåäðîâêè çäåñü âñòðå÷à-
þòñÿ ëèøü èçðåäêà, â àâãóñòå—íà÷àëå ñåí-
òÿáðÿ.

Ó ñ à ò à ÿ  ñ è í è ö à  (Panurus biarmicus).
Âèä ðàíåå íå îòìå÷àëñÿ â Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè, îäíàêî â ïîñëåäíèå ãîäû çàôèêñè-
ðîâàíî ðàñøèðåíèå ãíåçäîâîãî àðåàëà ýòîãî
âèäà íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
(Áóçóí, Äìèòðèåâà, Ëåîêå, 1998; Ñàâèíè÷,
Ãîðåëîâ, 1996). Íà ñåâåðíîì ïîáåðåæüå Êóð-
ãàëüñêîãî ïîëóîñòðîâà âïåðâûå óñàòûõ ñèíèö
íàáëþäàëè â 1992 ã. (Áóçóí, Ìåðàóñêàñ, 1993),
à â èþíå 1994 ã. ìû îáíàðóæèëè ïàðó ïòèö,
äåðæàâøóþñÿ â òðîñòíèêàõ íà ñåâåðî-âîñòî÷-
íîì ïîáåðåæüå (îêðåñòíîñòè ä. Ëèïîâî).

Â å ð ò ë ÿ â à ÿ  ê à ì û ø î â ê à  (Acroceph-
lus paludicola). Ðàíåå â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñ-
òè íå îòìå÷àëàñü, îäíàêî â ïîñëåäíèå ãîäû
ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè âñòðå÷ ýòîãî âèäà â ñìåæ-
íûõ ðåãèîíàõ. Â êîíöå èþíÿ 1994 ã. ïàðà âåð-
òëÿâûõ êàìûøîâîê äåðæàëàñü íà ñåâåðíîì
ïîáåðåæüå ïîëóîñòðîâà â îêðåñòíîñòÿõ ì. Ïèò-
êèíåí-Íîñ, ïðè÷åì ñàìåö àêòèâíî ïåë.

Ï î ë å â î é  ê î í å ê  (Anthus campestris).
Âñòðå÷è ýòîãî âèäà äîñòàòî÷íî ðåäêè â îáëàñ-
òè. Àêòèâíî òîêóþùåãî ñàìöà íàáëþäàëè â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé ïîäðÿä íà çàáðîøåí-
íîì àýðîäðîìå, âáëèçè ä. Êóðãîëîâî, â ñåðå-
äèíå èþíÿ 1994 ã., à â èþíå 1996 ã. íà ëóãàõ
âáëèçè ïðîòîêè Ñèëåìå ìû îòìåòèëè 2 òîêó-
þùèõ ñàìöîâ.

Î â ñ ÿ í ê à - ð å ì å ç (Emberiza rustica).
Ýòîò âèä îâñÿíêè â ïîñëåäíåå âðåìÿ àêòèâíî
ðàñøèðÿåò ñâîé ãíåçäîâîé àðåàë è óæå çàñå-
ëèë ïðàêòè÷åñêè âñå ðàéîíû ñåâåðî-çàïàäà.
Íà òåððèòîðèè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà îâñÿíêè-
ðåìåçû íàáëþäàëèñü êàê íà ïðîëåòå, òàê è íà
ãíåçäîâàíèè. Òðè âûâîäêà áûëè îòìå÷åíû íà
ñåâåðî-çàïàäíîì ïîáåðåæüå â èþíå—èþëå
1994—1995 ãã. è 2 — íà îñòðîâêàõ âáëèçè
ì. Ïèòêèíåí-Íîñ â èþëå 1994 ã.

Á î ë ü ø î é  ñ î ð î ê î ï ó ò  (Lanius excubi-
tor). Íà îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè íàì ëèøü
äâàæäû óäàëîñü íàáëþäàòü áîëüøîãî ñîðî-
êîïóòà. Â ìàå 1995 ã. ïàðà ýòîãî âèäà äåð-
æàëàñü â çàïàäíîé ÷àñòè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà
íà êðàþ ëèñòâåííîãî ëåñà è áîëüøîé ïîëÿ-
íû; â òîì æå ðàéîíå â èþíå 1996 ã. ìû âè-
äåëè îäèíî÷íóþ ïòèöó. Îòäåëüíûå âñòðå÷è
áîëüøîãî ñîðîêîïóòà â ðàçíûå ãîäû îòìå÷à-
ëè è äðóãèå èññëåäîâàòåëè â îêðåñòíîñòÿõ
óð. Êàéáîëîâî.

Êëàññ ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ (Mammalia)

Îòðÿä Insectivora — Íàñåêîìîÿäíûå

Å æ  î á û ê í î â å í í û é  (Erinaceus euro-
paeus). Êàê è â áîëüøèíñòâå ðàéîíîâ îáëàñ-
òè, åæ íà îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè äîñòàòî÷-
íî ðåäîê. Àêòèâåí îí, êàê ïðàâèëî, â ñóìåð-
êàõ, íî íå ñêðûòåí è ïîýòîìó õîðîøî çàìåòåí
ïðè ìàðøðóòíûõ ó÷åòàõ. Íà çèìó âïàäàåò â
ñïÿ÷êó, è íàáëþäàòü åãî ìîæíî ñ ìàÿ äî ñå-
ðåäèíû ñåíòÿáðÿ. Íåìíîãî÷èñëåííûå âñòðå÷è
îòìå÷àëèñü íà çàðàñòàþùèõ âûðóáêàõ è ïðè-
ëåæàùèõ ó÷àñòêàõ ñìåøàííûõ è øèðîêîëè-
ñòâåííûõ ëåñîâ. Äâàæäû ìû âñòðå÷àëè åæåé
â îêðåñòíîñòÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â ðàéî-
íå äåðåâåíü Êóðãàëîâî è Ëèïîâî.

Â î ä ÿ í à ÿ  ê ó ò î ð à  (Neomys fodiens).
Ñëåäû êóòîðû ìû íàõîäèëè ïî áåðåãàì ëåñ-
íûõ ðåê (Õàáîëîâêà è Áåëàÿ íà Ñîéêèíñêîì
ï-îâå) è ðó÷üåâ â îêðåñòíîñòÿõ óð. Êàéáîëîâî
è ìàÿêà íåïîäàëåêó îò âïàäåíèÿ â Ôèíñêèé
çàëèâ íà Êóðãàëüñêîì ï-îâå. Ýòî åå èçëþáëåí-
íûå ìåñòà îáèòàíèÿ, õîòÿ â áîëåå âëàæíûå
ñåçîíû çâåðüêè âñòðå÷àëèñü è â ñìåøàííûõ,
è â ìåëêîëèñòâåííûõ ïîéìåííûõ ëåñàõ. Ñóäÿ
ïî íàøèì äàííûì, âûñîêîé ÷èñëåííîñòè íà
îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè ýòà çåìëåðîéêà
íèêîãäà íå äîñòèãàåò, íî, òåì íå ìåíåå, äîñ-
òàòî÷íî îáû÷íà.

Îòðÿä Chiroptera — Ðóêîêðûëûå

Ó ø à í  (Plecotus auritus). Îõîòÿùèõñÿ
óøàíîâ äâàæäû îòìå÷àëè â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ
Êóðãàëüñêîãî ïîëóîñòðîâà, ïðè÷åì çâåðüêè
ÿâíî òÿãîòåëè ê íàñåëåííûì ïóíêòàì. Â îáî-
èõ ñëó÷àÿõ óøàíû äåðæàëèñü ïîîäèíî÷êå,
âûëåòàÿ ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå íàñòóïëåíèÿ
òåìíîòû.

Âèäîâóþ ïðèíàäëåæíîñòü í î ÷ í è ö  (Myo-
tis) ìû íå âñåãäà ìîãëè ñ óâåðåííîñòüþ îïðå-
äåëèòü, òàê êàê îòëîâû ëåòó÷èõ ìûøåé âíå
ìåñò èõ çèìîâêè — ýòî äîñòàòî÷íî òðóäîåì-
êàÿ è ñëîæíàÿ ðàáîòà. Ìîæíî ñ âûñîêîé ñòå-
ïåíüþ âåðîÿòíîñòè óòâåðæäàòü, ÷òî â îêðåñò-
íîñòÿõ îçåð Áåëîãî è Ëèïîâñêîãî íà Êóðãàëü-
ñêîì ï-îâå, à òàêæå â ïîéìàõ ðåê Õàáîëîâêè
è Áåëîé íà Ñîéêèíñêîì ï-îâå ðåãóëÿðíî âñòðå-
÷àëèñü â î ä ÿ í à ÿ  í î ÷ í è ö à  (Myotis dau-
bentoni) è í î ÷ í è ö à  Á ð à í ä ò à  (Myotis
brandti). Çâåðüêè îõîòèëèñü â ñóìåðêàõ ó
ñàìîé ïîâåðõíîñòè âîäû, íàä çàðîñëÿìè òðî-
ñòíèêà, à òàêæå ïî ãðàíèöå ëåñà èëè íàä ïðè-
áðåæíûìè êóñòàðíèêàìè. Ðåæå ìû íàáëþäà-
ëè èõ íà ïðîñåêàõ, â 200—300 ì îò áëèæàé-
øåãî âîäîåìà (îêðåñòíîñòè îç. Ëèïîâñêîå).
Ïîìèìî óêàçàííûõ âèäîâ, íå èñêëþ÷åíî òàê-
æå ïðåáûâàíèå çäåñü ï ð ó ä î â î é  í î ÷ í è -
ö û  (Myotis dasycneme), îäíàêî óòâåðæäàòü
ýòî áåç ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé
íàì êàæåòñÿ íåñêîëüêî ïðåæäåâðåìåííûì.
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Îòðÿä Rodentia — Ãðûçóíû

Ë å ò ÿ ã à  (Pteromys volans). Ñëåäû æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè ëåòÿãè ìû íåîäíîêðàòíî îá-
íàðóæèâàëè â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ Êóðãàëüñ-
êîãî ïîëóîñòðîâà, â îñíîâíîì â ñìåøàííûõ
ñïåëûõ ëåñíûõ ìàññèâàõ. Îñíîâíûìè êîðìà-
ìè çâåðüêà áûëè ëèñòüÿ îñèíû, ñåðåæêè îëü-
õè è âåãåòàòèâíûå ïîáåãè ìîëîäûõ ñîñåí.
Íàõîäèëè ìû è åëîâûå øèøêè, ïîãðûçåííûå
ëåòÿãîé. Äâà æèëûõ äóïëà, îáíàðóæåííûõ
â ðàéîíå þãî-âîñòî÷íîé îêîíå÷íîñòè Ëèïîâ-
ñêîãî îçåðà, ðàñïîëàãàëèñü â ñòàðûõ îñèíàõ.
Èíòåðåñíî, ÷òî ïðè íàëè÷èè íà Ñîéêèíñêîì
ï-îâå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ïðèãîäíûõ
äëÿ íåå áèîòîïîâ, ñëåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ëåòÿãè òàì âñòðå÷àëèñü çàìåòíî ðåæå.

Á å ë ê à  î á û ê í î â å í í à ÿ  (Sciurus vul-
garis). Áåëêà íà îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè —
îáû÷íûé, äàæå ìíîãî÷èñëåííûé âèä ñ ðåçêè-
ìè êîëåáàíèÿìè ÷èñëåííîñòè. Â áëàãîïðèÿò-
íûå ãîäû ïðè ó÷åòàõ ñ ñîáàêîé íà 15 êì ìàð-
øðóòà ìû îòìå÷àëè äî 20 çâåðüêîâ, à â ñïåëûõ
åëüíèêàõ Êóðãàëüñêîãî ïîëóîñòðîâà íà ïëîùà-
äè 50×50 ì ìîæíî áûëî íàñ÷èòàòü áîëåå äåñÿò-
êà èõ «ñòîëîâûõ». Â óðîæàéíûå ãîäû îñíîâó
ïèòàíèÿ áåëîê ñîñòàâëÿëè øèøêè åëè è, â
ìåíüøåé ñòåïåíè, ñîñíû; ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèÿõ îíè ïåðåõîäèëè íà äðóãèå äîñòóïíûå
âèäû êîðìà. Çàìåòíî ìåíÿëñÿ ñîñòàâ êîðìîâ
è â çàâèñèìîñòè îò ñåçîíà: ðàííåé âåñíîé çâåðü-
êè àêòèâíî ïîåäàëè ìîëîäûå ïîáåãè åëè, à â
êîíöå ëåòà çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü èõ ðàöèîíà
ñîñòàâëÿëè ÿãîäû è ãðèáû. Áèîòîïè÷åñêèå
ïðåäïî÷òåíèÿ ó áåëîê íà âñåé îáñëåäîâàííîé
òåððèòîðèè îñòàâàëèñü ïðàêòè÷åñêè íåèçìåí-
íûìè — åëîâûå, åëîâî-ìåëêîëèñòâåííûå ëåñà
ñ îáèëüíûìè ÿãîäíèêàìè èëè ñìåøàííûå ëåñà
ñ áîëüøîé ïðèìåñüþ ñîñíû.

Ñ à ä î â à ÿ  ñ î í ÿ  (Eliomys quercinus).
Ýòîò èñêëþ÷èòåëüíî ðåäêèé â Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè çâåðåê áûë ëèøü îäíàæäû îòìå÷åí
â ðàéîíå áîëüøîãî êàíüîíà íà ñåâåðî-çàïà-
äå Êóðãàëüñêîãî ï-îâà è åùå îäèí ðàç — íà
òåððèòîðèè ìàÿêà Êàéáîëîâî. Íèêàêèõ ïîä-
ðîáíûõ ñâåäåíèé î áèîëîãèè ñàäîâîé ñîíè ìû
äëÿ äàííîãî ðàéîíà íå èìååì.

Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñåçîíîâ ñëåäû æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè á î á ð î â  (Castor fiber è Cas-
tor canadensis) ïîñòîÿííî îòìå÷àëèñü ïðàê-
òè÷åñêè íà âñåõ êðóïíûõ ëåñíûõ ðåêàõ,
ïðîòîêàõ è îçåðàõ îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè.
Æèëûå ïîñåëåíèÿ çâåðåé îáíàðóæåíû íà ðå-
êàõ ×åðíîé è Õàáîëîâêå, â ðàéîíå óð. Êàéáî-
ëîâî è â þæíîé ÷àñòè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà.
Íàèáîëüøèé èíòåðåñ â äàííîì ñëó÷àå ïðåä-
ñòàâëÿåò ðàñïðåäåëåíèå ýòèõ äâóõ âèäîâ ïî
òåððèòîðèè, à òàêæå èõ ìåæâèäîâûå âçàèìî-
îòíîøåíèÿ. ×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà,
îí òðåáóåò ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé; èçâå-
ñòíî ëèøü, ÷òî áîëåå êðóïíûé è ýâðèáèîíò-

íûé àìåðèêàíñêèé âèä ìîæåò âûòåñíÿòü
ñâîåãî åâðîïåéñêîãî ñîðîäè÷à èç íàèáîëåå
ïðèâëåêàòåëüíûõ ìåñò îáèòàíèÿ. Ïî íàøèì
íàáëþäåíèÿì, ïîäòâåðæäåííûì äàííûìè îõîò-
èíñïåêöèè è îïðîñàìè îõîòíèêîâ, íà òåð-
ðèòîðèè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà ðàñïðîñòðàíåí
åâðîïåéñêèé áîáð. Â äàííîì ñëó÷àå îñíîâíóþ
ðîëü èãðàåò, î÷åâèäíî, èñòîðèÿ ðåèíòðîäóê-
öèè ýòîãî âèäà íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè. Åùå â 1952 ã. íà òåððèòîðèè Ñëàí-
öåâñêîãî ðàéîíà áûëè âûïóùåíû 27 áîáðîâ,
äîñòàâëåííûõ èç Õîïåðñêîãî çàïîâåäíèêà (Íî-
âèêîâ è äð., 1970). Â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ 10
ëåò íà Ëóãå è åå ïðèòîêàõ áûëè âûïóùåíû
åùå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ çâåðåé èç Âîðîíåæñ-
êîãî, Îêñêîãî çàïîâåäíèêîâ è èç Áåëîðóññèè.
Ïðèæèâøèñü íà íîâûõ ìåñòàõ, áîáðû íà÷àëè
àêòèâíî ðàññåëÿòüñÿ; ïîñåëåíèÿ çâåðåé íà þãå
Êóðãàëüñêîãî ï-îâà èçâåñòíû óæå áîëåå 20 ëåò.
Çíà÷èòåëüíî ïîçæå, óæå â êîíöå 1980—íà÷à-
ëå 1990-õ ãîäîâ, îíè ïðîíèêëè è â ñåâåðíóþ
÷àñòü ïîëóîñòðîâà.

Êàíàäñêèé áîáð ïåðâîíà÷àëüíî áûë ðàñïðî-
ñòðàíåí ëèøü íà Êàðåëüñêîì ïåðåøåéêå, êóäà
ïðîíèê â íà÷àëå 1960-õ ãîäîâ èç Ôèíëÿíäèè.
Â äàëüíåéøåì ýòîò âèä ñòàëè àêòèâíî ðàññå-
ëÿòü è â äðóãèå ðàéîíû îáëàñòè. Ìû íàáëþ-
äàëè êàíàäñêèõ áîáðîâ íà ð. Õàáîëîâêå, íà
Ñîéêèíñêîì ï-îâå; ñóäÿ ïî íåêîòîðûì îñîáåí-
íîñòÿì ïîñòðîåíèÿ ïëîòèíû íà ð. ×åðíîé,
ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî è ýòî ïîñåëåíèå
òàêæå ïðèíàäëåæàëî æèâîòíûì äàííîãî âèäà.
Íî, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî ñàìèõ áîáðîâ
ìû íå âèäåëè, à òàêæå ó÷èòûâàÿ èñòîðèþ
çàñåëåíèÿ òåððèòîðèè Ëóæñêîé ãóáû åâðîïåé-
ñêèì áîáðîì, î ÷åì ãîâîðèëîñü âûøå, ìû ïîêà
âîçäåðæèìñÿ îò îêîí÷àòåëüíûõ îöåíîê.

Òåì íå ìåíåå, â öåëîì ÷èñëåííîñòü áîáðîâ
íà îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè, êàê è âñþäó ïî
îáëàñòè, ïîñòåïåííî ðàñòåò. Ïðàâäà, ðàçâîðà-
÷èâàþùååñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïîðòà âûçûâàåò
îïàñåíèå çà ñóäüáó ýòèõ çâåðåé íà þãå Ñîé-
êèíñêîãî ï-îâà.

Î í ä à ò ð à  (Ondatra zibetica). Íåìíîãî÷èñ-
ëåííûå âñòðå÷è îíäàòðû îòìå÷àëèñü íà Êóð-
ãàëüñêîì ï-îâå, ïî áåðåãàì îç. Áåëîå è â åãî
îêðåñòíîñòÿõ. Ìåñòà âñòðå÷ áûëè ïðèóðî÷åíû
ê ïðèáðåæíûìè ó÷àñòêàì ñ çàðîñëÿìè âîäíî-
áîëîòíîé ðàñòèòåëüíîñòè, òðîñòíèêà è ðîãîçà.
Íà ïîáåðåæüå Ôèíñêîãî çàëèâà è Ëóæñêîé
ãóáû ñëåäîâ îíäàòðû ìû íå íàáëþäàëè. Î÷å-
âèäíî, â öåëîì äëÿ îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè
ýòîò âèä íå õàðàêòåðåí.

Îòðÿä Carnivora — Õèùíûå

 Ê ó í è ö à  (Martes martes). Ñëåäû æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè êóíèöû íåîäíîêðàòíî îòìå-
÷àëèñü â îêðåñòíîñòÿõ ìàÿêà Êàéáîëîâî, íà
þæíîé îêîíå÷íîñòè îç. Ëèïîâñêîãî, à òàêæå
â ñïåëûõ õâîéíûõ ëåñàõ íà Ñîéêèíñêîì
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ï-îâå. Íàëè÷èå ïîäõîäÿùèõ áèîòîïîâ è îò-
íîñèòåëüíî ñòàáèëüíàÿ êîðìîâàÿ áàçà ïîçâî-
ëÿþò ýòîìó õèùíèêó ïîääåðæèâàòü íà äàí-
íîé òåððèòîðèè ñòàáèëüíóþ, îòíîñèòåëüíî
âûñîêóþ ÷èñëåííîñòü.

Á à ð ñ ó ê  (Meles meles). Øèðîêî ðàñïðîñ-
òðàíåííûé è äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííûé âèä
íà îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè. Ìû íåîäíî-
êðàòíî íàáëþäàëè ýòèõ çâåðåé âî âðåìÿ ìàð-
øðóòíûõ ó÷åòîâ íà çàïàäå è â öåíòðàëüíîé
÷àñòè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà; òàì æå áûëè îáíà-
ðóæåíû è äâå æèëûå íîðû. Íàéäåííûå ïîñå-
ëåíèÿ ðàñïîëàãàëèñü íà âîçâûøåííîñòÿõ:
îäíî — â ãëóáèíå ëåñíîãî ìàññèâà, âòîðîå,
áîëåå êðóïíîå è ñòàðîå — íà ñêëîíå îâðàãà,
â ðàéîíå áåðåãîâîé òåððàñû. Ïîìèìî íèõ,
êàê ìèíèìóì, 2 ñòàðûõ áàðñó÷üèõ ãîðîäêà
ñóùåñòâóþò è â þæíîé ÷àñòè ïîëóîñòðîâà.

Â û ä ð à  (Lutra lutra). Âèä êðàéíå íåìíî-
ãî÷èñëåííûé, íî ïîêà åùå âñòðå÷àþùèéñÿ íà
òåððèòîðèè Êóðãàëüñêîãî ï-îâà; êàê ìèíè-
ìóì, îäíà ïàðà âûäð äåðæèòñÿ â ðàéîíå þæ-
íîé îêîíå÷íîñòè îç. Áåëîå.

Ã î ð í î ñ ò à é  (Mustela erminea). Çàôèêñè-
ðîâàíà îäíà âñòðå÷à çâåðüêà (ðèñ. 11), ñëåäû
è ïîìåò ãîðíîñòàÿ îòìå÷àëèñü íåîäíîêðàòíî.

Í î ð ê à  å â ð î ï å é ñ ê à ÿ  (Mustela lutreo-
la) è í î ð ê à  à ì å ð è ê à í ñ ê à ÿ  (Mustela
vison). Ñëåäû íîðîê íåîäíîêðàòíî íàáëþäàëèñü
ïðàêòè÷åñêè ïî âñåé îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè;
íà Êóðãàëüñêîì ï-îâå — ïðåæäå âñåãî â ñåâåð-
íîé è çàïàäíîé åãî ÷àñòÿõ, íà Ñîéêèí-ñêîì —
ïî ðåêàì Áåëîé, ×åðíîé è Õàáîëîâêå. Âñòðå-
÷àëè íîðîê è íà áëèçëåæàùèõ îñòðîâàõ, ê ñå-
âåðó îò ìûñà Ïèòêèíåí-Íîñ. Òèïè÷íûìè áèî-
òîïàìè äëÿ ýòèõ õèùíèêîâ ÿâëÿþòñÿ ñèëüíî
çàõëàìëåííûå, ñ èçâèëèñòûìè áåðåãàìè ëåñíûå
ðó÷üè è ðå÷êè, ìåëêèå çàáîëà÷èâàþùèåñÿ îçå-
ðà è ò. ï. Çíà÷èòåëüíî ðåæå âñòðå÷àþòñÿ îíè ïî
áåðåãàì êðóïíûõ âîäîåìîâ. Èñêîííûé îáèòà-
òåëü íàøèõ ìåñò — åâðîïåéñêàÿ íîðêà; àìåðè-

êàíñêàÿ íîðêà âïåðâûå ïîÿâèëàñü â Ëåíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòè òîëüêî â êîíöå 1950-õ ãã. Ñ
Êàðåëüñêîãî ïåðåøåéêà îíà áûñòðî ðàññåëè-
ëàñü ïî âñåìó Ñåâåðî-Çàïàäó, óñïåøíî êîíêó-
ðèðóÿ ñ àáîðèãåííûì âèäîì è àêòèâíî âûòåñ-
íÿÿ åãî. Ðàññåëåíèþ àìåðèêàíñêîé íîðêè âî
ìíîãîì ñïîñîáñòâîâàëà ðàçâèòàÿ â îáëàñòè ñåòü
çâåðîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ; óáåãàâøèå çâåðè
ïðåêðàñíî ïðèæèâàëèñü â ïðèðîäå, ïîïîëíÿÿ
è áåç òîãî ïðîöâåòàþùóþ ïîïóëÿöèþ. Â ðå-
çóëüòàòå âîïðîñ î ñîõðàíåíèè åâðîïåéñêîé
íîðêè â åñòåñòâåííûõ ðåçåðâàòàõ ñòàíîâèòñÿ
âñå áîëåå è áîëåå àêòóàëüíûì. Íà òåððèòîðèè
Êóðãàëüñêîãî ï-îâà èç äâóõ óêàçàííûõ âèäîâ
òàêæå ïðåîáëàäàåò Mustela vison; åâðîïåéñêàÿ
íîðêà âñòðå÷àåòñÿ ëèøü â öåíòðàëüíîé åãî ÷à-
ñòè. Íà Ñîéêèíñêîì ï-îâå ñëåäîâ åå ïðåáûâà-
íèÿ âîîáùå íå îáíàðóæåíî.

Ð û ñ ü  (Felix lynx). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî-
ñòîÿííî æèâóùèõ ðûñåé íà îáñëåäîâàííîé
òåððèòîðèè íåò. Ïîñëåäíèå çàõîäû çâåðåé íà-
áëþäàëèñü íà Êóðãàëüñêîì ï-îâå çèìîé
1994—1995 ãã.

Ì å ä â å ä ü  á ó ð û é  (Ursus arctos). Ñëåäû
ìåäâåäÿ íåîäíîêðàòíî ïîïàäàëèñü íàì âî âðå-
ìÿ ìàðøðóòíûõ ó÷åòîâ, îñîáåííî â öåíòðàëü-
íîé è þãî-çàïàäíîé ÷àñòÿõ Êóðãàëüñêîãî ï-îâà
(ðèñ. 12). Èçâåñòíû 3 áåðëîãè — íà þãå, çàïà-
äå è â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ïîëóîñòðîâà; ïðàâäà,
ïîñëåäíÿÿ ñ 1995 ã., ïî-âèäèìîìó, íåîáèòàåìà.
Íà Ñîéêèíñêîì ïîëóîñòðîâå ñëåäû ýòîãî õèùíè-
êà âñòðå÷àëèñü ëèøü â þæíîé ÷àñòè îáñëåäî-
âàííîé òåððèòîðèè, ïî êðàþ áîëîòà ó îç. Ëåøèé
è âáëèçè óñòüÿ ð. ×åðíîé.

Â î ë ê  (Canis lupus). ×èñëåííîñòü âîëêîâ
íà îáñëåäîâàííîé òåððèòîðèè ñèëüíî êîëåáëåò-
ñÿ, òåì íå ìåíåå, ýòî — îáû÷íûé è, â îáùåì,
ìíîãî÷èñëåííûé
âèä. Íà Êóðãàëü-
ñêîì ï-îâå çèìîé
îòìå÷àëèñü ñòàè
äî 10—12 çâåðåé,
à â ëåòíèé ïåðèîä
ìû íåîäíîêðàòíî
âñòðå÷àëè âîëêîâ,
äåðæàâøèõñÿ ïà-
ðàìè íà ñåâåðå è
â öåíòðàëüíîé åãî
÷àñòè. Ðåæå ïîÿâ-
ëÿþòñÿ õèùíèêè
íà âîñòî÷íîì áå-
ðåãó Ëóæñêîé
ãóáû, õîòÿ è òàì
ìû íåîäíîêðàòíî
íàõîäèëè ñëåäû
èõ ïðåáûâàíèÿ,
îñîáåííî ê þãó îò
æåëåçíîäîðîæíî-
ãî ïîëîòíà.

Ðèñ. 11. Ãîðíîñòàé (Mustela erminea).

Fig. 11. Stoat.

Ðèñ. 12. Ñëåäû áóðîãî
ìåäâåäÿ (Ursus arctos).
Fig. 12. Brown bear traces.



2. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðèðîäíîé ñðåäû ðàéîíà Ëóæñêîé ãóáû

36

Îòðÿä Artiodactyla — Ïàðíîêîïûòíûå

 Ê à á à í  (Sus scrofa). Ýòî, ïîæàëóé, ñà-
ìûé ìíîãî÷èñëåííûé âèä êîïûòíûõ íà îáñëå-
äîâàííîé òåððèòîðèè, ïî êðàéíåé ìåðå, íà
Êóðãàëüñêîì ï-îâå. Ñëåäû åãî æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè âñòðå÷àëèñü ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ äîñ-
òóïíûõ åìó ìåñòîîáèòàíèÿõ; îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî çèìíèõ çàëåæåê ìû íàáëþäàëè â òðî-
ñòíèêàõ íà çàïàäíîì è ñåâåðíîì ïîáåðåæüå,
à òàêæå â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè îç. Ëèïîâ-
ñêîå.

Ë î ñ ü  (Alces alces). Ñëåäû ëîñåé ìû íåî-
äíîêðàòíî íàáëþäàëè ïî âñåé îáñëåäîâàííîé
òåððèòîðèè. Çèìîé çâåðè äåðæàëèñü ÷àùå íà
âåðõîâûõ áîëîòàõ, à ëåòîì — ïî îêðàèíàì çà-
áîëî÷åííûõ ëóãîâ, çàáðîøåííûõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé è ò. ï. Íåñêîëüêî ðàç íà
Êóðãàëüñêîì ï-îâå áûëà âñòðå÷åíà ëîñèõà ñ
ëîñåíêîì.

Ê î ñ ó ë ÿ  (Capreolus capreolus). Êîñóëÿ,
îáû÷íà çäåñü, íî, ïî-âèäèìîìó, íåìíîãî÷èñ-
ëåííà. Äåðæèòñÿ â îñíîâíîì ê þãó îò îç. Ëè-
ïîâñêîå è â îêðåñòíîñòÿõ îç. Áåëîå, õîòÿ íàì
ïðèõîäèëîñü íàáëþäàòü åå è â äðóãèõ ìåñ-
òàõ — íà ñåâåðî-âîñòîêå ïîëóîñòðîâà è íà
ì. Êóðãàëüñêèé.

Á ë à ã î ð î ä í û é  î ë å í ü  (Cervus ele-
gans). Èíòðîäóöèðîâàííûé îõîòíè÷èé âèä íà
Êóðãàëüñêîì ï-îâå. Çèìîé áëàãîðîäíûå îëåíè
äåðæàòñÿ, êàê ïðàâèëî, íà ïîäêîðìêå â ðàéî-
íå óð. Âåéíî, ëåòîì — â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñ-
òè ïîëóîñòðîâà. Èíîãäà âûõîäÿò â òðîñòíèêè.

Ï ÿ ò í è ñ ò û é  î ë å í ü  (Cervus nippon).
Ðîäèíîé ýòîãî âèäà ÿâëÿåòñÿ þã Äàëüíåãî Âî-
ñòîêà, îí áûë çàâåçåí íà Êóðãàëüñêèé ïîëó-
îñòðîâ ëèøü â 1977 ã. Òàê æå, êàê è áëàãî-
ðîäíûé îëåíü, çèìîé äåðæèòñÿ íà ïîäêîðìêå
â îêðåñòíîñòÿõ óð. Âåéíî, ëåòîì ïåðåìåùà-
åòñÿ â ñåâåðî-âîñòî÷íóþ è ñåâåðíóþ ÷àñòè ïî-
ëóîñòðîâà. Â ïåðèîä âåãåòàöèè àêòèâíî ïî-

Ðèñ. 13. Êîëü÷àòàÿ íåðïà (Phoca hispida bothnica).

Fig. 13. Baltic Ringed Seal.

ñåùàåò òðîñòíèêè, âîçìîæíî, äàæå äåðæèò-
ñÿ òàì íåêîòîðîå âðåìÿ. Îòìå÷àëèñü åäèíè÷-
íûå çàõîäû ïÿòíèñòûõ îëåíåé íà áëèçëåæà-
ùèå îñòðîâà ó ñåâåðíîãî ïîáåðåæüÿ.

Îòðÿä Pinnipedia  — Ëàñòîíîãèå

Á à ë ò è é ñ ê à ÿ  í å ð ï à  (Phoca hispida
bothnica). Áàëòèéñêèé ïîäâèä êîëü÷àòûé íåð-
ïû åùå â íà÷àëå 1990-õ ã. áûë âïîëíå îáû-
÷åí ó äàëüíèõ îñòðîâîâ Êóðãàëüñêîãî ðèôà
è ó çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Êóðãàëüñêîãî ï-îâà
(ðèñ. 13). Â ïîñëåäíèå ãîäû íà ñåâåðå ïîëó-
îñòðîâà íåðïû âñòðå÷àþòñÿ çíà÷èòåëüíî
ðåæå, ïîÿâëÿÿñü â èþíå—èþëå ëèøü ó çà-
ïàäíîãî ïîáåðåæüÿ, â ðàéîíå Òèñêîëüñêîãî
ðèôà, áàíêè Âèãðóíä è ó î. Ðåéìîñàð.

Ïîëîæåíèå òåððèòîðèè â ñèñòåìå åäèíèö
ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ.
Ñîãëàñíî ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîìó ðàéîíèðî-
âàíèþ Ñåâåðî-Çàïàäà Åâðîïåéñêîé Ðîññèè
(À. Èñà÷åíêî è äð., 1965), ðàññìàòðèâàåìàÿ
òåððèòîðèÿ îòíîñèòñÿ ê Íèæíåëóæñêîìó ëàí-
äøàôòíîìó ðàéîíó Áàëòèéñêî-Ëàäîæñêîãî
îêðóãà þæíîòàåæíîé ïîäïðîâèíöèè Ñåâåðî-
Çàïàäíîé ëàíäøàôòíîé îáëàñòè Ðóññêîé ðàâ-
íèíû. Þæíîé è âîñòî÷íîé ãðàíèöåé ýòîãî
ëàíäøàôòíîãî ðàéîíà ñëóæèò ãëèíò (Áàëòèé-
ñêî-Ëàäîæñêèé óñòóï).

Äëÿ ðàéîíà õàðàêòåðíî ñî÷åòàíèå íèçêèõ
è ïðåèìóùåñòâåííî çàáîëî÷åííûõ ðàâíèí ñ
ïðèïîäíÿòûìè ïëàòî, íà êîòîðûõ íåìàëóþ

 Ñ å ð û é  ò þ ë å í ü  (Halicho¸rus grypus).
Òþëåíü çíà÷èòåëüíî ðåæå âñòðå÷àåòñÿ ó ïî-
áåðåæüÿ, ïðåäïî÷èòàÿ äåðæàòüñÿ íà äàëüíèõ
îñòðîâàõ (î. Õèòòàìàòàëà è äð.). ×àñòî îáðà-
çóåò ñîâìåñòíûå çàëåæêè ñ íåðïîé.

2.5. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

ïëîùàäü çàíèìàþò âåðõîâûå òîðôÿíèêè. Ëå-
ñèñòîñòü òåððèòîðèè íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ
50—60%, çàáîëî÷åííîñòü 9—10%. Ëåñà
ñèëüíî íàðóøåíû êîíöåíòðèðîâàííûìè ðóá-
êàìè. Îáùàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îñâîåí-
íîñòü â ñåðåäèíå 1980-õ ãã. ñîñòàâëÿëà 6,6%.
Îñíîâíûå ïëîùàäè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
çåìåëü ðàñïîëàãàþòñÿ âäîëü ð. Ëóãè è åå ïðè-
òîêîâ. Íà ôîíå òèïè÷íîé ëàíäøàôòíîé ñòðóê-
òóðû òåððèòîðèè Ñîéêèíñêèé ïîëóîñòðîâ è
åãî þæíîå ïðîäîëæåíèå (ïðèìåðíî äî æåëåç-
íîé äîðîãè Êîòëû—Óñòü-Ëóãà) âûäåëÿåòñÿ
îáùåé ïðèïîäíÿòîñòüþ (ñðåäíèå àáñîëþòíûå
âûñîòû — 40—50 ì ïðè ìàêñèìàëüíîé 135 ì),
áîëüøåé ðàñ÷ëåíåííîñòüþ ðåëüåôà, ìåíüøåé
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çàáîëî÷åííîñòüþ, îòñóòñòâèåì êðóïíûõ îçåð
è çíà÷èòåëüíîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îñâîåí-
íîñòüþ âîäîðàçäåëîâ. Âîçìîæíî, äàëüíåéøèå
êîìïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ Ñîéêèíñêîãî ïî-
ëóîñòðîâà ïîçâîëÿò îáîñíîâàòü âûäåëåíèå ýòîé
òåððèòîðèè â êà÷åñòâå îòäåëüíîãî ëàíäøàôò-
íîãî ðàéîíà.

Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèé. Èçó÷åíèå ëàíä-
øàôòîâ òåððèòîðèè ïðîâîäèëîñü ìåòîäîì êîì-
ïëåêñíûõ îïèñàíèé è êðóïíîìàñøòàáíîãî
êàðòîãðàôèðîâàíèÿ. Ìíîãîëåòíèå èññëåäîâà-
íèÿ òàéãè Ñåâåðî-Çàïàäà Åâðîïåéñêîé Ðîññèè
ïîçâîëèëè ðàçðàáîòàòü äåòàëüíóþ òèïîëîãèþ
ëîêàëüíûõ ëàíäøàôòîâ ðåãèîíà, ïðèìåíèìóþ
äëÿ ñîçäàíèÿ ëàíäøàôòíûõ êàðò â ìàñøòàáàõ
îò 1 : 5000 äî 1 : 200 000 è ñîñòàâëåíèÿ íà èõ
îñíîâå ïðèêëàäíûõ êàðò ðàçíîîáðàçíîãî íà-
çíà÷åíèÿ (Ã. Èñà÷åíêî, Ðåçíèêîâ, 1996;
Ã. Èñà÷åíêî, 1999).

Îäíà èç îñíîâíûõ èäåé àâòîðîâ ñîñòîèò â
ðàçäåëåíèè õàðàêòåðèñòèê ýëåìåíòàðíûõ ëàíä-
øàôòîâ íà ïðèçíàêè ìåñòîïîëîæåíèÿ (îòíî-
ñèòåëüíî óñòîé÷èâûå ïàðàìåòðû ðåëüåôà è
ïîäñòèëàþùèõ ïîðîä) è ïðèçíàêè ñîñòîÿíèé
(áîëåå äèíàìè÷íûå ïàðàìåòðû, îòíîñÿùèåñÿ
â îñíîâíîì ê ðàñòèòåëüíîñòè è ïî÷âàì). Ïåð-
âûå èçìåíÿþòñÿ â 10—100 è áîëåå ðàç ìåäëåí-
íåå, ÷åì âòîðûå. Îòäåëåíèå ñîñòîÿíèé îò
ìåñòîïîëîæåíèé ïðèìåíèòåëüíî ê êàðòîãðà-
ôèðîâàíèþ îçíà÷àåò âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ
êàðò ìåñòîïîëîæåíèé ñ îòíîñèòåëüíî ñòà-
áèëüíûìè êîíòóðàìè, íåçàâèñèìî îò òîãî, â
êàêèõ ñîñòîÿíèÿõ íàõîäÿòñÿ ëîêàëüíûå ëàí-
äøàôòû â ïåðèîä ñúåìêè è â êàêèå ñîñòîÿíèÿ
îíè ïåðåéäóò â áëèæàéøåì áóäóùåì.

Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà áîëüøî-
ãî ìàññèâà äàííûõ óñòàíîâëåíî, ÷òî îñíîâíûå
ìîðôîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðåëüåôà è õà-
ðàêòåðèñòèêè âåðõíåãî ñëîÿ ïîäñòèëàþùèõ
ïîðîä â îäèíàêîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâè-
ÿõ è ïðè îòñóòñòâèè àíòðîïîãåííûõ âîçäåé-
ñòâèé îäíîçíà÷íî îáóñëîâëèâàþò õàðàêòåð è
ñòåïåíü óâëàæíåíèÿ (ñòåïåíü äðåíèðîâàí-
íîñòè) ìåñòîïîëîæåíèÿ è ðåæèì ìèãðàöèè
âåùåñòâà. Íàáîð èç ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ïðè-
çíàêîâ, òàêèì îáðàçîì, äîñòàòî÷åí äëÿ âûäå-
ëåíèÿ òèïîâ ìåñòîïîëîæåíèé. Äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ñäåëàòü äèàãíîñòèêó ìåñòîïîëîæåíèé â ïîëå
áîëåå îáúåêòèâíîé, èõ òèïîëîãèÿ ìàêñèìàëü-
íî îñâîáîæäåíà îò ìàëîèíôîðìàòèâíûõ ïðè-
çíàêîâ, â ÷àñòíîñòè ãåíåòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñ-
òèê ðåëüåôà è ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé. Ñàì
ïî ñåáå ãåíåçèñ îòëîæåíèé äàëåêî íå âñåãäà
èìååò «ëàíäøàôòîôîðìèðóþùóþ» ðîëü. Ãîðàç-
äî áîëåå çíà÷èìû îáúåêòèâíî óñòàíàâëèâàåìûå
è âî ìíîãîì îïðåäåëÿþùèå ðàçâèòèå ðàñòè-
òåëüíîñòè è ïî÷â õàðàêòåðèñòèêè ëèòîëîãè÷åñ-
êîãî ñîñòàâà ñóáñòðàòà è ìîðôîëîãèè ðåëüåôà.

Êàæäûé èç âûäåëåííûõ òèïîâ ìåñòîïîëî-
æåíèé ïðåäñòàâëÿåò «ïîëå âîçìîæíîñòåé» äëÿ

ôîðìèðîâàíèÿ ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ, ñìå-
íÿþùèõ äðóã äðóãà â õîäå ðåàëèçàöèè ðàçíûõ
äèíàìè÷åñêèõ òðàåêòîðèé, îáóñëîâëåííûõ
êàê åñòåñòâåííûìè ïðîöåññàìè (ïîæàðû, âåò-
ðîâàëû, ñìûêàíèå êðîí äðåâîñòîÿ, çàáîëà÷è-
âàíèå è ò. ä.), òàê è àíòðîïîãåííûìè âîçäåéñò-
âèÿìè. Êàæäîå ñîîáùåñòâî ñ ñîîòâåòñòâóþùåé
åìó ïî÷âîé ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ìíîãîëåòíåå
ñîñòîÿíèå äàííîãî ìåñòîïîëîæåíèÿ, èìåþùåå
îïðåäåëåííóþ äëèòåëüíîñòü è õàðàêòåð ïåðå-
õîäà ê äðóãîìó ñîñòîÿíèþ. Â êàæäîì ìåñòî-
ïîëîæåíèè ìîãóò ñìåíÿòü äðóã äðóãà ðàçíûå
ñîñòîÿíèÿ äëèòåëüíîñòüþ â äåñÿòêè è ñîòíè
ëåò. Äëÿ ëþáîé ðåàëüíîé òåððèòîðèè ýòî îç-
íà÷àåò, ÷òî îäíîâðåìåííî çäåñü ìîæíî âñòðå-
òèòü ðàçíûå ðàñòèòåëüíûå ñîîáùåñòâà è ïî÷âû
â îäèíàêîâûõ óñëîâèÿõ ðåëüåôà, íà îäíèõ è
òåõ æå ïîäñòèëàþùèõ ïîðîäàõ è ïðè ñõîäíîì
ðåæèìå óâëàæíåíèÿ. Êàæäîìó òèïó (âèäó) ìå-
ñòîïîëîæåíèé ñîîòâåòñòâóåò ñâîé íàáîð ðàñ-
òèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ è ïî÷â, íî íàáîð ýòîò îã-
ðàíè÷åí.

Òàêèì îáðàçîì, ñåòü ìåñòîïîëîæåíèé ìîæ-
íî ðàññìàòðèâàòü êàê «æåñòêèé êàðêàñ» òåð-
ðèòîðèè, íå èçìåíÿåìûé (èëè ïðåíåáðåæèìî
ìàëî èçìåíÿåìûé) áîëüøèíñòâîì îáû÷íûõ
àíòðîïîãåííûõ âîçäåéñòâèé (ðóáêè, ïîæàðû,
ðåêðåàöèÿ, àòìîñôåðíûå çàãðÿçíåíèÿ è ò. ä.).
Ýòîò êàðêàñ âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ñèñòåìû
îòñ÷åòà ïðè ôèêñàöèè ïðîöåññîâ äèíàìèêè
ñîñòîÿíèé ëàíäøàôòîâ, èçìåðÿåìûõ äåñÿòêà-
ìè è íåñêîëüêèìè ñîòíÿìè ëåò.

Êîíå÷íî æå, «êàðêàñ» ìåñòîïîëîæåíèé íå
ìîæåò áûòü àáñîëþòíî æåñòêèì. Çà âðåìÿ,
ñîïîñòàâèìîå ñî ñìåíàìè ðàñòèòåëüíîñòè, ïîä
âëèÿíèåì àíòðîïîãåííûõ âîçäåéñòâèé ìîãóò
ðåçêî èçìåíèòüñÿ ðåæèì óâëàæíåíèÿ, âåðõ-
íèå ñëîè ïî÷âîîáðàçóþùèõ ïîðîä, ìåõàíè÷å-
ñêèé ñîñòàâ ïî÷â. Ýòî ïðîèñõîäèò, íàïðèìåð,
ïðè ìíîãîëåòíåì îñóøåíèè è îêóëüòóðèâàíèè
òîðôÿíèêîâ. Òàêèå èçìåíåíèÿ ïðè âîçäåé-
ñòâèÿõ òàêæå îòðàæåíû â òèïîëîãèè ìåñòîïî-
ëîæåíèé; â êîíå÷íîì ðåçóëüòàòå îíè ìîãóò
ïðèâîäèòü ê ñìåíå îäíîãî òèïà (âèäà) ìåñòî-
ïîëîæåíèé äðóãèì.

Òàêèì îáðàçîì, ìåñòîïîëîæåíèÿ (ïðèìåð-
íî ñîîòâåòñòâóþò óðî÷èùàì â òðàäèöèîííîé
ìîðôîëîãèè ëàíäøàôòîâ) âûäåëÿþòñÿ ïî òðåì
îñíîâíûì ïðèçíàêàì: 1) ôîðìà èëè ìîðôîëîãè-
÷åñêèé òèï ðåëüåôà; 2) ñîñòàâ ïîäñòèëàþùèõ
(ïî÷âîîáðàçóþùèõ) ïîðîä â âåðõíåì ìåòðîâîì
ñëîå; 3) ðåæèì óâëàæíåíèÿ. Ãåíåòè÷åñêèå
ïðèçíàêè ðåëüåôà è îòëîæåíèé èñïîëüçóþò-
ñÿ â ðÿäå ñëó÷àåâ êàê äîïîëíèòåëüíûå (íàïðè-
ìåð, äðåíèðîâàííûå ìîðåííûå ðàâíèíû íà
âàëóííûõ ñóãëèíêàõ).

Äëÿ èíäåêñàöèè ìåñòîïîëîæåíèé èñïîëü-
çóþòñÿ ïðîïèñíûå è ñòðî÷íûå áóêâû ëàòèíñ-
êîãî àëôàâèòà, à òàêæå öèôðîâûå èíäåêñû.
Ïåðâûé (ïðîïèñíîé) áóêâåííûé èíäåêñ îáî-
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çíà÷àåò ôîðìó (òèï) ðåëüåôà è ðåæèì óâëàæ-
íåíèÿ (ñòåïåíü åñòåñòâåííîé äðåíèðîâàííîñ-
òè), íàïðèìåð: P — åñòåñòâåííî äðåíèðóåìûå
âîëíèñòûå ðàâíèíû, L — ïëîñêèå ðàâíèíû ñ
ïîñòîÿííûì ëèáî ïåðèîäè÷åñêèì èçáûòî÷íûì
óâëàæíåíèåì. Âòîðîé (ñòðî÷íûé) áóêâåííûé
èíäåêñ îáîçíà÷àåò ëèòîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ
ïðåîáëàäàþùèõ (ïî îáúåìó) îòëîæåíèé â ìåò-
ðîâîì ñëîå (f — ïåñêè, l — ãëèíû è ñóãëèí-
êè, g — ãåòåðîãåííûå îòëîæåíèÿ ñ ïðåîáëà-
äàíèåì ñêåëåòíûõ ôðàêöèé è ò. ä.), à äëÿ
òîðôÿíèêîâ — òðîôíîñòü. Òðåòèé (ñòðî÷íûé)
áóêâåííûé èíäåêñ ââîäèòñÿ (ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè) äëÿ óòî÷íåíèÿ îáîçíà÷åíèÿ ñîñòàâà îòëî-
æåíèé, ëèáî îñîáåííîñòåé ñòðóêòóðû ìåñòî-
ïîëîæåíèé òîðôÿíèêîâ.

 Âåðõíèå èíäåêñû èç ñòðî÷íûõ ëàòèíñêèõ
áóêâ (ìîäèôèêàòîðû) ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèé, äëèòåëüíîå âðåìÿ ïîäâåðãàâ-
øèõñÿ íàïðàâëåííûì àíòðîïîãåííûì âîçäåé-
ñòâèÿì, èçìåíèâøèì ñòåïåíü è õàðàêòåð
óâëàæíåíèÿ, ìèêðîðåëüåô, ñîñòàâ âåðõíèõ ãî-
ðèçîíòîâ ïî÷â: d — âîçäåéñòâèå îñóøåíèÿ;
k — äëèòåëüíîå îêóëüòóðèâàíèå (â òîì ÷èñëå
ñ îñóøåíèåì) ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîä ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ è äð.

Ìåñòîïîëîæåíèÿ ñ äëèòåëüíûì âîçäåéñòâè-
åì îêóëüòóðèâàíèÿ äèàãíîñòèðóþòñÿ ïî íà-
ëè÷èþ â ïî÷âå õàðàêòåðíîãî ãóìóñîâîãî ãîðè-
çîíòà ïîâûøåííîé ìîùíîñòè (äî 30 ñì) è
îñîáåííîñòÿì ðàñòèòåëüíîñòè (ïðåîáëàäàíèå
ìåëêîëèñòâåííûõ ïîðîä, â íàïî÷âåííîì ïî-
êðîâå — òðàâ èç ãðóïï ëóãîâûõ è ëóãîâî-îïó-
øå÷íûõ ìåçîôèòîâ, âèäîâ-íèòðîôèëîâ è ò. ä.).
Âîçäåéñòâèå èñêóññòâåííîãî îñóøåíèÿ â ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ìåñòîïîëîæåíèÿõ ôèêñèðóåòñÿ
ïî ñëåäàì äðåíàæíîé ñåòè, õàðàêòåðíîìó
êðóïíîáóãðèñòîìó ìèêðîðåëüåôó (íà îñóøåí-
íûõ òîðôÿíèêàõ), îñîáåííîñòÿì ôîðìû êðîí,
èçìåíåíèþ âåðòèêàëüíîãî ïðèðîñòà õâîéíûõ
äåðåâüåâ è íåêîòîðûì äðóãèì ïðèçíàêàì.

Âñåãî äëÿ òåððèòîðèè Ñåâåðî-Çàïàäà Åâðî-
ïåéñêîé Ðîññèè (â ïðåäåëàõ çîíû òàéãè) âû-
äåëÿþòñÿ áîëåå 20 òèïîâ è áîëåå 60 âèäîâ ìå-
ñòîïîëîæåíèé.

Ïîëåâûå ëàíäøàôòíûå èññëåäîâàíèÿ íà
ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè ïðîâîäèëèñü â
1994—1997 ãã. ïîä ðóêîâîäñòâîì Ã. À. Èñà-
÷åíêî è À. È. Ðåçíèêîâà. Â õîäå ìàðøðóòîâ
áûëî âûïîëíåíî îêîëî 240 êîìïëåêñíûõ îïè-
ñàíèé ëàíäøàôòîâ. Íà áîëüøóþ ÷àñòü ïëîùà-
äè, âêëþ÷àþùóþ Êóðãàëüñêèé ïîëóîñòðîâ è
þãî-çàïàäíóþ ÷àñòü Ñîéêèíñêîãî ï-îâà (ïðè-
ëåãàþùóþ ê ðàéîíó ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî
ïîðòà), Ã. À. Èñà÷åíêî è À. È. Ðåçíèêîâûì
ñîñòàâëåíà ëàíäøàôòíàÿ êàðòà â ìàñøòàáå
1 : 25 000. Äëÿ êîððåêòèðîâêè êîíòóðîâ ìåñ-
òîïîëîæåíèé èñïîëüçîâàëèñü ìàòåðèàëû ïî-
ëåâîãî è êàìåðàëüíîãî äåøèôðèðîâàíèÿ àýðî-
ôîòîñíèìêîâ ýêâèâàëåíòíîãî ìàñøòàáà, à

òàêæå êîñìîñíèìêîâ. Ëàíäøàôòíàÿ êàðòà
âñåé òåððèòîðèè â ì. 1 : 100 000 ðàçðàáîòàíà
Ã. À. Èñà÷åíêî ïóòåì ãåíåðàëèçàöèè êàðòû
ì. 1 : 25 000.

Íà ñîñòàâëåííûõ êàðòàõ êîíòóðû îòäåëü-
íûõ ñîñòîÿíèé (íàïðèìåð, ëåñíûõ ñîîáùåñòâ,
îòëè÷àþùèõñÿ ïî ñîñòàâó äðåâîñòîÿ) â ïðå-
äåëàõ îäíîãî è òîãî æå ìåñòîïîëîæåíèÿ
íå íàíîñÿòñÿ èç-çà èõ âûñîêîé äðîáíîñòè.
Èíôîðìàöèÿ î ïðåîáëàäàþùèõ ñîñòîÿíèÿõ
(âêëþ÷àþùàÿ íàçâàíèÿ ïðåîáëàäàþùèõ ðà-
ñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ è ïî÷â) â êàæäîì òèïå
èëè âèäå ìåñòîïîëîæåíèé ïðèâîäèòñÿ â ëå-
ãåíäå êàðòû, ïðåäñòàâëåííîé â ôîðìå òàáëè-
öû. Îòäåëüíî â ëåãåíäå âûäåëåíû ñî÷åòàíèÿ
÷åðåäóþùèõñÿ ñ îïðåäåëåííîé ðåãóëÿðíîñ-
òüþ ìåñòîïîëîæåíèé, êàæäîå èç êîòîðûõ
íåëüçÿ îòîáðàçèòü êîíòóðîì â ìàñøòàáå êàð-
òû: íàïðèìåð, ñî÷åòàíèÿ ïåñ÷àíûõ áåðåãîâûõ
âàëîâ è çàòîðôîâàííûõ ìåæâàëîâûõ ïîíèæå-
íèé.

Õàðàêòåðèñòèêà ëàíäøàôòîâ. Ëàíäøàôò-
íàÿ ñòðóêòóðà âñåé èññëåäîâàííîé òåððèòî-
ðèè õàðàêòåðèçóåòñÿ äàëåå ïî ìåñòîïîëîæå-
íèÿì, îòîáðàæåííûì íà ëàíäøàôòíîé êàðòå
ì. 1 : 100 000 (ïðèë. 1.1). Ïðè ýòîì õàðàêòå-
ðèñòèêà ïðåîáëàäàþùèõ ìíîãîëåòíèõ ñîñòî-
ÿíèé ëàíäøàôòîâ, à òàêæå òåíäåíöèé èõ äè-
íàìèêè ïîä âëèÿíèåì ñïîíòàííûõ ïðîöåññîâ
è àíòðîïîãåííûõ âîçäåéñòâèé ïðèâîäèòñÿ â
îñíîâíîì äëÿ Êóðãàëüñêîãî ïîëóîñòðîâà. Äëÿ
÷àñòè Ñîéêèíñêîãî ï-îâà è ïîáåðåæüÿ Ëóæ-
ñêîé ãóáû, ïðèëåãàþùèõ ê ñòðîÿùåìóñÿ ïîð-
òó, ãäå ïðîâîäèëèñü áîëåå äåòàëüíûå èññëå-
äîâàíèÿ, ïîìåùåíà ëàíäøàôòíàÿ êàðòà áîëåå
êðóïíîãî ìàñøòàáà (1 : 25 000) ñ ñîîòâåòñòâó-
þùèìè êîììåíòàðèÿìè. Ðàñòèòåëüíîñòü ýòî-
ãî ðàéîíà, âî ìíîãîì õàðàêòåðèçóþùàÿ ìíî-
ãîëåòíèå ñîñòîÿíèÿ ëàíäøàôòîâ, äåòàëüíî
îïèñûâàåòñÿ â ðàçäåëå 3.2.

Ìåñòîïîëîæåíèÿ õàðàêòåðèçóþòñÿ íèæå
ïî âûñîòíûì «ÿðóñàì» (ñì. õàðàêòåðèñòèêó
ðåëüåôà), â ïîðÿäêå îò âåðõíèõ «ÿðóñîâ» ê
íèæíèì, à â ïðåäåëàõ êàæäîãî «ÿðóñà», íà-
ñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, — ïî óáûâàíèþ äîëè
ïëîùàäè, çàíèìàåìîé äàííûì òèïîì ìåñòîïî-
ëîæåíèé â ïðåäåëàõ âñåé ðàññìàòðèâàåìîé
òåððèòîðèè. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ òîðôÿíèêîâ, êîòîðûå ðàñïðîñòðà-
íåíû íà âñåõ âûñîòíûõ óðîâíÿõ è ïîýòîìó
ðàññìàòðèâàþòñÿ îòäåëüíî. Äëÿ óäîáñòâà ñî-
îòíåñåíèÿ ñ ëàíäøàôòíîé êàðòîé â ñêîáêàõ
óêàçàíû íîìåðà ñîîòâåòñòâóþùèõ âûäåëîâ â
ëåãåíäå (ñì. ïðèë. 1.1). Îêóëüòóðåííûå ìîäè-
ôèêàöèè ìåñòîïîëîæåíèé  õàðàêòåðèçóþòñÿ
ïîñëå èõ îñíîâíûõ (íåîêóëüòóðåííûõ) âàðèàí-
òîâ. Ñî÷åòàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèé ðàçíûõ òèïîâ,
âûäåëåííûå íà êàðòå, ñïåöèàëüíî íå îïèñûâà-
þòñÿ.
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Äðåíèðîâàííûå âîëíèñòûå ðàâíèíû íà
âàëóííûõ (ìîðåííûõ) ñóãëèíêàõ è ñóïåñÿõ (5)
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû íà ðàññìàòðèâàåìîé
òåððèòîðèè: âìåñòå ñ îêóëüòóðåííûìè ìîäè-
ôèêàöèÿìè îíè çàíèìàþò ïî÷òè 22 % åå ïëî-
ùàäè. Ìîðåííûå ðàâíèíû îáðàçóþò íàèáîëåå
âûñîêèé ëàíäøàôòíûé óðîâåíü, àáñîëþòíî
ïðåîáëàäàÿ â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Ñîéêèíñêîé
âîçâûøåííîñòè è çàíèìàÿ íå ìåíåå ïîëîâèíû
Êóðãàëüñêîãî ïëàòî. Õàðàêòåðíà âîëíèñòàÿ,
ìåñòàìè ïîëîãîõîëìèñòàÿ ïîâåðõíîñòü, à â
íàèáîëåå âûñîêîé (ïî÷òè ïîëíîñòüþ îêóëüòó-
ðåííîé) ÷àñòè Ñîéêèíñêîãî ï-îâà — âûðàæåí-
íûå óêëîíû ê çàïàäó è þãî-âîñòîêó. Íà ïî-
âåðõíîñòè ïîâñåìåñòíû âàëóíû, äîñòèãàþùèå
èíîãäà íåñêîëüêèõ ìåòðîâ âûñîòîé.

Ñðåäè îáøèðíûõ áîëîòíûõ ìàññèâîâ Êóð-
ãîëîâñêîãî ïëàòî õàðàêòåðíû íåáîëüøèå ìî-
ðåííûå «îñòðîâêè», èíîãäà ñïëîøü óñåÿííûå
âàëóíàìè. Íà âàëóíàõ ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ ïà-
ïîðîòíèê ìíîãîíîæêà (Polypodium vulga-
re) — ðåäêèé âèä â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
(çà ïðåäåëàìè ñåâåðíîé ÷àñòè Êàðåëüñêîãî
ïåðåøåéêà).

Åñòåñòâåííî äðåíèðóåìûå ðàâíèíû íà âà-
ëóííûõ ñóãëèíêàõ (íà êîòîðûõ ôîðìèðóþòñÿ
äîâîëüíî áîãàòûå ïî ñîñòàâó è çàïàñó ìèíå-
ðàëüíûõ âåùåñòâ ïî÷âû) ñîçäàþò èäåàëüíûå
ýêîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ âûñîêîáîíèòåòíûõ
åëîâûõ ëåñîâ, êîòîðûå â äîàãðèêóëüòóðíûé
ïåðèîä ïîêðûâàëè âñþ ïëîùàäü äàííûõ ìåñ-
òîïîëîæåíèé. Îäíàêî âñëåäñòâèå ìíîãîêðàò-
íûõ ïîäñåê â ïðîøëîì è ðóáîê â XX â. ÷èñ-
òûå (èëè ñ íåçíà÷èòåëüíîé ïðèìåñüþ äðóãèõ
ïîðîä) åëîâûå äðåâîñòîè ñåé÷àñ íåâåëèêè ïî
ïëîùàäè è ïðåäñòàâëåíû ïî÷òè èñêëþ÷èòåëü-
íî íàñàæäåíèÿìè â âîçðàñòå 30—60 ëåò. Ñëå-
äû ñïëîøíûõ è âûáîðî÷íûõ ðóáîê ìîæíî
îáíàðóæèòü ïî÷òè âåçäå.

Ïðèñóòñòâèå ìåëêîëèñòâåííûõ ïîðîä (â îñ-
íîâíîì áåðåçû è îñèíû) â ëåñàõ íà âàëóííûõ
ñóãëèíêàõ îáû÷íî, âïëîòü äî ôîðìèðîâàíèÿ
ìåëêîëèñòâåííûõ äðåâîñòîåâ. Íà Ñîéêèíñêîì
ïîëóîñòðîâå ïðîèçðàñòàþò òàêæå ëåñà ñ ïðå-
îáëàäàíèåì ÷åðíîé îëüõè. Íåðåäêî (îáû÷íî âî
âòîðîì ÿðóñå) âñòðå÷àþòñÿ øèðîêîëèñòâåííûå
äåðåâüÿ, â îñíîâíîì ëèïà è êëåí; â êóñòàðíè-
êîâîì ÿðóñå ðàñïðîñòðàíåíà ëåùèíà. Âäîëü
ñåâåðî-âîñòî÷íîãî êðàÿ Êóðãàëüñêîãî ïëàòî,
ãäå ìîðåíà ñèëüíî îïåñ÷àíåíà, åñòü íåáîëüøèå
ó÷àñòêè ñîñíîâûõ ëåñîâ. Ïî õàðàêòåðó íàïî÷-
âåííîãî ïîêðîâà ëåñà ðàññìàòðèâàåìûõ ìåñ-
òîïîëîæåíèé ðàçíîîáðàçíû. Â çàâèñèìîñòè îò
ñòåïåíè áîãàòñòâà ìîðåííîãî ñóáñòðàòà, ëî-
êàëüíûõ îñîáåííîñòåé óâëàæíåíèÿ, à òàêæå
ïðåäøåñòâîâàâøåé ñìåíû ñîñòîÿíèé ëàíä-
øàôòà íà êîíêðåòíûõ ó÷àñòêàõ çäåñü ïðåä-
ñòàâëåíû ñîîáùåñòâà îò äîâîëüíî áåäíûõ ÷åð-
íè÷íèêîâ äî íåìîðàëüíîòðàâíûõ ëåñîâ. Â
öåëîì ôëîðèñòè÷åñêèé ñîñòàâ íèæíèõ ÿðóñîâ

ëåñíûõ ñîîáùåñòâ íà âàëóííûõ ñóãëèíêàõ
äîâîëüíî áîãàò: â êàæäîì ñîîáùåñòâå íàñ÷è-
òûâàåòñÿ 20—40 âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé.
Ñðåäè íåìîðàëîâ ìîæíî âñòðåòèòü ïîäëåñíèê
(Sanicula europaea), î÷åíü ðåäêèé íà Ñåâåðî-
Çàïàäå Ðîññèè.

Íà ñïëîøíûõ âûðóáêàõ 1970-õ ãã. èíîãäà
íàáëþäàåòñÿ îáèëüíûé ïîäðîñò ëèïû è êëå-
íà è ïîðîñëü ëåùèíû. Îäíàêî íàèáîëåå ÿâíî
è ïîâñåìåñòíî âûðàæåí ïðîöåññ âîçîáíîâëå-
íèÿ åëè â âèäå îáèëüíûõ âñõîäîâ, ïîäðîñòà,
âûòåñíåíèÿ ëèñòâåííûõ ïîðîä èç âåðõíåãî
ÿðóñà äðåâîñòîåâ.

Îáèëèå ëèñòâåííîãî îïàäà è òðàâÿíîé âå-
òîøè â ëåñàõ íà ìîðåííûõ ñóãëèíêàõ íå ñïî-
ñîáñòâóåò èíòåíñèâíîìó ïîäçîëîîáðàçîâàíèþ.
Ìàêñèìàëüíàÿ çàôèêñèðîâàííàÿ ìîùíîñòü
ïîäçîëèñòîãî ãîðèçîíòà ñîñòàâëÿåò 20 ñì (ïîä
÷åðíè÷íûìè åëüíèêàìè); ïîä ëåñàìè ñ áîëåå
áîãàòûì íàïî÷âåííûì ïîêðîâîì ýòîò ãîðèçîíò
èìååò ìîùíîñòü 3—9 ñì. Â ïî÷âàõ ïî÷òè âåç-
äå ðàçâèò ïåðåãíîéíûé, ðåæå ãóìóñîâûé ãî-
ðèçîíò ìîùíîñòüþ äî 15 ñì. Íåðåäêî âåðõíèå
ïî÷âåííûå ãîðèçîíòû èìåþò áîëåå ëåãêèé
ìåõàíè÷åñêèé ñîñòàâ (ñóïåñ÷àíûé è äàæå ïåñ-
÷àíûé): ýòî ïî÷âû íà äâó÷ëåííîì íàíîñå.
Ùåáíèñòîñòü ïî÷â âàðüèðóåò â ïðåäåëàõ îò 5
äî 60% è áîëåå: â ïîñëåäíåì ñëó÷àå íà ñèëü-
íî çàâàëóíåííûõ ñóáñòðàòàõ ôîðìèðóþòñÿ òàê
íàçûâàåìûå «êàðìàííûå ïî÷âû». ×àñòîå íà-
õîæäåíèå äðåâåñíûõ óãëåé â âåðõíåé ÷àñòè ïî-
÷âåííîãî ïðîôèëÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î íåîäíî-
êðàòíûõ ïîäñåêàõ, è, âîçìîæíî, ñèëüíûõ
ïîæàðàõ.

Îêóëüòóðåííûå äðåíèðîâàííûå ðàâíèíû
íà âàëóííûõ ñóãëèíêàõ è ñóïåñÿõ (6) çàíèìà-
þò îêîëî 40 % âñåé ïëîùàäè äàííîãî òèïà
ìåñòîïîëîæåíèé. Ýòî íàèáîëåå âûñîêàÿ ñòå-
ïåíü îñâîåííîñòè ëàíäøàôòîâ â ðàññìàòðèâà-
åìîì ðåãèîíå, ñâèäåòåëüñòâóþùàÿ îá îòíîñè-
òåëüíî âûñîêîì åñòåñòâåííîì ïëîäîðîäèè
çåìåëü. Äëÿ ðàñïàøêè âûáèðàëèñü îáû÷íî
âûïîëîæåííûå ó÷àñòêè ñ íàèìåíüøèì êîëè-
÷åñòâîì âàëóíîâ. ×àñòü âàëóíîâ óáèðàëè ñ
ðàñ÷èùàåìûõ ïîëåé: ñëåäû ýòîé äåÿòåëüíîñ-
òè ìîæíî âñòðåòèòü â âèäå ãðóä âàëóíîâ âäîëü
îêðàèí áûâøèõ ïîëåé è äîðîã. Íà íåêîòîðûõ
îêóëüòóðåííûõ ó÷àñòêàõ ìîðåííûõ ðàâíèí
ñîõðàíèëèñü ñëåäû äðåíàæíûõ êàíàâ. Ñåé÷àñ
â òîé èëè èíîé ìåðå èñïîëüçóåìûå ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ ïðåäñòàâëåíû â îñ-
íîâíîì ðàçíîòðàâíî-çëàêîâûìè ëóãàìè. Íà
Ñîéêèíñêîé âîçâûøåííîñòè â äàííûõ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿõ ïîñëå «êîìïëåêñíîé ìåëèîðà-
öèè» 1970—1980-õ ãã. (âêëþ÷àâøåé ïëàíè-
ðîâêó ìèêðîðåëüåôà è óñòðîéñòâî ãëóáîêîãî
äðåíàæà) ïîñåÿëè âûñîêîïðîäóêòèâíûå ìíî-
ãîëåòíèå òðàâû. Íà Êóðãàëüñêîì ïîëóîñòðî-
âå áîëüøèå ïëîùàäè ïðåæíèõ ëóãîâ (íàïðè-
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1 Ïî íåêîòîðûì ïðèçíàêàì ïî÷òè ïëîñêàÿ çàí-
äðîâàÿ ðàâíèíà ìåæäó ä. Êîííîâî è îç. Áåëîå â ïå-
ðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ óêðåïðàéîíà èñïîëüçîâàëàñü
êàê òàíêîäðîì.

ìåð, âáëèçè áûâøåé äèñëîêàöèè ä. Êóðãîëî-
âî, âîêðóã áûâøèõ äåðåâåíü Âåéíî è Õàìîëî-
âî) çàðàñòàþò ìåëêîëèñòâåííûìè òðàâÿíûìè
ëåñàìè, â êîòîðûõ ñ ãîäàìè âñå çàìåòíåå ñòà-
íîâèòñÿ ó÷àñòèå åëè.

Â îòëè÷èå îò ó÷àñòêîâ ìîðåííûõ ðàâíèí,
íå ïîäâåðãàâøèõñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó
îñâîåíèþ, íà îêóëüòóðåííûõ ìåñòîïîëîæåíè-
ÿõ ñôîðìèðîâàëèñü äåðíîâî-ñëàáîïîäçîëèñòûå
ïî÷âû ñ ãóìóñîâûì ãîðèçîíòîì ìîùíîñòüþ
10—25 ñì; íåðåäêî èìååòñÿ ãîðèçîíò äåðíè-
íû. Ïîäçîëèñòûé ãîðèçîíò, êàê ïðàâèëî, îò-
ñóòñòâóåò, à îïîäçîëåííîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ â
âèäå ñëàáîé êðåìíåçåìèñòîé ïðèñûïêè. Ïî-
÷âû îáû÷íî îãëååíû. Íåðåäêî íà ãëóáèíå íå-
ñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ñàíòèìåòðîâ ìîæíî âñòðå-
òèòü ïîãðåáåííûå è âûùåëî÷åííûå ãóìóñîâûå
ãîðèçîíòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ñëîæíîé
èñòîðèè îñâîåíèÿ êîíêðåòíûõ ó÷àñòêîâ.

Äîâîëüíî íåîáû÷íûé îáëèê èìååò îêóëü-
òóðåííûé ïî÷òè ïëîñêèé ó÷àñòîê íà ñåâåðî-
âîñòîêå Êóðãàëüñêîãî ïëàòî, áëèç ä. Ëèïîâî,
îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî 2 êì2. Â ïåðèîä
ñîîðóæåíèÿ óêðåïëåííîãî ðàéîíà «Âòîðîé
Êðîíøòàäò» çäåñü áûë óñòðîåí âîåííûé àýðî-
äðîì. Âïîñëåäñòâèè ìíîãèå ãîäû òåððèòîðèÿ
èñïîëüçîâàëàñü (è äî ñèõ ïîð ÷àñòè÷íî èñïîëü-
çóåòñÿ) ïîä ïàñòáèùå. Âñëåäñòâèå äëèòåëüíî-
ãî âûïàñà, óïëîòíåíèÿ è èññóøåíèÿ ïî÷âû
çäåñü âûðàæåíà îäíà èç êðàéíèõ ñòàäèé ïàñ-
òáèùíîé äèãðåññèè. Ïðåîáëàäàþò ñîîáùåñòâà
óñòîé÷èâîãî ê çàñóõå è âûïàñó ìåëêîòðàâüÿ
(Festuca ovina, Agrostis tenuis, Achillea mille-
folium, Plantago media, Acetosella vulgaris è
äð.), çàäåðíîâûâàþùèå ïî÷âó íå áîëåå ÷åì íà
50—70%, à òàêæå ðåäêèå êóñòû øèïîâíèêà.
Äðåâåñíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü çäåñü íå âîçîáíîâ-
ëÿåòñÿ. Â çàñóøëèâûå ïåðèîäû ëåòà, êîãäà
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü çåëåíîé ôèòîìàññû ïåðå-
õîäèò â âåòîøü, áûâøèé Ëèïîâñêèé àýðîäðîì
íàïîìèíàåò ó÷àñòîê ñòåïè.

Ñëàáîâîëíèñòûå è ïëîñêèå çàáîëî÷åííûå
ðàâíèíû íà âàëóííûõ (ìîðåííûõ) ñóãëèíêàõ
è ñóïåñÿõ (11) çàíèìàþò (âìåñòå ñ îêóëüòóðåí-
íûìè ìîäèôèêàöèÿìè) îêîëî 10% âñåé òåð-
ðèòîðèè. Íåìàëûå ïëîùàäè çàíÿòû èìè íà
þãå Êóðãàëüñêîãî ïëàòî, àáñîëþòíî ïðåîáëà-
äàþò îíè â ñåâåðíîé ÷àñòè Êóðîâèöêîãî ïëàòî.
Íà Ñîéêèíñêîé âîçâûøåííîñòè çàáîëî÷åííûõ
ìîðåííûõ ðàâíèí ìàëî èç-çà çíà÷èòåëüíûõ
óêëîíîâ òåððèòîðèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ëó÷-
øèé äðåíàæ.

Ïîâåðõíîñòü îáû÷íî èìååò õàðàêòåðíûé
ìèêðîðåëüåô ñ ÷åðåäîâàíèåì ïîâûøåíèé,
ê êîòîðûì òÿãîòåþò äåðåâüÿ, è ïîíèæåíèé
(«âûìî÷åê») íåîïðåäåëåííîé ôîðìû, ãäå âîäà
ìîæåò çàñòàèâàòüñÿ äî ñåðåäèíû ëåòà. Íåðåä-
êè âàëóíû. Â äðåâîñòîÿõ ãîñïîäñòâóåò áåðåçà,
÷åðíàÿ îëüõà è åëü. Èçðåäêà â ïîäðîñòå è âòî-

ðîì ÿðóñå âñòðå÷àåòñÿ äóá. Â íàïî÷âåííîì
ïîêðîâå ïî÷òè âåçäå çíà÷èòåëüíóþ ðîëü èãðà-
þò ñôàãíîâûå ìõè, ïîêðûâàÿ íåðåäêî áîëåå
ïîëîâèíû ïîâåðõíîñòè. Íà áîãàòîì ìîðåííîì
ñóáñòðàòå ïðîèçðàñòàþò äîâîëüíî ìíîãî÷èñ-
ëåííûå âèäû ãèãðîôèòíîãî ðàçíîòðàâüÿ. Â
íàèáîëåå îáâîäíåííûõ ïîíèæåíèÿõ ôîðìèðó-
þòñÿ íåáîëüøèå îñîêîâî-ñôàãíîâûå áîëîòöà,
ïî÷òè ëèøåííûå äðåâîñòîÿ. Âîçîáíîâëåíèå â
îñíîâíîì èäåò ÷åðåç åëü, õîòÿ èç-çà ïåðåóâ-
ëàæíåíèÿ ýòîò ïðîöåññ âûðàæåí íå òàê àêòèâ-
íî, êàê íà äðåíèðîâàííûõ ìîðåííûõ ðàâ-
íèíàõ. Â ïî÷âàõ ïî÷òè âåçäå ïðèñóòñòâóåò
ïåðåãíîéíûé ãîðèçîíò, íåðåäêî ïîäñòèëàåìûé
ìàëîìîùíûì òîðôÿíèñòûì ãîðèçîíòîì. Îïîä-
çîëèâàíèå âûðàæåíî ñëàáî.

Îêóëüòóðåííûå ñëàáîâîëíèñòûå è ïëîñêèå
çàáîëî÷åííûå ðàâíèíû íà âàëóííûõ ñóãëèí-
êàõ è ñóïåñÿõ (12) çàíèìàþò âñåãî 8% îáùåé
ïëîùàäè äàííîãî òèïà ìåñòîïîëîæåíèé, ÷òî
ãîâîðèò îá èõ íèçêèõ àãðîðåñóðñíûõ ñâîé-
ñòâàõ. Èñïîëüçîâàíèå çàáîëî÷åííûõ ìîðåí-
íûõ ðàâíèí â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå (â îñíîâíîì
ïîä ñåíîêîñû) âîçìîæíî òîëüêî ïðè ïðîâåäå-
íèè îñóøèòåëüíîé ìåëèîðàöèè, ñëåäû êî-
òîðîé âñòðå÷àþòñÿ ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì
êîíòóðå. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ó÷àñòêîâ èñ-
ïîëüçóåìûõ ëóãîâ â äàííûõ ìåñòîïîëîæåíè-
ÿõ íå îñòàëîñü. Âñå îíè ïîêðûòû ìåëêîëèñò-
âåííûìè è ÷åðíîîëüõîâûìè ëåñàìè ñ îáèëèåì
ùó÷êè äåðíèñòîé è ìåçîãèãðîôèòíîãî è ãèã-
ðîôèòíîãî ðàçíîòðàâüÿ. Âîçîáíîâëåíèå åëè
ïðîèñõîäèò íå âåçäå èç-çà ïåðåóâëàæíåíèÿ è
ãóñòîãî òðàâÿíîãî ïîêðîâà. Èç äðóãèõ äðåâåñ-
íûõ ïîðîä ïîðîñëüþ âîçîáíîâëÿþòñÿ ÷åðíàÿ
è ñåðàÿ îëüõà è áåðåçà. Çà ìíîãîëåòíèé ïåðè-
îä îêóëüòóðèâàíèÿ â ïî÷âàõ ñôîðìèðîâàëñÿ
ãóìóñîâûé ãîðèçîíò ìîùíîñòüþ äî 20 ñì.
Îïîäçîëèâàíèå ïî÷òè íå âûðàæåíî.

Äðåíèðîâàííûå ñëàáîâîëíèñòûå ðàâíèíû
íà ìåëêîâàëóííî-ãàëå÷íûõ (â îñíîâíîì âîäíî-
ëåäíèêîâûõ) ïåñêàõ (9), çàíèìàÿ (âìåñòå ñ
îêóëüòóðåííûìè ó÷àñòêàìè) ïðèìåðíî îäèíà-
êîâóþ äîëþ ïëîùàäè ñ ïðåäûäóùèì òèïîì
ìåñòîïîëîæåíèé (11%), ðåçêî îòëè÷àþòñÿ îò
íåãî ïî âñåì ñâîéñòâàì. Âñëåäñòâèå âûñîêîé
ôèëüòðàöèîííîé ñïîñîáíîñòè ðûõëûõ ïî÷âî-
ãðóíòîâ (â îñíîâíîì ñîñòîÿùèõ èç êðóïíîçåð-
íèñòîãî ïåñêà ñ ãàëüêîé è ìåëêèìè âàëóíàìè)
çàíäðîâûå ðàâíèíû ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç ñà-
ìûõ ñóõèõ ìåñòîïîëîæåíèé. Íà Êóðãàëüñêîì
ï-îâå îíè ïðåäñòàâëåíû îáøèðíûìè ïî÷òè
ïëîñêèìè ó÷àñòêàìè â îñíîâíîì â ïðåäåëàõ
ïëàòî ê çàïàäó è þãî-çàïàäó îò îç. Áåëîå1. Íà
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Ñîéêèíñêîì ï-îâå ðàâíèíû íà ãàëå÷íûõ ïåñ-
êàõ ïðåäñòàâëåíû íà âñåõ «ÿðóñàõ» ðåëüåôà:
â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Ñîéêèíñêîé âîçâûøåí-
íîñòè (ãäå îíè çàìåòíî íàêëîíåíû), íà âòîðîé
òåððàñå (çäåñü ïåñêè ïåðåêðûâàþò ìîðåíó) è
äàæå ïÿòíàìè íà íèæíåé òåððàñå. Â ïîñëåäíåì
ñëó÷àå ýòî — ïåñêè ìîðñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
ïî-âèäèìîìó, ñèëüíî ïåðåìûòàÿ ìîðåíà.

 Ïåðåìûòûå ãàëå÷íûå ïåñêè î÷åíü áåäíû
ïî ñîñòàâó, ïîýòîìó íàáîð ðàñòèòåëüíûõ ñîîá-
ùåñòâ â äàííûõ ìåñòîïîëîæåíèÿõ íå îòëè÷à-
åòñÿ ðàçíîîáðàçèåì. Íà Êóðãàëüñêîì ï-îâå
àáñîëþòíî ïðåîáëàäàþò ñîñíîâûå ëåñà ñ áåä-
íûì ïî ñîñòàâó íàïî÷âåííûì ïîêðîâîì (êàê
ïðàâèëî, íå áîëåå 10—15 âèäîâ ñîñóäèñòûõ
ðàñòåíèé). Èç-çà ñóõîñòè ìåñòîïîëîæåíèé ëåñà
çäåñü ïåðèîäè÷åñêè ïîäâåðãàþòñÿ íèçîâûì è
âåðõîâûì ïîæàðàì, ñëåäû êîòîðûõ ïîâñåìå-
ñòíû. Ïîñëå ïîæàðîâ âîçîáíîâëåíèå èäåò ïî-
÷òè èñêëþ÷èòåëüíî ÷åðåç ñîñíó, è â òå÷åíèå
25—30 ëåò ãîñïîäñòâóþò âåðåñêîâî-çåëåíî-
ìîøíûå ñîñíÿêè. Çàòåì âåðåñê âûòåñíÿåòñÿ
áðóñíèêîé; ïîÿâëÿþòñÿ òàêæå ïðåäñòàâèòåëè
áîðåàëüíîãî ðàçíîòðàâüÿ. Â áîëåå èëè ìåíåå
ñîìêíóòûõ áðóñíè÷íî-çåëåíîìîøíûõ ñîñíÿ-
êàõ ïîÿâëÿåòñÿ ïîäðîñò åëè, îäíàêî ó ýòîé
ïîðîäû î÷åíü ìàëî øàíñîâ âûòåñíèòü â áóäó-
ùåì ñîñíó. Â ëåñàõ äîâîëüíî îáû÷íà ïðèìåñü
áåðåçû, êîòîðàÿ õîðîøî âîçîáíîâëÿåòñÿ íà
âûðóáêàõ. Èíîãäà âñòðå÷àþòñÿ íåáîëüøèå
ó÷àñòêè òðàâÿíî-÷åðíè÷íûõ áåðåçíÿêîâ.

Íåîáû÷íû ïî ðàñòèòåëüíîñòè ó÷àñòêè íèæ-
íåé è âòîðîé òåððàñû çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ
Ñîéêèíñêîãî ï-îâà, òàêæå ñëîæåííûå ãàëå÷-
íûìè ïåñêàìè. Ýòè ìåñòîïîëîæåíèÿ, ïî-âè-
äèìîìó, èñïûòûâàþò ïîñòîÿííîå îáîãàùåíèå
ãðóíòîâûìè âîäàìè, ïîñòóïàþùèìè ñ îãðàíè-
÷èâàþùèõ òåððàñû àáðàçèîííûõ óñòóïîâ, ñëî-
æåííûõ ìîðåíîé. Òàêàÿ «ïîäïèòêà» äàåò âîç-
ìîæíîñòü ïðîèçðàñòàòü çäåñü ôëîðèñòè÷åñêè
áîãàòûì ÷åðíîîëüøàòíèêàì ñ âûñîêîòðàâüåì.

Ïî÷âû çàíäðîâûõ ðàâíèí â öåëîì îòëè÷à-
þòñÿ áåäíîñòüþ è ìàëîé ìîùíîñòüþ (50—
70 ñì); ïîäçîëèñòûé ãîðèçîíò âàðüèðóåò â ïðå-
äåëàõ îò 2 äî 25 ñì.

Îêóëüòóðåííûå äðåíèðîâàííûå ñëàáîâîë-
íèñòûå ðàâíèíû íà ìåëêîâàëóííî-ãàëå÷íûõ
ïåñêàõ (10) âñòðå÷àþòñÿ äîâîëüíî ðåäêî è
çàíèìàþò âñåãî îêîëî 11% îáùåé ïëîùàäè ìå-
ñòîïîëîæåíèé äàííîãî òèïà.Ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûå óãîäüÿ íà çàíäðîâûõ ðàâíèíàõ Êóð-
ãàëüñêîãî ï-îâà ïðåäñòàâëåíû íåñêîëüêèìè
ó÷àñòêàìè ñóõîòðàâíûõ ëóãîâ, ïî êðàÿì çàðà-
ñòàþùèõ áåðåçîé, åëüþ è ñîñíîé. Â äåðíîâî-
ñëàáîïîäçîëèñòûõ èëëþâèàëüíî-æåëåçèñòûõ
ïî÷âàõ ïîä ýòèìè ëóãàìè ìîùíîñòü ãóìóñîâî-
ãî ãîðèçîíòà äîñòèãàåò 25 ñì, ÷òî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î ìíîãîâåêîâûõ óñèëèÿõ êóðãàëüñêèõ
êðåñòüÿí ïî îêóëüòóðèâàíèþ ýòèõ áåäíåéøèõ

çåìåëü. Íà îêðàèíå Ñîéêèíñêîé âîçâûøåííî-
ñòè ÷àñòü ïëîùàäåé ðàâíèí íà ãàëå÷íûõ ïåñ-
êàõ ïîäâåðãëàñü «êîìïëåêñíîé ìåëèîðàöèè» è
áûëà çàñåÿíà ìíîãîëåòíèìè òðàâàìè.

Íåâûñîêèå ïîëîãîñêëîííûå ñóïåñ÷àíî- è
ïåñ÷àíî-âàëóííûå (ìîðåííûå) ãðÿäû (2) çàíè-
ìàþò íåçíà÷èòåëüíóþ ïëîùàäü (ìåíåå 1%), íî
î÷åíü õàðàêòåðíû äëÿ Êóðãàëüñêîãî ïëàòî â
åãî ñåâåðíîé è öåíòðàëüíîé ÷àñòÿõ. Ãðÿäû
îáû÷íî âûòÿíóòû ñ ñåâåðî-çàïàäà íà þãî-âîñ-
òîê. Äëèíà èõ âàðüèðóåò îò äåñÿòêîâ ìåòðîâ
äî 2 êì, ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà äîñòèãàåò
300—350 ì, à îòíîñèòåëüíàÿ âûñîòà ìîæåò
íåñêîëüêî ïðåâûøàòü 5 ì. Ãðÿäû îòëè÷àþò-
ñÿ èñêëþ÷èòåëüíûì îáèëèåì âàëóíîâ: íåðåä-
êî áîëåå ïîëîâèíû ïîâåðõíîñòè óñåÿíî âàëó-
íàìè ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ.

Ïî÷òè âñå ëåñà íà ãðÿäàõ â ïîñëåäíèå ïîë-
âåêà ïîäâåðãàëèñü ñïëîøíûì ðóáêàì, ëèáî ïî-
æàðàì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çäåñü ðàñòóò ìîëî-
äûå è ñðåäíåâîçðàñòíûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì åëè,
áåðåçû è ñîñíû. Ïåðâûå äâå ïîðîäû èìåþò äî-
âîëüíî îáèëüíûé ïîäðîñò. Âñòðå÷àþòñÿ òàê-
æå øèðîêîëèñòâåííûå ïîðîäû äåðåâüåâ è ëå-
ùèíà. Íàïî÷âåííûé ïîêðîâ ëåñîâ âñëåäñòâèå
ðàçíîâîçðàñòíûõ ðóáîê ìîçàè÷åí: çäåñü øèðî-
êî ïðåäñòàâëåíû áîðåàëüíîå ðàçíîòðàâüå è
êóñòàðíè÷êè.

Îñîáî âûäåëÿþòñÿ íåáîëüøèå (â ñîòíè ìåò-
ðîâ) âàëóííûå ãðÿäû íà íèæíåé òåððàñå Êóð-
ãàëüñêîãî ïîëóîñòðîâà, áëèç áåðåãà Ôèíñêî-
ãî çàëèâà. Íåðåäêî îíè îáðàçóþò êàìåíèñòûå
ìûñû. Ýòè ãðÿäû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñèëüíî
àáðàäèðîâàííûå ó÷àñòêè ëèòîðèíîâîé òåððà-
ñû, ãäå åå ìîðåííîå îñíîâàíèå «îòïðåïàðèðî-
âàíî» âîëíîïðèáîéíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Çäåñü
ïðåäïî÷èòàþò ïîñåëÿòüñÿ åëü è áåðåçà, à òàê-
æå øèðîêîëèñòâåííûå ïîðîäû, â îñîáåííîñòè
äóá. Òàê, íà îäíîì èç ìûñîâ îáíàðóæåí áåðå-
çîâî-äóáîâûé äðåâîñòîé, ãäå äóáû äîñòèãàþò
âûñîòû 18 ì è äèàìåòðà 40 ñì. Åùå îäíà îñî-
áåííîñòü áåðåãîâûõ ãðÿä — èñêëþ÷èòåëüíî
ãóñòîé («íåïðîëàçíûé») è ðàçíîîáðàçíûé êó-
ñòàðíèêîâûé ÿðóñ èç ìîææåâåëüíèêà, ëåùè-
íû, æèìîëîñòè, ñìîðîäèíû àëüïèéñêîé, ðîçû
è äð. âèäîâ. Âñÿ ýòà äîâîëüíî áîãàòàÿ ðàñòè-
òåëüíîñòü ïðîèçðàñòàåò íà ìàëîìîùíûõ «êàð-
ìàííûõ» ïî÷âàõ. Â íèõ ñêåëåòíûé ìàòåðèàë
ñîñòàâëÿåò áîëåå 80% îò îáúåìà ïî÷âû, è áî-
ëåå èëè ìåíåå âûðàæåíû òîëüêî âåðõíèé îð-
ãàíîãåííûé (ïåðåãíîéíûé) è ïîäçîëèñòûé
ãîðèçîíòû.

Õîëìû è ãðóïïû õîëìîâ, ñëîæåííûå ñ ïî-
âåðõíîñòè áåçâàëóííûìè ïåñêàìè è ñóïåñÿ-
ìè, â ñî÷åòàíèè ñ ïîíèæåíèÿìè è ýðîçèîííû-
ìè ëîæáèíàìè (1). Îòíîñÿòñÿ ê äîâîëüíî
ðåäêèì ìåñòîïîëîæåíèÿì äëÿ ðàññìàòðèâàå-
ìîé òåððèòîðèè (îêîëî 0,5%). Íà Êóðãàëü-
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ñêîì ï-îâå ýòî — îêðóãëûé ïåñ÷àíûé ìàññèâ
íà çàïàäíîì êðàþ ïëàòî (ã. Ãîðîäîê) è Ãóíãåð-
áóðãñêàÿ ïåñ÷àíàÿ ãðÿäà â ïðåäåëàõ ëèòîðè-
íîâîé òåððàñû. Â îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà
ðàéîíîâ Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè, ãäå ê ýòîìó
òèïó ìåñòîïîëîæåíèé îòíîñÿòñÿ êàìîâûå õîë-
ìû (ò. å. ôîðìû ðåëüåôà, ñâÿçàííûå ñ îëåäå-
íåíèåì è åãî ïîñëåäñòâèÿìè), íà èññëåäóåìîé
òåððèòîðèè îí ïðåäñòàâëåí ðåëèêòîâûìè äþ-
íàìè ñóááîðåàëüíîãî âðåìåíè. Îò ñîâðåìåí-
íûõ äþí èõ, êðîìå çíà÷èòåëüíî áóëüøèõ ðàç-
ìåðîâ (îòíîñèòåëüíàÿ âûñîòà ã. Ãîðîäîê
äîñòèãàåò 13 ì) è óêëîíîâ, îòëè÷àþò áîëåå èëè
ìåíåå ðàçâèòûå ïî÷âû.

Íà ïåñ÷àíûõ õîëìàõ Êóðãàëüñêîãî ïîëó-
îñòðîâà àáñîëþòíî ïðåîáëàäàþò áðóñíè÷íî-
çåëåíîìîøíûå ñîñíÿêè ñ ïÿòíàìè ëèøàé-
íèêîâ. Âîçðàñò îòäåëüíûõ ñîñåí äîñòèãàåò
130 ëåò, íî â öåëîì äðåâîñòîè äîâîëüíî ìî-
ëîäû (íå áîëåå 50 ëåò) èç-çà ÷àñòûõ ïîæàðîâ.
Âîçîáíîâëåíèå èäåò ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî ÷å-
ðåç ñîñíó. Ïðåîáëàäàþò áåäíûå ïî ñîñòàâó
ïîâåðõíîcòíî-ïîäçîëèñòûå èëëþâèàëüíî-æå-
ëåçèñòûå ïî÷âû, ãäå ãóìóñîâûé ãîðèçîíò
îòñóòñòâóåò, è íåïîñðåäñòâåííî ïîä ëåñíîé
ïîäñòèëêîé çàëåãàåò ïîäçîëèñòûé ãîðèçîíò,
îáû÷íî íå ïðåâûøàþùèé 5 ñì. Íåêîòîðûå
ó÷àñòêè ïîâåðõíîñòè äðåâíèõ äþí ñ íåñîìê-
íóòûì íàïî÷âåííûì ïîêðîâîì ïîäâåðãàþòñÿ
ðàçâåâàíèþ è ýðîçèè.

Ëàíäøàôòû ïåñ÷àíûõ õîëìîâ, â îñîáåííî-
ñòè âûòÿíóòàÿ ïî÷òè íà 15 êì Ãóíãåðáóðã-
ñêàÿ ãðÿäà, ïîðîñøàÿ ñòðîéíûìè ñîñíàìè,
èìåþò âûñîêóþ ýñòåòè÷åñêóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü.

Âûòÿíóòûå êðóòûå ñêëîíû (óñòóïû),
ñëîæåííûå âàëóííûìè (ìîðåííûìè) ñóãëèí-
êàìè è ñóïåñÿìè (3). Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü
ýòèõ ìåñòîïîëîæåíèé â ïðåäåëàõ ðàññìàòðè-
âàåìîé òåððèòîðèè äîñòèãàåò ïî÷òè 50 êì, à
äîëÿ ïëîùàäè ìåíåå 1%. Êðóòûå è âûñîêèå
àáðàçèîííûå óñòóïû, èíîãäà âçäûìàþùèåñÿ
ïî÷òè îò áåðåãà Ôèíñêîãî çàëèâà, ôîðìèðóþò
áåç âñÿêîãî ïðåóâåëè÷åíèÿ îáðàç Êóðãàëüñêî-
ãî è çàïàäíîé ÷àñòè Ñîéêèíñêîãî ïîëóîñòðî-
âîâ.

Óñòóïû, ïîêðûòûå ìíîãî÷èñëåííûìè âàëó-
íàìè ðàçìåðîì äî 2 ì, ïîëíîñòüþ îáëåñåíû.
Çäåñü ïðåäñòàâëåíû ïðàêòè÷åñêè âñå äðåâåñ-
íûå ïîðîäû, ïðîèçðàñòàþùèå íà ðàññìàò-
ðèâàåìîé òåððèòîðèè, êðîìå, ïî-âèäèìîìó,
äóáà. Ðàñïðåäåëåíèå ëåñíûõ ñîîáùåñòâ íîñèò
ìîçàè÷íûé õàðàêòåð. Ïî ïëîùàäè ïðåîáëàäà-
þò ìåëêîëèñòâåííûå (â îñíîâíîì îñèíîâûå),
ìåëêîëèñòâåííî-åëîâûå è åëîâûå äðåâîñòîè ñ
ïîñòîÿííîé ïðèìåñüþ øèðîêîëèñòâåííûõ
ïîðîä: ëèïû, êëåíà, âÿçà (èëüìà), ÿñåíÿ.
Èìåþòñÿ ó÷àñòêè ñîîáùåñòâ ñ ïðåîáëàäàíèåì
øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä â ïåðâîì ÿðóñå.

Êðîìå òîãî, íåðåäêè ÷åðíîîëüøàòíèêè, ïðè-
óðî÷åííûå, ïî-âèäèìîìó, ê âûõîäàì ìèíåðà-
ëèçîâàííûõ ãðóíòîâûõ âîä. Â òðåòüåì ÿðóñå
ëåñîâ äîìèíèðóåò îáû÷íî ëåùèíà, äîñòèãàþ-
ùàÿ âûñîòû 5—7 ì. Ïîä ïîëîãîì ëåñîâ íà
óñòóïàõ õîðîøî âîçîáíîâëÿþòñÿ ïî÷òè âñå
äðåâåñíûå ïîðîäû (âêëþ÷àÿ øèðîêîëèñòâåí-
íûå), êðîìå ñîñíû.

Ïî÷òè âñå ëåñíûå ñîîáùåñòâà íà ñêëîíàõ,
ñëîæåííûõ ìîðåíîé, îòíîñÿòñÿ ê íåìîðàëü-
íîòðàâíîìó è òðàâÿíî-êèñëè÷íîìó òèïàì è
î÷åíü áîãàòû ôëîðèñòè÷åñêè. Íåìàëî ðåäêèõ
âèäîâ ðàñòåíèé ïðèóðî÷åíî ê ïîäíîæüÿì óñ-
òóïîâ, ãäå ñîñðåäîòî÷åíû îñíîâíûå âûõîäû
ãðóíòîâûõ âîä. ×àñòî çäåñü ôîðìèðóþòñÿ
ïûøíûå çàðîñëè ïàïîðîòíèêîâ. Â òàêîì ìåñ-
òîîáèòàíèè âïåðâûå â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñ-
òè áûëà íàéäåíà ïîïóëÿöèÿ ëóêà-÷åðåìøè
(Allium ursinum) (Ãëàçêîâà, Áóáûðåâà, 1997).

Êðóòîñêëîííûå V-îáðàçíûå äîëèíû, âûðà-
áîòàííûå â âàëóííûõ ñóãëèíêàõ è ñóïåñÿõ
(4). «Êàíüîíû», êàê è àáðàçèîííûå óñòóïû,
òàêæå çàíèìàþò íåçíà÷èòåëüíóþ ïëîùàäü
(ìåíåå 0,5%), íî èõ ìîæíî íàçâàòü îäíèìè èç
ñàìûõ âïå÷àòëÿþùèõ ëàíäøàôòîâ ðàññìàòðè-
âàåìîãî ðåãèîíà. Íàèáîëåå çàùèùåííûå îò
âûõîëàæèâàíèÿ è îáîãàùåííûå çà ñ÷åò ïîñòî-
ÿííîãî ïîäòîêà ìèíåðàëèçîâàííûõ ãðóíòîâûõ
âîä êðóòûå ñêëîíû äîëèí ñîçäàþò íàèáîëåå
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîèçðàñòàíèÿ
øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä, ôîðìèðóþùèõ
äðåâîñòîè. Íàèáîëåå ýêçîòè÷åí «Êàéáîëîâ-
ñêèé êàíüîí» íà Êóðãàëüñêîì ïîëóîñòðîâå, î
êîòîðîì óæå ãîâîðèëîñü âûøå. Íà ñêëîíàõ êà-
íüîíà ðàñïðîñòðàíåíû ëåñà ñ ïðåîáëàäàíèåì
ëèïû âûñîòîé 26—27 ì, îáèëåí òàêæå èëüì.
Â ñëîæåíèè ëåñîâ ïî ñêëîíàì ýðîçèîííûõ
äîëèí ïðèíèìàþò ó÷àñòèå òàêæå åëü, îñèíà
è ÷åðíàÿ îëüõà (îñîáåííî íà äíèùàõ äîëèí
âäîëü ðó÷üåâ). Âñå ýòè ïîðîäû õîðîøî âîçîá-
íîâëÿþòñÿ. Â íèæíèõ ÿðóñàõ ëåñîâ ïðåîáëà-
äàåò íåìîðàëüíîå ðàçíîòðàâüå è ìõè ð. Mni-
um, âäîëü ðó÷üåâ — çàðîñëè ïàïîðîòíèêîâ.
Ïîäçîëîîáðàçîâàíèå â ïî÷âàõ íå âûðàæåíî.

Äðåíèðîâàííûå âîëíèñòûå òåððàñèðîâàí-
íûå ðàâíèíû íà áåçâàëóííûõ ïåñêàõ è ñóïå-
ñÿõ (7) ÿâëÿþòñÿ âòîðûì ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ
òèïîì ìåñòîïîëîæåíèé â ðåãèîíå (16,5% âìå-
ñòå ñ îêóëüòóðåííûìè ìîäèôèêàöèÿìè). Îíè
ïðåîáëàäàþò íà íèæíåé (ëèòîðèíîâîé) òåððà-
ñå. Âíåøíèé îáëèê ðàçëè÷åí: îò ïî÷òè ïëîñ-
êèõ ìîðñêèõ òåððàñ íà çàïàäíîì ïîáåðåæüå
Êóðãàëüñêîãî ï-îâà äî ïîëîãîñêëîííûõ íåâû-
ñîêèõ ãðÿä âäîëü áåðåãà Ëèïîâñêîãî îçåðà. Íà
ïîâåðõíîñòè âñòðå÷àþòñÿ îäèíî÷íûå âàëóíû.
Ê ýòîìó æå òèïó ìåñòîïîëîæåíèé, ó÷èòûâàÿ
ìàñøòàá êàðòû, îòíåñåíû íåâûñîêèå áåðåãî-
âûå âàëû (äëèíà äî 2 êì, îòíîñèòåëüíàÿ âû-
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ñîòà äî 6—7 ì) è ñîâðåìåííûå äþíû è èõ
ãðÿäû (îòíîñèòåëüíàÿ âûñîòà íå áîëåå 2—3 ì).

Ïðåèìóùåñòâåííî ìåëêîçåðíèñòûå îçåðíî-
ëåäíèêîâûå è ìîðñêèå ïåñêè è îñîáåííî ñó-
ïåñè — áîëåå áîãàòûé ñóáñòðàò ïî ñðàâíåíèþ
ñ âîäíî-ëåäíèêîâûìè êðóïíîçåðíèñòûìè ãà-
ëå÷íûìè ïåñêàìè. Êðîìå òîãî, íà íèæíþþ
òåððàñó ñî ñêëîíîâ ïëàòî ïîñòóïàþò ãðóíòî-
âûå è ïîâåðõíîñòíûå âîäû, îáîãàùåííûå ïðè
ïðîõîæäåíèè ÷åðåç òîëùó ìîðåíû. Â òàêèõ
óñëîâèÿõ åëü óñïåøíî êîíêóðèðóåò ñ ñîñíîé,
îäíàêî ïðîöåññ âûòåñíåíèÿ ñîñíû çàìåäëÿåò-
ñÿ (èëè ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ) îáû÷íî â ðåçóëü-
òàòå ïåðèîäè÷åñêèõ ðóáîê è ïîæàðîâ. Ñëåäû
ýòèõ âîçäåéñòâèé âñòðå÷àþòñÿ ïîâñåìåñòíî.
Ñîîòâåòñòâåííî, äàííûé òèï ìåñòîïîëîæåíèé
â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè ïðåäñòàâëåí ìîçà-
èêîé ñîñòîÿíèé, â êîòîðûõ â ðàçíûõ ñîîòíî-
øåíèÿõ ïðåäñòàâëåíû îáå õâîéíûå ïîðîäû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà Êóðãàëüñêîì ïîëóîñ-
òðîâå â äàííûõ ìåñòîïîëîæåíèÿõ ïðèìåðíî
ïîðîâíó ïðåäñòàâëåíû ñîñíîâûå è åëîâûå ëåñà,
ïðè÷åì â ñîñíÿêàõ (êðîìå ìîëîäíÿêîâ íà íå-
äàâíèõ âûðóáêàõ è ãàðÿõ) âñåãäà èìååòñÿ åëî-
âûé ïîäðîñò. Íåðåäêî åëü äîìèíèðóåò âî âòî-
ðîì ÿðóñå è â ïåðñïåêòèâå äîëæíà âûòåñíèòü
ñîñíó. Ïîäðîñò ñîñíû âñòðå÷àåòñÿ êðàéíå ðåä-
êî. Õàðàêòåðíû «âñïëåñêè» âîçîáíîâëåíèÿ åëè
ïîñëå âûáîðî÷íûõ ðóáîê. Íà þæíîì ïîáåðåæüå
Ëóæñêîé ãóáû è â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Ñîéêèí-
ñêîãî ï-îâà íà ñóõèõ áåçâàëóííûõ ïåñêàõ ïðå-
îáëàäàþò ñîñíÿêè è ñîñíîâî-åëîâûå ëåñà. Âîç-
ðàñò ñàìûõ ñòàðûõ ñîñåí äîñòèãàåò 110 ëåò. Â
êà÷åñòâå òðåòüåé ïîðîäû îáû÷íî ïðèñóòñòâóåò
áåðåçà, äîëÿ êîòîðîé ìîæåò äîñòèãàòü ïîëîâè-
íû çàïàñà äðåâîñòîÿ.

Ïî ñîñòàâó íèæíèõ ÿðóñîâ êàê ñîñíÿêè,
òàê è åëüíèêè íå îòëè÷àþòñÿ ðàçíîîáðàçèåì.
Ñðåäè ñîñíÿêîâ ïðåîáëàäàþò áðóñíè÷íî-çåëå-
íîìîøíûå, ñðåäè åëüíèêîâ — ÷åðíè÷íî-çåëå-
íîìîøíûå è òðàâÿíî-÷åðíè÷íûå ñîîáùåñòâà.
Íà áîëåå áîãàòûõ ïî÷âàõ, â îñîáåííîñòè íà
áåçâàëóííûõ ñóïåñÿõ (ïðåäñòàâëåíû â îñíîâ-
íîì íà Ñîéêèíñêîì ï-îâå), ðàçâèâàþòñÿ åëî-
âûå, ìåëêîëèñòâåííî-åëîâûå è ñîñíîâûå òðà-
âÿíûå è òðàâÿíî-êèñëè÷íûå ëåñà, â òîì ÷èñëå
ñ òðàâàìè-íåìîðàëàìè.

Ïî÷âû, ðàçâèâàþùèåñÿ ïîä ëåñàìè â äàí-
íûõ ìåñòîïîëîæåíèÿõ, ïðè íåðàçâèòîñòè ãó-
ìóñîâîãî ãîðèçîíòà (îáû÷íî ïðèñóòñòâóåò ïîä-
ñòèëêà èëè ïåðåãíîéíûé ãîðèçîíò ìîùíîñòüþ
äî 10 ñì), èìåþò î÷åíü áîëüøèå ðàçëè÷èÿ â ñòå-
ïåíè îïîäçîëèâàíèÿ. Ìîùíîñòü ïîäçîëèñòîãî
ãîðèçîíòà âàðüèðóåò îò 2—3 äî 44(!) ñì, ÷òî
ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ îáóñëîâëåíî ëî-
êàëüíîé äèíàìèêîé ëåñíûõ ñîîáùåñòâ â òå÷å-
íèå ïîñëåäíèõ ñîòåí ëåò. Ïîä ïîäçîëèñòûì ãî-
ðèçîíòîì ïî÷òè âñåãäà ïðèñóòñòâóåò ÿðêî
îêðàøåííûé èëëþâèàëüíî-æåëåçèñòûé ãîðè-
çîíò.

Íà ñàìûõ ìîëîäûõ áåðåãîâûõ âàëàõ, îáû÷-
íî ïàðàëëåëüíûõ ëèíèè ïîáåðåæüÿ, ïðîèçðà-
ñòàþò â îñíîâíîì áðóñíè÷íî-çåëåíîìîøíûå
ñîñíÿêè (íåðåäêî ñ âîðîíèêîé) íà ìàëîìîù-
íûõ ïîâåðõíîñòíî-ïîäçîëèñòûõ èëëþâèàëüíî-
æåëåçèñòûõ ïî÷âàõ. Çäåñü òàêæå èìååò ìåñ-
òî âîçîáíîâëåíèå åëè. Êàê óæå îòìå÷àëîñü,
äðåâíèå áåðåãîâûå âàëû îáû÷íî âñòðå÷àþò-
ñÿ «ñåðèÿìè», ÷àñòî ïî÷òè ñëèâàÿñü äðóã ñ
äðóãîì, âûïîëàæèâàÿñü è òåðÿÿ ÿñíî âûðà-
æåííûå ëèíåéíûå î÷åðòàíèÿ. Ïîäîáíûå ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ êëàññèôèöèðóþòñÿ íàìè êàê
âîëíèñòûå äðåíèðîâàííûå ðàâíèíû íà áåçâà-
ëóííûõ ïåñêàõ (Pf). Â îòëè÷èå îò «îäèíî÷-
íûõ» áåðåãîâûõ âàëîâ (âûäåëÿåìûõ â áîëåå
êðóïíîì ìàñøòàáå êàê îñîáûé âèä ìåñòîïî-
ëîæåíèé — Pfr), ïî÷âû çäåñü îòëè÷àþòñÿ
áóëüøèì ðàçâèòèåì è èìåþò, êàê ïðàâèëî, íå
ìåíåå 3—4 ãîðèçîíòîâ. Ðàçìûòûå äðåâíèå
áåðåãîâûå âàëû ÷åðåäóþòñÿ ñ óçêèìè âûòÿíó-
òûìè ïåðåóâëàæíåííûìè ïîíèæåíèÿìè, ãäå
íåðåäêî ðàçâèâàþòñÿ òîðôÿíèêè. Îñíîâíûå
âàðèàíòû ïîäîáíûõ ñî÷åòàíèé ïðåäñòàâëåíû
íà ëàíäøàôòíîé êàðòå è ïîäðîáíî îõàðàêòå-
ðèçîâàíû â åå ëåãåíäå.

Ñîâðåìåííûå äþíû èìåþò íàèáîëåå áåä-
íûé è íåñîìêíóòûé ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ,
ïðåäñòàâëåííûé ðåäêîñòîéíûìè ñîñíÿêàìè ñ
ïðåîáëàäàíèåì ïñàììîôèëüíûõ çëàêîâ è òðàâ,
à òàêæå ïÿòíàìè ëèøàéíèêîâ. Ïî÷âû êàê
òàêîâûå çäåñü îòñóòñòâóþò.

Îêóëüòóðåííûå äðåíèðîâàííûå ðàâíèíû
íà áåçâàëóííûõ ïåñêàõ è ñóïåñÿõ (8) çàíèìà-
þò îêîëî 34% âñåé ïëîùàäè äàííîãî òèïà ìå-
ñòîïîëîæåíèé: ýòî — âòîðîé ïîêàçàòåëü ñòå-
ïåíè îñâîåííîñòè ïîñëå äðåíèðîâàííûõ
ìîðåííûõ ðàâíèí. Íàèáîëåå êðóïíûå ó÷àñò-
êè îñâîåííûõ â ïðîøëîì äðåíèðîâàííûõ ðàâ-
íèí íà áåçâàëóííûõ ïåñêàõ ðàñïîëàãàþòñÿ
âáëèçè äåðåâåíü Êóðãîëîâî, Êàéáîëîâî, Âû-
áüå, Êîñêîëîâî è äð. Ñðåäè èñïîëüçóåìûõ â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
ïðåîáëàäàþò ðàçíîòðàâíî-çëàêîâûå ëóãà. Ïðè
ïðåêðàùåíèè ñåíîêîøåíèÿ îíè çàðàñòàþò
ñîñíîé, áåðåçîé, ðåæå åëüþ. Íàèáîëåå «ïðî-
äâèíóòûå» ñòàäèè çàðàñòàíèÿ çàáðîøåííûõ
óãîäèé ïðåäñòàâëåíû ñîñíîâûìè è ñîñíîâî-
ìåëêîëèñòâåííûìè ëåñàìè, ãäå ïðåäñòàâëåíû,
íàðÿäó ñ ëåñíûìè áîðåàëüíûìè âèäàìè, ïðåä-
ñòàâèòåëè ëóãîâî-îïóøå÷íîãî è äàæå ëóãîâî-
ãî ðàçíîòðàâüÿ. Ïîä ïîëîãîì òàêèõ ëåñîâ íå-
ïëîõî âîçîáíîâëÿåòñÿ åëü, êîå-ãäå ïðîíèêàÿ
âî âòîðîé ÿðóñ. Â ïî÷âàõ ëåñîâ íà çàáðîøåí-
íûõ óãîäüÿõ ñîõðàíÿåòñÿ ãóìóñîâûé ãîðèçîíò
ìîùíîñòüþ 15—25 ñì.

Èíòåðåñíûì ïðèðîäíûì îáúåêòîì ÿâëÿåò-
ñÿ íåáîëüøàÿ äóáîâàÿ ðîùà, ðàñïîëîæåííàÿ
íà îêóëüòóðåííîì ó÷àñòêå íèæíåé òåððàñû,
ãäå íåêîãäà ðàñïîëàãàëàñü ä. Êàéáîëîâî (íû-
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íåøíèé íàñåëåííûé ïóíêò ðàñïîëîæåí íà
ïëàòî, ó áðîâêè àáðàçèîííîãî óñòóïà). Çäåñü
ñîõðàíèëèñü 15—20 ñòàðûõ (áîëåå 100 ëåò)
äóáîâ âûñîòîé 13—14 ì. Ðàçâèò ïîäëåñîê èç
ëåùèíû, èìååòñÿ ïîäðîñò äóáà. ×àñòîå ïðè-
ñóòñòâèå äóáà íà ïîáåðåæüå Êóðãàëüñêîãî ïî-
ëóîñòðîâà (â îñîáåííîñòè íà âàëóííûõ ãðÿäàõ,
î êîòîðûõ ãîâîðèëîñü âûøå), ïîäòâåðæäàåò
«ïðèâÿçàííîñòü» ýòîé äðåâåñíîé ïîðîäû ê
ïîáåðåæüþ Ôèíñêîãî çàëèâà, îòìå÷åííóþ â
ñâîå âðåìÿ Þ. Ä. Öèíçåðëèíãîì (1934).

 Ñëàáîâîëíèñòûå è ïëîñêèå çàáîëî÷åííûå
ðàâíèíû íà ïåñêàõ è ñóïåñÿõ c ìàëîìîùíûì
òîðôîì (13) îõâàòûâàþò îêîëî 12% âñåé ðàñ-
ñìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè (âìåñòå ñ îêóëüòó-
ðåííûìè âàðèàíòàìè). Ìåñòîïîëîæåíèÿ ýòî-
ãî òèïà âñòðå÷àþòñÿ è íà âåðõíèõ «ÿðóñàõ»
ðåëüåôà — â þæíîé ÷àñòè Êóðãàëüñêîãî ïëà-
òî è íà þãî-çàïàäíîé îêðàèíå Ñîéêèíñêîé âîç-
âûøåííîñòè, ãäå ìàëîìîùíûé òîðô çàëåãàåò
íà âîäíî-ëåäíèêîâûõ ãàëå÷íûõ ïåñêàõ. Íî
íàèáîëüøèå ïëîùàäè çàáîëî÷åííûõ ïåñ÷àíûõ
ðàâíèí íàõîäÿòñÿ íà íèæíåé òåððàñå: ýòî —
íàèáîëåå ïëîñêèå åå ó÷àñòêè (íàïðèìåð, â
ìåæäóðå÷üå Ëóãè è åå ðóêàâà Âûáüè). Âäîëü
ïîáåðåæüÿ Íàðâñêîãî çàëèâà è â ìåæäóðå÷üå
Ëóãè è Õàáîëîâêè çàáîëî÷åííûå ïåñ÷àíûå
ðàâíèíû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîíèæåíèÿ ìåæ-
äó áåðåãîâûìè âàëàìè; íà êàðòå çäåñü âûäå-
ëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ñî÷åòàíèÿ.

Íå î÷åíü áîãàòûé ñóáñòðàò â ñî÷åòàíèè ñ
äëèòåëüíûì èçáûòî÷íûì óâëàæíåíèåì îãðà-
íè÷èâàåò ñïåêòð âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé äàí-
íûõ ìåñòîïîëîæåíèé. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíå-
íû åëüíèêè ÷åðíè÷íî-ñôàãíîâûå ñ ó÷àñòèåì
áåðåçû, à òàêæå ÷åðíîé îëüõè. Âîçîáíîâëåíèå
â òàêèõ ëåñàõ èäåò ÷åðåç åëü. Ñîñíà ôîðìèðóåò
äðåâîñòîè â íàèáîëåå áåäíûõ âàðèàíòàõ ðàâ-
íèí äàííîãî òèïà (ñ îëèãîòðîôíûì òîðôîì),
íî è çäåñü ìîæåò âûòåñíÿòüñÿ åëüþ ïðè äëè-
òåëüíîì îòñóòñòâèè ïîæàðîâ è ðóáîê. Íàáîð
âèäîâ â íèæíèõ ÿðóñàõ âî ìíîãîì îïðåäåëÿ-
åòñÿ ìèíåðàëèçàöèåé ãðóíòîâûõ âîä è, ñîîò-
âåòñòâåííî, òðîôíîñòüþ îáðàçóþùåãîñÿ òîð-
ôà. Íà ïåñ÷àíûõ ðàâíèíàõ ñ ìåçîòðîôíûì è
åâòðîôíûì òîðôîì (îáû÷íî ïîä ñêëîíàìè àá-
ðàçèîííûõ óñòóïîâ) ïðîèçðàñòàþò ÷åðíîîëü-
øàòíèêè ñ áîãàòûì íàáîðîì ãèãðîôèòíîãî ðàç-
íîòðàâüÿ.

Êàê è íà çàáîëî÷åííûõ ðàâíèíàõ, ïîäñòè-
ëàåìûõ ñóãëèíèñòîé ìîðåíîé, äëÿ ìåñòîïîëî-
æåíèé äàííîãî òèïà õàðàêòåðíà âûñîêàÿ ìî-
çàè÷íîñòü ëåñíûõ ñîîáùåñòâ èç-çà ëîêàëüíûõ
âàðèàöèé â ñòåïåíè óâëàæíåíèÿ. Ñðåäè ëåñà
íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ íåáîëüøèå ó÷àñòêè òðî-
ñòíèêîâûõ è îñîêîâûõ áîëîò ñ îáèëèåì èðè-
ñà (Iris pseudacorus), ïðàêòè÷åñêè áåç äðåâî-
ñòîÿ. Â ïî÷âàõ çàáîëî÷åííûõ ðàâíèí íà ïåñêàõ
âñåãäà ïðèñóòñòâóåò òîðôÿíèñòûé ãîðèçîíò è

äàëåêî íå ïîâñåìåñòíî âûðàæåí ïîäçîëèñ-
òûé. Ñîñåäñòâî (ïðè îòñóòñòâèè âûðàæåííûõ
ãðàíèö) äàííûõ ìåñòîïîëîæåíèé ñ îáëåñåí-
íûìè ìåçîòðîôíûìè òîðôÿíèêàìè (ñì.
íèæå) äàåò îñíîâàíèå ïðåäïîëàãàòü ýâîëþ-
öèþ ïåðâûõ âî âòîðûå ïðè îïðåäåëåííûõ
âíåøíèõ óñëîâèÿõ.

Îêóëüòóðåííûå ñëàáîâîëíèñòûå è ïëîñêèå
çàáîëî÷åííûå ðàâíèíû íà ïåñêàõ è ñóïåñÿõ
(14) ñîñòàâëÿþò âñåãî 17% ïëîùàäè ìåñòî-
ïîëîæåíèé äàííîãî òèïà. Ðàñïîëîæåíû èñê-
ëþ÷èòåëüíî â ïðåäåëàõ íèæíåé òåððàñû, äî-
âîëüíî óçêèìè ïîëîñàìè âäîëü ñåâåðíîãî è
çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Êóðãàëüñêîãî ï-îâà. Â
ïðîøëîì ïîâñåìåñòíî ïðîâîäèëîñü îñóøåíèå
äàííûõ óãîäèé, ïðèâîäèâøåå ê ñðàáîòêå ìàëî-
ìîùíîãî ñëîÿ òîðôà. Ñîõðàíèëèñü çàïëûâøèå
äðåíàæíûå êàíàâû øèðèíîé äî 3 ì. Ê íàñòîÿ-
ùåìó âðåìåíè ïðàêòè÷åñêè âñå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå óãîäüÿ äàííîãî òèïà (â îñíîâíîì
ñåíîêîñû) çàáðîøåíû è ñïîíòàííî çàðàñòàþò
ëåñîì ëèáî çàáîëà÷èâàþòñÿ. Ñîõðàíèâøèåñÿ
íà ñåâåðíîì ïîáåðåæüå Êóðãàëüñêîãî ïîëóîñ-
òðîâà ó÷àñòêè âëàæíîòðàâíî-çëàêîâûõ ëóãîâ
(óðî÷èùå Ìãíîâåíèå) èìåþò áîãàòûé íàáîð
âèäîâ (áîëåå 40), â òîì ÷èñëå ðåäêèõ.

Ïðè çàðàñòàíèè âëàæíîòðàâíî-çëàêîâûå
ëóãà ïåðåõîäÿò â ÷åðíîîëüõîâûå è áåðåçîâûå
âëàæíîòðàâíûå ëåñà ïî÷òè áåç ïðèçíàêîâ âî-
çîáíîâëåíèÿ õâîéíûõ ïîðîä. Çàáðîøåííûå
ëóãà â ïåðåóâëàæíåííûõ ïîíèæåíèÿõ ìåæäó
áåðåãîâûìè âàëàìè íåðåäêî ïðåâðàùàþòñÿ â
òðàâÿíî-îñîêîâûå áîëîòà; çäåñü âîçîáíîâëÿåò-
ñÿ òîðôîíàêîïëåíèå. Â ïî÷âàõ óãîäèé, çàáðî-
øåííûõ äåñÿòêè ëåò íàçàä, íà çàáîëî÷åííûõ
ïåñ÷àíûõ ðàâíèíàõ ìîæåò ñîõðàíÿòüñÿ ãóìó-
ñîâûé ãîðèçîíò ìîùíîñòüþ äî 20 ñì.

Ïëîñêèå ðàâíèíû íà áåçâàëóííûõ ãëèíàõ
è ñóãëèíêàõ, çàáîëî÷åííûå è èñêóññòâåííî
äðåíèðóåìûå (15) îõâàòûâàþò (ñ îêóëüòóðåí-
íûìè ìîäèôèêàöèÿìè) îêîëî 7% âñåé òåð-
ðèòîðèè. Ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì íà íèæíåé
òåððàñå, çàíèìàÿ íàèáîëåå íèçêóþ (2—5 ì íàä
óð. ì.) è ïëîñêóþ åå ÷àñòü íà þãî-âîñòîêå
Êóðãàëüñêîãî ïîëóîñòðîâà è ïðàâîáåðåæüå
Ëóãè. Êðîìå òîãî, ïëîùàäè ðàâíèí íà áåçâà-
ëóííûõ ãëèíàõ îçåðíî-ëåäíèêîâîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ èìåþòñÿ íà ñåâåðî-âîñòîêå Êóðî-
âèöêîãî ïëàòî.

Ïëîñêèå ãëèíèñòûå ðàâíèíû ïîêðûòû ñå-
òüþ äîâîëüíî ãëóáîêèõ äðåíàæíûõ êàíàâ,
ïðîâåäåííûõ, ïî-âèäèìîìó, â 1970-å ãã. Â
ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå ïðåîáëàäàþò ëåñà ñ ãîñ-
ïîäñòâîì ÷åðíîé îëüõè è ó÷àñòèåì áåðåçû
è åëè — â òîì ÷èñëå âûðîñøèå ïîñëå ðóáîê
50-ëåòíåé äàâíîñòè. ×åðíàÿ îëüõà âîçîáíîâ-
ëÿåòñÿ ïîðîñëüþ îò ìàòåðèíñêèõ ïîðîä; ïîä-
ðîñò åëè äîâîëüíî ðåäîê. Âñòðå÷àåòñÿ òàêæå
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ïîäðîñò êëåíà. Â íèæíèõ ÿðóñàõ ìåçîãèãðî-
ôèòíîå è ãèãðîôèòíîå ðàçíîòðàâüå ñî÷åòàåò-
ñÿ ñ ëåñíûìè áîðåàëüíûìè âèäàìè; ÷àñòî
âñòðå÷àåòñÿ òðîñòíèê. Íà ïîâåðõíîñòè î÷åíü
ìíîãî ïîíèæåíèé-«âûìî÷åê» ñ ðàçðåæåííûì
òðàâÿíûì ïîêðîâîì. Â ïî÷âàõ âñåãäà ïðèñóò-
ñòâóåò ìîùíûé (äî 20 ñì) ïåðåãíîéíûé ãîðè-
çîíò, à íèæå åãî îáû÷íî íàõîäèòñÿ ìàëîìîù-
íûé òîðôÿíèñòûé ãîðèçîíò.

Îêóëüòóðåííûå ïëîñêèå ðàâíèíû íà áåç-
âàëóííûõ ãëèíàõ è ñóãëèíêàõ (16) çàíèìàþò
29% ïëîùàäè ìåñòîïîëîæåíèé äàííîãî òèïà.
Âëàæíîòðàâíî-çëàêîâûå è îñîêîâûå ëóãà ñ
äðåíàæíîé ñåòüþ èñïîëüçîâàëèñü â îñíîâíîì
ïîä ñåíîêîñû. Íåêîòîðûå ó÷àñòêè áûëè çà-
áðîøåíû è ïðåâðàòèëèñü â ÷åðíîîëüõîâûå
âëàæíîòðàâíûå ëåñà. ×àñòü ïëîùàäè äàííûõ
ìåñòîïîëîæåíèé ïîäâåðãëàñü «êîìïëåêñíîé
ìåëèîðàöèè» â 1970-å ãã. Íàèáîëåå êðóïíûé
êîíòóð ìåëèîðèðóåìûõ è çàñåÿííûõ ìíîãî-
ëåòíèìè òðàâàìè óãîäèé ðàñïîëîæåí çàïàäíåå
ä. Âûáüå. Ðÿä ó÷àñòêîâ ïîñëå íåäàâíåé ìåëè-
îðàöèè èñïûòûâàåò âòîðè÷íîå çàáîëà÷èâàíèå.
Íàïðèìåð, òåððèòîðèÿ ïëîùàäüþ îêîëî 1 êì2

ê çàïàäó îò ä. Âûáüå èç-çà íåãðàìîòíî ïðîâå-
äåííîãî äðåíàæà ïðåâðàòèëàñü â íèçèííîå
áîëîòî ñ ïðåîáëàäàíèåì òðîñòíèêà, îñîê, ñà-
áåëüíèêà, ïóøèöû óçêîëèñòíîé è ðàçðàñòàþ-
ùèìñÿ ïîêðîâîì ñôàãíîâûõ ìõîâ.

Ïåðèôåðèéíûå ó÷àñòêè ïîáåðåæèé Ôèíñêî-
ãî çàëèâà ñ ôîðìèðóþùèìèñÿ ïî÷âàìè íà ìîð-
ñêèõ ñëîèñòûõ ïåñêàõ (26) çàíèìàþò îêîëî
1,5% âñåé òåððèòîðèè. Ýòî — íàèáîëåå ìîëî-
äûå ó÷àñòêè íèæíåé òåððàñû, îáðàçóþùèåñÿ
â çîíå àêêóìóëÿöèè ìîðñêèõ îòëîæåíèé íà
þæíîì ïîáåðåæüå Ëóæñêîé ãóáû, ìåæäó Ëó-
ãîé è Õàáîëîâêîé. Îòäåëåíû îò àêâàòîðèè ãóáû
ïîëîñîé ïåðèîäè÷åñêè çàòîïëÿåìîãî áåðåãà (ñì.
íèæå). Â îòëè÷èå îò ïîñëåäíèõ ìåñòîïîëîæå-
íèé, èñïûòûâàþò òîëüêî ýïèçîäè÷åñêîå âîçäåé-
ñòâèå ìîðÿ âî âðåìÿ ñèëüíûõ íàãîíîâ.

Ðàñòèòåëüíîñòü íåñîìêíóòàÿ, ïðåäñòàâëå-
íà íàáîðîì ïèîíåðíûõ àññîöèàöèé ñ ó÷àñòè-
åì ëóãîâûõ ìåçîôèòîâ, ãèãðîôèòîâ (âêëþ÷àÿ
òðîñòíèê) è ïñàììîôèòîâ. Ìîõîâîé ïîêðîâ
ôðàãìåíòàðåí. Ñðåäè êóñòàðíèêîâ ïðåîáëàäà-
þò 3—4 âèäà èâ. Äðåâåñíûå ïîðîäû ïðåä-
ñòàâëåíû ðåäêèìè ñîñíàìè âûñîòîé äî 6 ì,
ïîäðîñòîì ñîñíû è áåðåçû. ßâíî âûðàæåíî
ïðîäâèæåíèå äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè â ñòî-
ðîíó óðåçà âîäû. Â ïî÷âàõ èìåþòñÿ ñëàáî
âûðàæåííûå âåðõíèé äåðíîâûé ãîðèçîíò (äî
5 ñì), ãîðèçîíò ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñàï-
ðîïåëåâèäíîé îðãàíèêè, ïåðåìåøàííîé ñ ìîð-
ñêèì ïåñêîì (10—20 ñì) è ãëååâûé ãîðèçîíò.

Íèçêèå çàðàñòàþùèå áåðåãà Ôèíñêîãî çà-
ëèâà è ìåëêîâîäüÿ ñ àêêóìóëÿöèåé îðãàíîãåí-

íûõ èëîâ (27) ïðîòÿãèâàþòñÿ ïðåðûâèñòîé
ïîëîñîé (øèðèíîé 50—700 ì) âäîëü âñåõ ìîð-
ñêèõ ïîáåðåæèé, äîñòèãàÿ íàèáîëüøåé ïëîùà-
äè íà èõ âîãíóòûõ ó÷àñòêàõ. Ñïëîøíîé êîí-
òóð äàííûõ ìåñòîïîëîæåíèé ïðîòÿãèâàåòñÿ îò
óñòüÿ Ëóãè äî óñòüÿ Õàáîëîâêè. Â ñèëó íåïðå-
ðûâíîé àêêóìóëÿöèè íàíîñîâ áåðåãîâàÿ ëè-
íèÿ â ïðåäåëàõ ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè
î÷åíü ïîäâèæíà. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ þæ-
íîãî ïîáåðåæüÿ Ëóæñêîé ãóáû. Èç ñðàâíåíèÿ
òîïîãðàôè÷åñêèõ êàðò êîíöà 1950-õ è íà÷à-
ëà 1990-õ ãã. âèäíî, ÷òî çà 30—35 ëåò ïëîùàäü
«çåìíîâîäíûõ» ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ â ðàéî-
íå âîñòî÷íåå è ñåâåðî-âîñòî÷íåå óñòüÿ ð. Ëó-
æèöû âûðîñëà íà äåñÿòêè ãåêòàðîâ (ðèñ. 14).
Î÷åíü äèíàìè÷íà è âíóòðåííÿÿ ñòðóêòóðà
äàííûõ ìåñòîïîëîæåíèé. Ðàñïðåäåëåíèå
ðàñòèòåëüíîñòè çàâèñèò òóò îò âûñîòû íàä
ñðåäíèì óðåçîì âîäû (ïðè÷åì èãðàåò ðîëü ðàç-
íèöà â äåñÿòêè ñàíòèìåòðîâ), ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè çàòîïëåíèÿ, ñòåïåíè çàùèùåííîñòè îò
ñèëüíûõ íàãîíîâ è âîëíåíèé è ò. ï. Íàèáîëü-
øèå ïëîùàäè çàíÿòû çàðîñëÿìè òðîñòíèêà,
êàìûøà è êëóáíåêàìûøà. Íà ñâåæåíàìûòûõ
îòìåëÿõ ïîÿâëÿþòñÿ êóñòàðíèêîâûå èâû.
Ìåíåå çàòîïëÿåìûå ó÷àñòêè çàíÿòû ñîîáùå-
ñòâàìè îñîê è ñèòíèêîâ ñ íåêîòîðûìè ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ëèòîðàëüíîãî ðàçíîòðàâüÿ; â
íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ ôîðìèðó-
þòñÿ ïÿòíà ðàçíîòðàâíî-çëàêîâûõ ïðèìîð-
ñêèõ ëóãîâ.

Íà ïîáåðåæüå Íàðâñêîãî çàëèâà ìåñòîïîëî-
æåíèÿ äàííîãî òèïà ÷åðåäóþòñÿ ñ íåâûñîêèìè
ïåñ÷àíûìè ãðÿäàìè — ìîëîäûìè áåðåãîâûìè
âàëàìè (ñî÷åòàíèå ¹ 30, ñì. ïðèë. 1.1). Íà ïî-
íèæåííûõ ó÷àñòêàõ ïðåäñòàâëåíà ìîçàèêà
ðàçíîòðàâíî-ùó÷êîâûõ, âëàæíîòðàâíûõ, îñî-
êîâûõ ñîîáùåñòâ è çàðîñëåé òðîñòíèêà. Ïî ìî-
ëîäûì áåðåãîâûì âàëàì èäåò óâåëè÷åíèå ïëî-
ùàäè ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè, õîðîøî çàìåòíîå
ïðè ñðàâíåíèè òîïîêàðò 1960-õ ãã. è àýðîôî-
òîñíèìêà 1992 ã. Ôîðìèðóþùèåñÿ äðåâîñòîè
ñîñòîÿò â îñíîâíîì èç åëè, â òîì ÷èñëå âûñà-
æåííîé â 1960-å ãã.

Äîëèíû ðåê ñ ôðàãìåíòàðíî âûðàæåííû-
ìè ïîéìàìè (17) çàíèìàþò ñêðîìíîå ìåñòî â
ëàíäøàôòíîé ñòðóêòóðå ðàññìàòðèâàåìîé òåð-
ðèòîðèè (íå áîëåå 1%). Íàèáîëåå øèðîêèå
ó÷àñòêè ïîéìû (äî 500 ì) èìååò ð. Ëóãà íà
ïðàâîì áåðåãó âûøå ä. Ìåæíèêè; çäåñü ïðå-
îáëàäàþò ðàçíîòðàâíî-çëàêîâûå è îñîêîâûå
ëóãà, ÷àñòè÷íî èñïîëüçóåìûå ïîä ñåíîêîñû.
Íàèáîëåå ãåòåðîãåííû ïî ðàñòèòåëüíîñòè ïîé-
ìû ìàëûõ ðåê: Ëóæèöû, Õàáîëîâêè, ×åðíîé,
Áåëîé. Çäåñü íà ïëîùàäè â íåñêîëüêî ãåêòà-
ðîâ ìîæíî âñòðåòèòü ôðàãìåíòû ñîñíîâî-åëî-
âûõ ëåñîâ, òðàâÿíûõ ñåðîëüøàòíèêîâ, èâ-
íÿêîâ, ðàçíîòðàâíî-çëàêîâûõ ëóãîâ è
íåáîëüøèå íèçèííûå áîëîòà.
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Ðèñ. 14.  Èçìåíåíèÿ áåðåãîâîé ëèíèè Ëóæñêîé ãóáû â ðàéîíå óñòüÿ ð. Ëóæèöà
ñ êîíöà 1950-õ ïî íà÷àëî 1990-õ ãã. (ïî äàííûì àíàëèçà òîïîãðàôè÷åñêèõ êàðò).

1 — áåðåãîâàÿ ëèíèÿ â êîíöå 1950-õ ãã., 2 — áåðåãîâàÿ ëèíèÿ â íà÷àëå 1990-õ ãã., 3 — àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã—Óñòü-Ëóãà. Ñîñòîÿíèÿ ïðèáðåæíîé òåððèòîðèè â íà÷àëå 1990-õ ãã.: 4 — ïåðèîäè÷åñêè çàòàïëèâàåìûå ó÷àñò-
êè áåðåãà, çàðàñòàþùèå è çàáîëà÷èâàþùèåñÿ, 5 — ïåñ÷àíûå ïëÿæè, 6 — ëóãà, èíîãäà ñ êóñòàðíèêàìè (â ò.  ÷. çàáîëî÷åí-

íûå), 7 — ëåñà, â ò. ÷. ìîëîäíÿêè, âûðîñøèå ïîñëå 1960  ã.

Fig. 14. The changes of the Luga bay shore line near the mouth of Luzhitsa river at a period
from the end of 1950-s to the beginning of 1990-s (according the topographic maps data).

1 — the shore line as of the end of 1950-s, 2 — the shore line as of the beginning of 1990-s, 3 — the road St.Petersburg—Ust-
Luga. The conditions of coastal area at the beginning of 1990-s: 4 — periodically inundated, overgrowing and swamped shore,
5 — sandy beaches, 6 — meadows and wet meadows (including meadows with bushes), 7 — forests, including young forests

 growing after 1960.
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 Òîðôÿíèêè (18—25) â öåëîì çàíèìàþò
11,5 % èññëåäóåìîé òåððèòîðèè. Âñå êðóïíûå
áîëîòíûå ìàññèâû íåîäíîðîäíû ïî ìîùíîñòè
òîðôà, åãî òðîôíîñòè, âîäíîìó ðåæèìó è äðó-
ãèì õàðàêòåðèñòèêàì. Ñîîòâåòñòâåííî, çäåñü
âûäåëÿþòñÿ ðàçíûå ïîäòèïû ìåñòîïîëîæå-
íèé, äèàãíîñòèðóåìûå â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî
íàáîðó ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ. Äàëåêî íå âñå
òîðôÿíèêè, êàê áóäåò ïîêàçàíî íèæå, èìåþò
òèïè÷íóþ áîëîòíóþ ðàñòèòåëüíîñòü. Âî ìíî-
ãîì ýòî ñâÿçàíî ñ àíòðîïîãåííûìè âîçäåéñòâè-
ÿìè. Òàê, íà Êóðãàëüñêîì ïîëóîñòðîâå âñå
êðóïíûå áîëîòíûå ìàññèâû â 1970-å ãã. ïîä-
âåðãëèñü îñóøåíèþ, ñ óñòðîéñòâîì ñåòè ïàðàë-
ëåëüíûõ äðåíàæíûõ êàíàâ íà ðàññòîÿíèè
100—150 ì äðóã îò äðóãà. Ëèøü íåêîòîðûå
ó÷àñòêè áîëîò Áîëüøîå, Áåðåçîâñêîå è Êàÿí-
ñóî íå èìåþò ÿâíûõ ïîñëåäñòâèé îñóøåíèÿ,
ïîýòîìó ðàññìàòðèâàþòñÿ íàìè êàê ìàëîèçìå-
íåííûå áîëîòíûå ìåñòîïîëîæåíèÿ.

Îëèãîòðîôíûå (âåðõîâûå) òîðôÿíèêè ñ ãî-
ìîãåííîé ñòðóêòóðîé è áóãðèñòûì ìèêðîðå-
ëüåôîì (18). Âñòðå÷àþòñÿ íà âñåõ âûñîòíûõ
óðîâíÿõ òåððèòîðèè, âêëþ÷àÿ ëèòîðèíîâóþ
òåððàñó (íàïðèìåð, òîðôÿíèê ê ñåâåðó îò
îç. Ëåøèé). Ìîùíîñòü òîðôà âàðüèðóåò â ïðå-
äåëàõ 2—4 ì. Íàèáîëåå êðóïíûå âåðõîâûå
òîðôÿíèêè ðàñïîëîæåíû íà Êóðãàëüñêîì ïëà-
òî. Ýòî — þæíàÿ è þãî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòè Áîëü-

øîãî áîëîòà (ïîñëåäíÿÿ èìåíóåòñÿ òàêæå Áå-
ðåçîâñêèì áîëîòîì), à òàêæå Êîííîâñêîå áî-
ëîòî. Â ïîñëåäíåì ìîùíîñòü òîðôà äîñòèãàåò
4,25 ì; ïî äàííûì ñïîðîâî-ïûëüöåâîãî àíàëè-
çà òîðô íà÷àë çäåñü îòêëàäûâàòüñÿ ñî âòîðîé
ïîëîâèíû àòëàíòèêè (Ìàðêîâ, 1931). Äëÿ òîð-
ôÿíîé çàëåæè õàðàêòåðíà ñìåíà ñíèçó ââåðõ
îñîêîâîãî òîðôà îñîêîâî-ñôàãíîâûì è ñôàãíî-
âûì. Â ïðåäåëàõ Êóðãàëüñêîãî ïëàòî, à òàêæå
Ñîéêèíñêîé âîçâûøåííîñòè äîâîëüíî ìíîãî
ìåëêèõ îëèãîòðîôíûõ òîðôÿíèêîâ, îäíîðîä-
íûõ ïî âíóòðåííåé ñòðóêòóðå.

Ðàñòèòåëüíîñòü ãîìîãåííûõ âåðõîâûõ
òîðôÿíèêîâ, íå íàðóøåííûõ îñóøåíèåì,
äîñòàòî÷íî òèïè÷íà äëÿ ðåãèîíà: àáñîëþòíî
ïðåîáëàäàþò ñîñíîâî-ïóøèöåâî-êóñòàðíè÷êî-
âî-ñôàãíîâûå àññîöèàöèè, ãäå ïîêðûòèå áî-
ëîòíûõ ôîðì ñîñíû (âûñîòîé äî 6 ì) íå ïðå-
âûøàåò 5%. Ñîñíà îáû÷íî ïðåäñòàâëåíà
äâóìÿ ïîêîëåíèÿìè (20—25 è áîëåå 100 ëåò).
Ïîëíîñòüþ îòêðûòûõ âåðõîâûõ áîëîò ìàëî.
Õàðàêòåðíî ïðèñóòñòâèå òðîñòíèêà, èíîãäà îá-
ðàçóþùåãî çàðîñëè. Íàèáîëåå äðåíèðîâàííûå
ó÷àñòêè îëèãîòðîôíûõ òîðôÿíèêîâ çàíÿòû
íèçêîáîíèòåòíûìè ñîñíîâûìè ïóøèöåâî-
ñôàãíîâûìè è êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûìè
ëåñàìè; âîçîáíîâëåíèå â íèõ èäåò ÷åðåç ñîñíó.

Íà ðÿäå âåðõîâûõ áîëîò, íàõîäÿùèõñÿ íà
ëèòîðèíîâîé òåððàñå Êóðãàëüñêîãî ï-îâà,
èìåþòñÿ ñèñòåìû êðóïíûõ ìî÷àæèí, âûòÿíó-

0 250 500 ì
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òûõ â íàïðàâëåíèè âîñòîê-çàïàä (ïî «ëèíèÿì
ñòîêà» â çàëèâ ëèáî ð. Ëóãó) è äîñòèãàþùèõ
áîëåå 200 ì äëèíû è 10—15 ì øèðèíû. Â
ìî÷àæèíàõ èìååòñÿ ðàçðåæåííûé ïîêðîâ
ñôàãíîâûõ è ãèïíîâûõ ìõîâ, ðàñòóò îñîêè, ïó-
øèöà ìíîãîêîëîñêîâàÿ, èíîãäà âñòðå÷àþòñÿ
ïóõîíîñ àëüïèéñêèé è î÷åðåòíèê áåëûé. Õà-
ðàêòåðíî âûäåëåíèå ñåðîâîäîðîäà. Âñå ýòè
ïðèçíàêè ñâèäåòåëüñòâóþò îá àêòèâíûõ ïðî-
öåññàõ â òîðôÿíîé çàëåæè ïîä âëèÿíèåì, âîç-
ìîæíî, âíåøíèõ ôàêòîðîâ.

Îëèãîòðîôíûå (âåðõîâûå) ãðÿäîâî-ìî÷à-
æèííûå è ãðÿäîâî-îçåðêîâûå òîðôÿíèêè (19)
çàíèìàþò íåáîëüøóþ ïëîùàäü â íàèáîëåå
âûïóêëûõ þæíûõ ÷àñòÿõ Áîëüøîãî áîëîòà íà
Êóðãàëüñêîì ïîëóîñòðîâå. Ãðÿäû ñ ñîñíîâî-
âåðåñêîâî-ñôàãíîâûìè ñîîáùåñòâàìè çàíè-
ìàþò áîëåå ïîëîâèíû ïëîùàäè êîìïëåêñîâ.
Ìî÷àæèíû äîñòèãàþò â äëèíó 20—25 ì, â
øèðèíó — 8 ì. Íàðÿäó ñ ñôàãíîâûìè ìî÷à-
æèíàìè, ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ðèìïè — «÷åðíûå
ìî÷àæèíû» ñ ïîëíîñòüþ äåãðàäèðîâàâøèì
ñôàãíîâûì ïîêðîâîì (ðåãðåññèâíûé êîìï-
ëåêñ ïî Áîãäàíîâñêîé-Ãèåíýô, 1928á). Íå-
ðåäêî âñòðå÷àþùèåñÿ â òàêèõ óñëîâèÿõ ëè-
øàéíèêè çäåñü ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò.
Íà ÷àñòè òàêèõ ìî÷àæèí ïðîèñõîäèò âîññòà-
íîâëåíèå ñôàãíîâîãî ïîêðîâà. Ýòî ÿâëåíèå
È. Ä. Áîãäàíîâñêàÿ-Ãèåíýô (1928á) îïèñàëà
êàê ðåãåíåðàòèâíûé êîìïëåêñ.

Åäèíñòâåííûé íåáîëüøîé êîíòóð ãðÿäîâî-
îçåðêîâîãî òîðôÿíèêà ðàñïîëîæåí â öåíòðàëü-
íîé ÷àñòè Êîííîâñêîãî áîëîòà.

Îñóøàåìûå îëèãîòðîôíûå òîðôÿíèêè (20)
ïî çàíèìàåìîé ïëîùàäè (îêîëî 2% âñåé òåð-
ðèòîðèè) ñîïîñòàâèìû ñ íåîñóøåííûìè âåð-
õîâûìè áîëîòàìè. Íàèáîëåå îùóòèìîå ïî-
ñëåäñòâèå îñóøåíèÿ — ïîÿâëåíèå ãóñòîãî
ïîäðîñòà ñîñíû è áåðåçû, äîñòèãøåãî ê ñåðå-
äèíå 1990-õ ãã. ïîêðûòèÿ 10—20% (ìåñòàìè
äî 30%) è âûñîòû 3—5 ì. Íàïî÷âåííûé ïî-
êðîâ íå èçìåíÿåòñÿ ñòîëü áûñòðî è ñîõðàíÿåò
îñíîâíûå ïðèçíàêè ðàñòèòåëüíîñòè âåðõîâûõ
áîëîò, âêëþ÷àÿ ãîñïîäñòâî ñôàãíîâûõ ìõîâ.
Íàðÿäó ñ íèìè, çíà÷èòåëüíîå ó÷àñòèå â ìîõî-
âîì ïîêðîâå ïðèîáðåòàåò ïîëèòðèõóì. Âñëåä-
ñòâèå óõóäøåíèÿ ðàáîòû äðåíàæíîé ñåòè
(êîòîðàÿ íå ïîääåðæèâàëàñü ñî âðåìåíè ïðî-
âåäåíèÿ êàíàâ) ñëåäóåò îæèäàòü çàìåäëåíèå
ïðèðîñòà äðåâîñòîÿ è â öåëîì âîçîáíîâëåíèå
òîðôîíàêîïëåíèÿ.

Ìåçîîëèãîòðîôíûå è ìåçîòðîôíûå (ïåðå-
õîäíûå) ïëîñêèå è ìåëêîáóãðèñòûå òîðôÿíè-
êè (21) çàíèìàþò (âìåñòå ñ îñóøàåìûìè ÷àñ-
òÿìè) îêîëî 5% âñåé òåððèòîðèè, ÿâëÿÿñü
ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì òèïîì áîëîò. Îíè
òàêæå ïðåäñòàâëåíû íà âñåõ âûñîòíûõ ÿðóñàõ.

Äî íà÷àëà îñóøåíèÿ áóëüøàÿ (ñåâåðíàÿ è
çàïàäíàÿ) ÷àñòü Áîëüøîãî áîëîòà, ïî äàííûì
À. Ã. Áîðèñîâîé (1927) è È. Ä. Áîãäàíîâñêîé-
Ãèåíýô (1928 á), áûëà ïîêðûòà áåçëåñíûìè
îñîêîâî-ñôàãíîâûìè ñîîáùåñòâàìè, ñâèäå-
òåëüñòâóþùèìè î ìåçîîëèãîòðîôíîì ðåæèìå.
Áîëüøîå áîëîòî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåñêîëü-
êî ñëèâøèõñÿ òîðôÿíèêîâ, âîçíèêøèõ â ðå-
çóëüòàòå çàáîëà÷èâàíèÿ ñóøè (íà ìèíåðàëü-
íîì äíå ïîä òîðôÿíîé çàëåæüþ îáíàðóæåíû
êóñêè äðåâåñèíû áåðåçû). Î òîì, ÷òî òîðôÿ-
íèê åùå íå âîøåë â îëèãîòðîôíóþ ñòàäèþ,
ñâèäåòåëüñòâóåò íåáîëüøàÿ ìîùíîñòü çàëåæè
(2—2,5 ì ïî äàííûì Áîãäàíîâñêîé-Ãèåíýô,
1928á).

Íà ïåðåõîäíûõ áîëîòàõ, íå ïîäâåðãøèõñÿ
âëèÿíèþ îñóøåíèÿ, ãîñïîäñòâóþò îñîêîâî-
ñôàãíîâûå è êóñòàðíè÷êîâî-îñîêîâî-ñôàãíî-
âûå ñîîáùåñòâà, ïðåèìóùåñòâåííî ñ Carex
lasiocarpa è C. rostrata. Â óñëîâèÿõ íàèáîëåå
áîãàòîãî ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ ðàçâèâàþòñÿ
òðàâÿíî-îñîêîâî-ñôàãíîâûå áîëîòà. Êîå-ãäå
âñòðå÷àåòñÿ ðåäêàÿ áîëîòíàÿ ñîñíà è áåðåçà,
èíîãäà ïîäðîñò åëè. Ïî îáâîäíåííûì îêðàè-
íàì áîëîòíûõ ìàññèâîâ ðàñïðîñòðàíåíà ÷åð-
íàÿ îëüõà, èíîãäà ôîðìèðóþòñÿ íèçêîáîíè-
òåòíûå äðåâîñòîè ñ ñîñíîé è áåðåçîé. Íà
ïîâåðõíîñòè ìåçîòðîôíûõ áîëîò íåðåäêî ôîð-
ìèðóþòñÿ íåáîëüøèå îáâîäíåííûå ìî÷àæèíû
ñ î÷åðåòíèêîì áåëûì è ïóçûð÷àòêîé.

Îñîáî ñëåäóåò ñêàçàòü î ìåçîòðîôíûõ òîð-
ôÿíèêàõ, îáðàçîâàâøèõñÿ íà ëèòîðèíîâîé
òåððàñå ïîä àáðàçèîííûìè óñòóïàìè Êóðãàëü-
ñêîãî ïëàòî. Íàèáîëåå êðóïíûå èõ ìàññèâû
íàõîäÿòñÿ íà çàïàäíîì ïîáåðåæüå ïîëóîñòðî-
âà ìåæäó äåðåâíÿìè Êîííîâî è Êèðüÿìî.
Îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ýòèõ òîðôÿíèêîâ —
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå ïîêðûòèå ëåñîì ñ ïðå-
îáëàäàíèåì åëè. Òîðôÿíèêè èìåþò åäâà íàê-
ëîííóþ ïîâåðõíîñòü ñ êðóïíûìè áóãðàìè.
Ìîùíîñòü òîðôÿíîé çàëåæè — 0,5—1,2 ì. Â
äðåâîñòîå, íàðÿäó ñ åëüþ, ó÷àñòâóåò ñîñíà, áå-
ðåçà è ÷åðíàÿ îëüõà. Âîçîáíîâëåíèå ïðîèñõî-
äèò â îñíîâíîì ÷åðåç åëü.

Â ëåñàõ äàííûõ ìåñòîïîëîæåíèé îáíàðóæå-
íî ñàìîå ñòàðîå ïîêîëåíèå åëè â ðåãèîíå â
âîçðàñòå 220 ëåò (ïðè âûñîòå âñåãî 15 ì è
äèàìåòðå îêîëî 25 ñì). Íåêîòîðûå ñîñíîâî-
åëîâûå ëåñà íà ìåçîòðîôíûõ òîðôÿíèêàõ äî-
ñòèãàþò ïðè âîçðàñòå 100—120 ëåò âûñî-
òû 24—25 ì è çàïàñîâ ñòâîëîâîé äðåâåñèíû
300 ì3/ãà. Íàïî÷âåííûé ïîêðîâ åëüíèêîâ
èìååò êðàéíå ìàëî îáùåãî ñ îáëèêîì íèçêî-
áîíèòåòíûõ ëåñîâ íà ìåçîòðîôíûõ òîðôàõ. Äî-
ìèíèðóåò ÷åðíèêà ïðè áîëüøîì ó÷àñòèè òè-
ïè÷íîãî áîðåàëüíîãî ðàçíîòðàâüÿ, âêëþ÷àÿ
êèñëèöó. Òèïè÷íûå ãèãðîôèòû âñòðå÷àþòñÿ
îáû÷íî â ìèêðîïîíèæåíèÿõ, à òàêæå âäîëü
ðó÷üåâ, òåêóùèõ ñ óñòóïîâ è ïðîðåçàþùèõ
òîðôÿíèêè. Ïîêðûòèå ñôàãíîâ ðåäêî ïðåâû-
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øàåò 50%, à èíîãäà èõ äîëÿ ñíèæàåòñÿ äî 5%.
Â ìîõîâîì ÿðóñå, îñîáåííî íà ïðèñòâîëîâûõ
ïîâûøåíèÿõ, âåñüìà âåëèêà ðîëü ìåçîôèëü-
íûõ çåëåíûõ ìõîâ, â òîì ÷èñëå Rhytidiadel-
phus triquetrus.

Ïî âñåì ïðèçíàêàì ïðèñêëîíîâûå ìåçîò-
ðîôíûå òîðôÿíèêè íûíå íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè
ñàìîîñóøåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ òîðôîíàêîïëå-
íèÿ (î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ÿâíî âûðàæåííûå
ïðèçíàêè ìèíåðàëèçàöèè âåðõíåãî ñëîÿ çàëå-
æè). Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ïðèòîê îáîãàùåííûõ ìèíåðàëüíûìè âåùå-
ñòâàìè âîä ñ âûøåëåæàùèõ ñêëîíîâ (óñòóïîâ),
ñ äðóãîé ñòîðîíû — åñòåñòâåííûé äðåíàæ ðó-
÷üÿìè, ïðîðåçàþùèìè òîðôÿíóþ çàëåæü è
ýðîäèðóþùèìè åå. Îáùåé ïðè÷èíîé ýòèõ ïðî-
öåññîâ ìîæåò ñëóæèòü ìåäëåííîå íåîòåêòîíè-
÷åñêîå ïîäíÿòèå «ÿäðà» Êóðãàëüñêîãî ï-îâà.

Èñêóññòâåííî îñóøàåìûå ìåçîîëèãîòðîô-
íûå è ìåçîòðîôíûå (ïåðåõîäíûå) òîðôÿíè-
êè (22) çàíèìàþò ñåâåðíûå ÷àñòè Áîëüøîãî
áîëîòà è áîëîòà Êàÿíñóî íà Êóðãàëüñêîì ïî-
ëóîñòðîâå. Â ðåçóëüòàòå ïîíèæåíèÿ óðîâíÿ
áîëîòíûõ âîä çäåñü ðàçâèâàåòñÿ îáèëüíûé
ïîäðîñò ñîñíû, áåðåçû, ÷åðíîé îëüõè, ðåæå
åëè; íà÷èíàåò ïîñòåïåííî äåãðàäèðîâàòü ñôàã-
íîâûé ïîêðîâ; ïîÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè áî-
ðåàëüíîãî ðàçíîòðàâüÿ è ÷åðíèêà. Íàèáîëåå
«ïðîäâèíóòûå» ñòàäèè îñóøåíèÿ â ñåâåðíîé
÷àñòè Áîëüøîãî áîëîòà (ãäå ìîùíîñòü òîðôà
íå ïðåâûøàåò 1 ì) õàðàêòåðèçóþòñÿ ëåñíûìè
ñîîáùåñòâàìè ñ ãîñïîäñòâîì ñîñíû è áåðåçû
è ãåòåðîãåííûì íàïî÷âåííûì ïîêðîâîì. Çäåñü
ïðåäñòàâëåíû áîðåàëüíîå ðàçíîòðàâüå, ÷åðíè-
êà, áîëîòíûå êóñòàðíè÷êè, òðàâû-ìåçîãèãðî-
ôèòû è ãèãðîôèòû, ñôàãíîâûå, ïîëèòðèõîâûå
è ëåñíûå çåëåíûå ìõè. Íåðåäêî ïðèñóòñòâóåò
ïîäðîñò åëè. Õàðàêòåðåí êðóïíîáóãðèñòûé
ìèêðîðåëüåô, ôîðìèðóþùèéñÿ â ðåçóëüòàòå
ïðîñàäêè òîðôà ïîä äåéñòâèåì îñóøåíèÿ.

Àíàëèç ãîäîâîãî ðàäèàëüíîãî ïðèðîñòà ñî-
ñíû â âîçðàñòå 100 ëåò, ðîñøåé â íàèáîëåå
îñóøåííîé ÷àñòè ìåçîòðîôíîãî áîëîòà, ïîêà-
çàë ñêà÷êîîáðàçíîå óâåëè÷åíèå ïðèðîñòà â
ïåðâûå ãîäû ïîñëå ïðîâåäåíèÿ äðåíàæíîé
ñåòè è çàòåì ïëàâíîå ñíèæåíèå ïðèðîñòà ïî
ìåðå óõóäøåíèÿ äðåíàæà.

Ìåçîåâòðîôíûå è åâòðîôíûå (íèçèííûå)
òîðôÿíèêè (23) çàíèìàþò íè÷òîæíóþ ïëî-
ùàäü â ïðåäåëàõ èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè.
Ðàçâèâàþòñÿ â îñíîâíîì íà âûõîäàõ îáîãàùåí-
íûõ ãðóíòîâûõ âîä ïîä óñòóïàìè ïëàòî, â
ïîéìàõ ðåê è íà äíèùàõ ýðîçèîííûõ ëîæáèí,
õàðàêòåðíûõ äëÿ þãî-çàïàäíûõ ñêëîíîâ Ñîé-
êèíñêîé âîçâûøåííîñòè. Çäåñü æå, íà Ñîé-
êèíñêîì ï-îâå, â ïðåäåëàõ «âòîðîé òåððàñû»
áûë îáíàðóæåí íåáîëüøîé âûïóêëûé íèçèí-
íûé òîðôÿíèê («êëþ÷åâîé áóãîð») ñ î÷åíü áî-

ãàòîé òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ. Ïðè
íåçíà÷èòåëüíîé ïëîùàäè íèçèííûå áîëîòà
ñëóæàò ìåñòîîáèòàíèÿìè ìíîãèõ âèäîâ ðåä-
êèõ ðàñòåíèé.

* * *
Ðàññìîòðåâ òèïû è âèäû ìåñòîïîëîæåíèé,

ãäå äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà â òîé èëè èíîé
ñòåïåíè çàòðàãèâàåò òîëüêî ðàñòèòåëüíîñòü,
ïî÷âû è ðåæèì óâëàæíåíèÿ, êðàòêî îñòàíî-
âèìñÿ íà îáúåêòàõ, ïðàêòè÷åñêè öåëèêîì ñî-
çäàííûõ öåëåíàïðàâëåííûìè àíòðîïîãåííû-
ìè âîçäåéñòâèÿìè ëèáî èõ ïîñëåäñòâèÿìè.
Íàèáîëåå èíòåðåñíû (è âî ìíîãîì óíèêàëüíû)
ñîâðåìåííûå ñëåäû óêðåïëåííîãî ðàéîíà, ñî-
îðóæàâøåãîñÿ â 1930-õ ãã. — òàê íàçûâàåìûå
«áåëëèãåðàòèâíûå» (ñâÿçàííûå ñ âîåííîé äå-
ÿòåëüíîñòüþ) ëàíäøàôòû.

Ïîæàëóé, ñàìûé óäèâèòåëüíûé èç ïðèìå-
ðîâ ïîäîáíîãî ðîäà — çàðàñòàþùàÿ ëåñîì
ïëîñêàÿ çàáåòîíèðîâàííàÿ ïëîùàäêà ðàçìå-
ðîì îêîëî 100×500 ì (ïî-âèäèìîìó, áûâøàÿ
àðòèëëåðèéñêàÿ ïîçèöèÿ) â ñåâåðíîé ÷àñòè
Êóðãàëüñêîãî ïëàòî. Çà 50—55 ëåò íà âûâåò-
ðåííîé áåòîííîé ïîâåðõíîñòè íàêîïèëñÿ ñëîé
ïîäñòèëêè â 2—3 ñì, íà êîòîðîì âïîëíå áëà-
ãîïîëó÷íî ðàçâèâàåòñÿ îáèëüíûé ïîäðîñò åëè,
áåðåçû è èâû êîçüåé, ïîÿâèâøèéñÿ îò 10 äî
25 ëåò íàçàä. Ïîâåðõíîñòü «ïî÷âû» íà 80—
90% ïîêðûòà çåëåíûìè ìõàìè è ëèøàéíèêà-
ìè; çäåñü æå ìû íàñ÷èòàëè áîëåå 20 âèäîâ
ëåñíûõ, îïóøå÷íûõ è ëóãîâûõ òðàâ.

Ìíîãî÷èñëåííûå çàáðîøåííûå íàñûïè æå-
ëåçíûõ äîðîã íà Êóðãàëüñêîì è Ñîéêèíñêîì
ïîëóîñòðîâàõ òàêæå çàðàñòàþò è ïîäâåðãàþò-
ñÿ ïðîöåññàì ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ. Òàê, ñïóñòÿ
55 ëåò ïîñëå ñíÿòèÿ ðåëüñîâ ñ æåëåçíîé äîðî-
ãè íà Êóðãàëüñêîì ïîëóîñòðîâå, â íàñûïè ïîä
åëîâûì òðàâÿíûì ëåñîì âûñîòîé 16—18 ì
îáðàçîâàëñÿ ïðèìåðíî 5-ñàíòèìåòðîâûé áó-
ðûé ãîðèçîíò, ñîäåðæàùèé ãóìóñ (â òîì ÷èñ-
ëå çà ñ÷åò ðàçëîæåíèÿ ñãíèâøèõ øïàë). Â
ýòîì æå ãîðèçîíòå óæå ïîÿâèëèñü ïðèçíàêè
îïîäçîëèâàíèÿ.

Ïðèìåðàìè àíòðîïîãåííûõ ìåñòîïîëîæå-
íèé, ÿâëÿþùèõñÿ êîñâåííûì ðåçóëüòàòîì
÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñëóæàò ìíîãî÷èñ-
ëåííûå (îñîáåííî íà Êóðãàëüñêîì ïîëóîñòðî-
âå) ìåëêèå âîäîåìû è íèçèííûå áîëîòà, îáðà-
çîâàâøèåñÿ ïðè íàðóøåíèè ñòîêà (24). Â
îñíîâíîì ýòè «çåìíîâîäíûå» ìåñòîïîëîæå-
íèÿ, çàíèìàþùèå íåáîëüøèå ïëîùàäè, îáðà-
çîâàëèñü ïðè ïîäïðóæèâàíèè ïîâåðõíîñòíî-
ãî ñòîêà íàñûïÿìè ìíîãî÷èñëåííûõ æåëåçíûõ
äîðîã. Ñåé÷àñ îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñèëü-
íî îáâîäíåííûå òîïè (ãëóáèíîé äî 1 ì è áî-
ëåå) ñ íåñîìêíóòûì ïîêðîâîì îñîê, ðîãîçà,
òðàâ-ãèãðîôèòîâ, ãèïíîâûõ ìõîâ. Â âîäå ðàñ-
òóò òèïè÷íûå ãèäðîôèòû (íàïðèìåð, åæå-
ãîëîâíèê) è çåëåíûå âîäîðîñëè. Ïî êðàÿì ïî-
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äîáíûõ îáðàçîâàíèé îáèëüíà ÷åðíàÿ îëüõà.
Äàëüíåéøóþ ýâîëþöèþ äàííûõ ìåñòîïîëîæå-
íèé ïðåäñêàçàòü íåòðóäíî: îíè ñî âðåìåíåì
ïðåâðàòÿòñÿ â íèçèííûå áîëîòà.

* * *
Ïðîâåäåííûå íàìè ëàíäøàôòíûå èññëåäî-

âàíèÿ ïðåäîñòàâèëè ðÿä ôàêòîâ, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèõ î ìåäëåííîì íåîòåêòîíè÷åñêîì
ïîäíÿòèè Êóðãàëüñêîãî ïî-îâà (âî âñÿêîì ñëó-
÷àå, åãî öåíòðàëüíîãî ïëàòî). Îá ýòîì ãîâîðÿò
ãëóáîêèå êàíüîíîîáðàçíûå âðåçû äîëèí íå-
áîëüøèõ ðó÷üåâ, ñòåêàþùèõ ñ ïëàòî, çàëåñåíèå
è äðóãèå ïðèçíàêè ñàìîîñóøåíèÿ òîðôÿíèêîâ
(â òîì ÷èñëå ôîðìèðîâàíèå êðóïíûõ «ïîïåðå÷-
íûõ» ìî÷àæèí ñ ïðèçíàêàìè ñòîêà), à òàêæå
ñäâèã ðóñëà ð. Ëóãè ê âîñòîêó, êîòîðûé ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ñóùåñòâîâàíèåì ñòàðèöû —
ð. Âûáüÿ. Ñîãëàñíî êàðòå ñêîðîñòåé íåîòåêòî-
íè÷åñêèõ äâèæåíèé Ïðèáàëòèêè, ñîñòàâëåí-
íîé Þ. Ðàíäÿðâîì (1968), Êóðãàëüñêèé ïîëó-
îñòðîâ ïîäíèìàåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ 0,5 ìì/ãîä.

Âîçìîæíî, ýòî öèôðà âûøå, îäíàêî äàííûé
âîïðîñ òðåáóåò äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ. Íåî-
òåêòîíè÷åñêèå òåíäåíöèè îñòàëüíîé òåððèòî-
ðèè (âêëþ÷àÿ Ñîéêèíñêèé ïîëóîñòðîâ) ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ èíûìè, î ÷åì áóäåò ñêàçàíî íèæå.

Â áîëüøèíñòâå òèïîâ ìåñòîïîëîæåíèé âñåé
ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè (èñêëþ÷àÿ îëè-
ãîòðîôíûå òîðôÿíèêè) íàèáîëåå àêòèâíîé
äðåâåñíîé ïîðîäîé ÿâëÿåòñÿ åëü. Àêòèâíîå
ïðîäâèæåíèå åëè â ëåñàõ íà ïåñêàõ íèæíåé
òåððàñû, ñäåðæèâàåìîå òîëüêî ïîæàðàìè è
ñïëîøíûìè ðóáêàìè, íå ïîäòâåðæäàåò òî÷êó
çðåíèÿ Þ. Ä. Öèíçåðëèíãà (1934) î ñóùåñòâî-
âàíèè îïòèìóìà åëè òîëüêî â ïðåäåëàõ ìîðåí-
íûõ ïëàòî è âîçâûøåííîñòåé. Â òî æå âðåìÿ
íà ñàìûõ íèæíèõ óðîâíÿõ ðåëüåôà ñ åëüþ
óñïåøíî êîíêóðèðóåò ÷åðíàÿ îëüõà. Ýòà ïî-
ðîäà âîîáùå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà â ñàìûõ
ðàçëè÷íûõ òèïàõ ìåñòîïîëîæåíèé (âêëþ÷àÿ
ñêëîíû è òåððàñû íà ãàëå÷íûõ ïåñêàõ), ÷òî,
ïî-âèäèìîìó, ñîñòàâëÿåò «áàëòèéñêóþ ñïåöè-
ôèêó» ðàññìàòðèâàåìîãî íàìè ðåãèîíà.



3. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА 

УСТЬ-ЛУЖСКОГО МОРСКОГО ПОРТА 

Район, примыкающий к строящемуся пор
ту (ключевой участок) охватывает юго-запад
ную часть Сойкинского п-ова и территорию, 
прилегающую к южному берегу Лужской 
губы. На западе он ограничен р . Лужицей, на 
юге - склоном Куровицкого плато, на севе

ре - д. Югантово, на востоке - условной ли
нией, проходящей восточнее оз. Хаболовское 
(см. рис. 1). Общая площадь территории -
около 60 км2 • В 1997 г. (до начала активного 
строительства портовых сооружений) на этой 

территории проводились детальные комплек

сные исследования природной среды, включа
ющие крупномасштабное картографирование 
ландшафтов, растительности, фаунистических 

комплексов , а также местонахождений ред

ких видов растений и животных. Все карты 

составлены в м. 1: 25 ООО с использованием 
материалов дешифрирования аэрофотосним

ков и цветного синтезированного космосним

ка. На основе базовых карт составлена серия 
оценочных экологических карт . 

3.1. ФЛОРА 

При планировании хозяйственной деятель

ности необходимо сохранение биологическо
го разнообразия, включающего сохранение 
популяций редких для данного региона видов 
растений. Для этой цели была осуществлена 
детальная инвентаризация флоры высших со

судистых растений юго-западной части Сой
кинского полуострова и южного побережья 
Лужской губы - территории, непосредствен
но примыкающей к планируемой зоне строи

тельства портовых терминалов. 

Флора изучалась в ходе полевых геобота

нических исследований совместно с Н. Н. Цве
левым - одним из лучших знатоков флоры 

России. 
Наименования видов приняты по «Опреде

лителю сосудистых растений Северо-Западной 
России» (Цвелев, 2000). 

По нашим данным флора исследуемого 
участка представлена 94 семействами, вклю
чающими 296 родов (табл. 2), 526 видов 
(прил. 3), в том числе 16 древесных, 16 кус
тарниковых и 488 видов трав и кустарничков. 

Наиболее широко во флоре представлены 
бореальные виды, являющиеся основными 
строителями лесных, луговых и болотных 
сообществ. Для флоры района также харак
терно присутствие широколиственных древес

ных видов - Quercus robur, Acer plataпoides, 
Tilia cordata, Fraxiпus excelsior, кустарни
ков Corylus avellaпa и неморального разнотра
вья (дубравные виды) - Aпemoпoides пemo
rosa, Actaea spicata, Raпuпculus cassublcus, 
Н epatica пobllis, Asarum europaeum, М elica 
пиtапs, Роа пemoralis, Paris quadrifolia, Stella-
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ria holostea, Lathyrus vernus, Galeobdoloп lu
teum, М ercurialis pereппis, Aegopodium pod
agraria, Pulmoпaria obscura, Deпtaria bulblfera, 
Adoxa moschatelliпa. Встречаются виды более 
широко распространенные севернее - Betula 
папа, Chamaepericlimeпum suecicum. Некото
рые из найденных видов находятся на грани -
це своего ареала: Drosera iпtermedia, Carex 
rhyziпa - на северной; Н elictotrichoп pra
teпse, Nymphaea alba - на северо-восточной 

(рис. 15); Juпcus stygius - близ южной. Кро
ме того был найден прибалтийский эндемик -
Alisma juzepczukii. 

Наибольшим числом видов здесь представ
лены экологические группы лесных и луговых 

Рис_ 15. Кувшинка белая (Nymphaea alba) среди 
зарослей телореза обыкновенного (Stratiotes 

aloides). 
Fig. 15. Water-lily (Nymphaea alba) among the thickets 

of water-soldier (Stratiotes aloides). 



3.1. Флора 

Таблица 2 
Численность таксонов флоры ключевого участка 

№ 
Число 

№ 
Число 

Семейство Семейство 
п. п. родов видов п. п. родов видов 

1 Aceraceae 1 1 48 Juncaceae 2 13 
2 Adoxaceae 1 1 49 Juлcaginaceae 1 2 
3 Alismataceae 2 3 50 Lamiaceae 12 13 
4 Alliaceae 1 1 51 Lemлaceae 2 2 
5 Apiaceae 11 11 52 Lentibulariaceae 1 3 
6 Araceae 1 1 53 Lycopodiaceae 2 4 
7 Aristolochiaceae 1 1 54 Lythraceae 1 2 
8 Asparagaceae 3 4 55 Menyanthaceae 1 1 
9 Asteraceae 32 46 56 Nymphaeaceae 2 4 
10 Balsaminaceae 1 1 57 Oleaceae 2 2 
11 Berberidaceae 1 1 58 Onagraceae 4 7 
12 Betulaceae 3 6 59 Onocleaceae 1 1 
13 Boraginaceae 4 4 60 Orchidaceae 8 12 
14 Brassicaceae 11 13 61 Oxalidaceae 1 1 
15 Butomaceae 1 1 62 Papaveraceae 1 1 
16 Callitrichaceae 1 2 63 Parnassiaceae 1 1 
17 Campan u laceae 2 7 64 Pediculariacea 3 7 
18 Cannabaceae 1 1 65 Рiласеае 2 2 
19 Caprifoliaceae 2 2 66 Plantaginaceae 1 4 
20 Caryophyllaceae 14 22 67 Роасеае 26 49 
21 Ceratophyl\aceae 1 1 68 Polygonaceae 7 19 
22 Chenopodiaceae 2 5 69 Polypodiaceae 1 1 
23 Convolvulaceae 1 1 70 Potamogenaceae 2 6 
24 Cornaceae 1 1 71 Primulaceae 6 7 
25 Crassulaceae 3 4 72 Pyrolaceae 5 8 
26 Cupressaceae 1 1 73 Ranunculaceae 8 19 
27 Cuscutaceae 1 1 74 Rhamnaceae 1 1 
28 Cyperaceae 8 43 75 Rosaceae 15 27 
29 Dipsacaceae 2 2 76 RuЬiaceae 1 7 
30 Droseraceae 1 4 77 Salicaceae 2 10 
31 Dryopteridaceae 1 4 78 Saxifragaceae 1 1 
32 Elatinaceae 1 1 79 Scheuchzeriaceae 1 1 
33 Empetraceae 1 1 80 Scrophulariaceae 5 8 
34 Equisetaceae 2 6 81 Solanaceae 1 1 
35 Ericaceae 8 10 82 S parganiaceae 1 4 
36 EuphorЬiaceae 2 2 83 Thelypteridaceae 2 2 
37 Fabaceae 9 21 84 Thymelaceae 1 1 
38 Fagaceae 1 1 85 Тiliaceae 1 1 
39 Geraniaceae 1 3 86 Trilliaceae 1 1 
40 Grossulariaceae 1 3 87 Typhaceae 1 2 
41 Haloragaceae 1 2 88 Ulmaceae 1 1 
42 Hippuridaceae 1 1 89 Urticaceae 1 1 
43 Huperziaceae 1 ] 90 Valerianaceae 1 1 
44 Hydrocharitaceae 3 3 91 Viburnaceae 1 1 
45 Hypericaceae 1 2 92 Violaceae 1 6 
46 Hypolepidaceae 1 1 93 Woodsiaceae 2 2 
47 Iridaceae 1 1 94 Zannichelliaceae 1 1 
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Рис. 16. Заросли турчи болотной (Hottonia palustris). 

No 
п. п. 

l. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11 . 

12 . 
13. 
14. 
15. 

16. 

17. 

18. 
19. 
20. 

21. 

22 . 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
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Fig. 16. Thickets of Hottonia palustris. 

Виды, подлежащие охране 

Вид 

2 

Alopecurus arundinaceus Poir. - Лисохвост тростниковый 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sрrеng - Толокнянка обыкновенная 

Atriplex littoralis L. - Лебеда приморская 

Barbarea stricta Andrz. - Сурепица прямая 

Cakile baltica Jord. ех Pobed. - Морская горчица балтийская 

Campanula latifolia L. - Колокольчик широколистный 

Chamaepericlimenum suecicum (L.) Aschers. et Graebn. - Дерен шведский 

Chimaphila umbellata (L.) W. Barton - Зимолюбка зонтичная 

Corallorhiza trifida Chatel. - Ладьян трехнадрезанный 

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova - Пальцекорник балтийский 

D. incarnata (L.) Sоб - П. мясокрасный 

D. maculata (L.) Sоб - П. пятнистый 

Daphne mesereum L. - Волчеягодник обыкновенный 

Dentaria bulbifera L. - Зубянка клубеньконосная 

Drosera intermedia Hayne - Росянка промежуточная 

Dryopteris cristata (L.) А. Grау - Щитовник гребенчатый 

Glaux maritima L. - Млечник приморский 

Goodyera repens (L.) R. Br. - Гудайера ползучая 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - Кокушник длиннорогий 

Hammarbya paludosa (L.) О. Kuntze - Мякотница болотная 

Helictotrichon pratense (L.) Bess. - Овсец луговой 

Hottonia palustris L. - Турча болотная 

Huperzia selago (L.) Bernb. Ех Scrank et Mart - Баранец обыкновенный 

Isatis tinctoria L. - Вайда красильная 

Jasione montana L. - Букашник горный 

Juncus stygius L. - Ситник стигийский 

Kadenia dиЫа (Schkuhr) Lavrova & V.Tichomirov - Кадения сомнительная 

Listera cordata (L.) R. Br. -Тайник сердцевидный 

Таблица 3 

Данные по охране вида 

КБР, 2 
КБР, 3 
КБР, 2 
КБР, 3 
КБР, 3 
КБР, 3 
КБР, СЗР, 2 
КБР, 3 
КБР, 3 

3 

КРФ, КБР, КЛО, СЗР, КР, 2 
КБР, 3 
КБР, 3 
КБР, 3 
КБР, КЛО, СЗР , 2 
КЛО, СЗР, КР, 2 
КБР, 3 
КБР, 2 
КБР, 3 
СЗР, 3 
КБР, 3 
КБР, КЛО, СЗР, 2 
КБР, КЛО, СЗР, 2 
КБР, 3 
КЛО, СЗР, КР, 2 
КБР, 3 
КЛО, СЗР, 2 
КБР, 3 
КБР, 2 



29. 
30. 
31. 
32. 

33. 
34. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

41. 

2 

L. ovata (L.) R. Br. - Т. яйцевидный 

Neottia nidus-avis (L.) L. С. Rich. - Гнездовка обыкновенная 

Nymphaea alba L. -Кувшинка белая 

N. х borealis Camus. - К. северная 

Platanthera bifolia (L.) L. С. Rich. - Любка двулистная 

Р. chlorantha (Cust.). Reichenb. - Л. зеленоцветковая 

Polypodium vulgare L. - Многоножка обыкновенная 

Senecio paludosus L. - Крестовник болотный 

Spergularia marina (L.) Bess. - Торичник приморский 

Subularia aquatica L. - Шильница водная 

Tillaea aquatica L. - Тиллея водная 

Valeriana officinalis L. s. 1. - Валериана лекарственная 

Zannichellia palustris L. - Дзанникеллия болотная 

3.1. Флора 

Продолжение таблицы 3 
3 

КБР, 3 
КБР, КЛО, СЗР, 3 
КЛО, СЗР, 2 
КБР, 3 
КБР, 3 
КБР, 2 
КБР, 3 
КБР, КЛО, СЗР, 3 
КБР, 2 

КБР, 3 
КБР, КЛО, СЗР, КР, 1 
КБР,2 

КБР,2 

Пр им е чан и е. :КРФ - виды занесенные в «:Красную книгу РСФСР» (1988); :КБР - виды, зане
сенные в «:Красную книгу стран Балтийского региона» (Red Data Book"" 1993); :КЛО - виды, занесен
ные в «:Красную книгу природы Ленинградской области» (2001); С3Р - виды, рекомендованные для 
охраны на Северо-Западе России (Цвелев, 2000); :КР - виды, рекомендованные в новую «:Красную кни

гу Российской Федерации» (Варлыгина и др" 2000). Степень уязвимости вида: 1 - виды находятся 
под угрозой исчезновения, 2 - очень редкие виды, 3 - редкие, требующие внимания виды. 

ЛУЖСКАЯ 

ГУБА 

Рис. 17. Местонахождения редких и охраняемых видов растений. 
Обозначения см. в табл. 3. 

Fig. 17. Locations of rare and protected plant species (see tаЫ. 3). 
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3. Картографирование и оценка состояния природной среды ... 

мезофитов и мезогигрофитов. Довольно боль

шую роль играют гигрофитные виды, образу

ющие сообщества, тянущиеся полосой вдоль 
побережья Финского залива, а также встреча
ющиеся в мелких водоемах прибрежной части 
залива (рис. 16). 

Вдоль дорог и у поселков, на сенокосных лу

гах достаточно много сорных видов. На этих же 
местообитаниях встречаются заносные и куль

турные виды, но они немногочисленны. 

В пределах изучаемой территории нами 

были найдены редкие и охраняемые виды рас

тений (рис. 17). Один вид занесен в «:Красную 
книгу РСФСР» (1988) - Dactylorhiza baltica 
(Кlinge) Orlova. 

В «:Красную книгу стран Балтийского реги

она» (Red Data Book ... , 1993) включены 36 ви
дов, произрастающих в юго-западной части 

Сойкинского полуострова, в «:Красную книгу 

природы Ленинградской области» (2001) вош
ли 12 видов высших сосудистых растений. :К 
категории уязвимых, крайне нуждающихся в 
охране относится 1 вид, 18 видов включены в 
категорию очень редких и 23 вида относятся к 
категории требующих внимания (табл. 3). 

Флористический список (см. приложение 3) 
включает все встреченные на исследованной 
территории дикорастущие и одичавшие виды 

высших сосудистых растений. Номенклатура 
видов, родов, семейств приводится по «Оп
ределителю высших сосудистых растений Се

веро-Западной России» (Цвелев, 2000). Все се
мейства расположены в алфавитном порядке, 

аналогично располагаются роды и виды. Для 
семейств, родов и видов дается сквозная нуме

рация. 

3.2. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

3.2.1. КАРТА СОВРЕМЕННОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Растительные сообщества - ведущий био

тический компонент экосистем. Они наиболее 
чутко реагируют на состояние среды и отража -
ют как естественные изменения среды (клима

тические, гидрологические, почвенные), так и 

антропогенные воздействия на среду. Деталь
ная крупномасштабная карта является моде

лью растительного покрова, которая наиболее 
полно отражает разнообразие растительных 

сообществ и их распространение на исследуе
мой территории (прил. 1.2). 

Методика работ. Составление крупномасш

табных карт всегда связано с проведением по
левых маршрутных исследований. При этом 

использовали топографические основы, аэро

фотоснимки, синтетические космические сним

ки и планы лесоустройства м. 1 : 25 ООО. 
Маршруты планировали с помощью предвари

тельного дешифрирования аэрофото- и космо

снимков и анализа лесоустроительных матери

алов таким образом, чтобы охватить все типы 
лесных и безлесных растительных сообществ. 

Привязку точек геоботанических описаний 

проводили на топографической основе и одно
временно на аэрофотоснимках. Границы рас

тительных сообществ выявляли с помощью 
природных рубежей на топооснове (рельеф, 

гидрография), выделов на лесоустроительных 
планах и, в значительной степени, по грани

цам контуров, дешифрированных на аэрофо

то- и космоснимках. 

На цветных космических снимках хорошо 
различаются сосновые, еловые, мелколиствен

ные, черноольховые, а также различные типы 
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смешанных лесов. Болотная растительность 

лучше дешифрируется на черно-белых сним
ках. Провести экстраполяцию фотоизображе
ний различных типов сообществ оказалось 

достаточно сложно. На этой территории про
исходили разнообразные по характеру и силе 

антропогенные воздействия как на раститель
ный покров, так и на экосистемы в целом, в 
результате чего большая роль в современном 

растительном покрове принадлежит разнооб
разным производным сообществам, которые 

являются различными стадиями восстановле

ния или деградации естественной растительно

сти. Эти неустойчивые (серийные) сообщества 

в значительной степени увеличивают пестро
ту растительного покрова. Часто под воздей

ствием антропогенных факторов изменяются 

условия среды (заболачивание, осушение, ос

ветление, задернение и др.); при этом наруша
ются естественные взаимосвязи между расти

тельностью и средой, что затрудняет 

возможность экстраполяции данных. В связи 
с этим при работе в поле было обследовано боль

шинство выделов (рис. 18). Всего было сдела
но около 400 геоботанических описаний. 

В камеральный период была создана единая 

геоинформационная система, включающая 

электронный фотоплан, топооснову, темати

ческие карты и сопряженные с ними базы дан
ных. Векторизацию карт проводили по растро

вому изображению в программе GeoDraw 1.14 
для Windows 95. Анализ и оформление карт 
осуществляли в программах GeoGraph 1. 5 и 
ArcView 3.0. Базы данных (формат dЫ) содер
жат геоботаническую характеристику копту-



ра, информацию о состоянии растительности 

(степени нарушенности в баллах), устойчиво
сти к пожарам (в баллах), основные экологи

ческие функции растительных сообществ, ве
дущие антропогенные факторы воздействия на 

растительность, редкие и охраняемые виды 

растений. 

Подходы к составлению легенды карты со
временной растительности . Целью составле

ния карты современной растительности райо
на строительства Усть-Лужского порта было 
зафиксировать с наибольшей степенью деталь

ности все разнообразие растительных сооб
ществ на момент картирования - 1997 г. 
В дальнейшем предполагается проводить мо
ниторинг состояния растительного покрова на 

выбранном ключевом участке, включающий 
повторное геоботаническое картографиро
вание. Использование ГИС-технологий значи

тельно облегчает этот процесс, позволяя вно
сить все изменения, происходящие в 

растительности, в первоначально созданную 

карту (нулевая точка отсчета). 
Как уже было отмечено выше, раститель

ность исследованного района представляет со

бой динамическую систему, состоящую как из 

коренных, так и, в значительной степени, из 
неустойчивых (серийных) сообществ, находя

щихся на разных стадиях восстановления или 

деградации. При построении легенд к картам 
растительности часто используется динами

ческий принцип, когда все разнообразие расти
тельных сообществ систематизируется в дина

мические ряды (ряды трансформации) от 
коренных сообществ до начальных стадий вос

становления. 

При составлении данной карты сделана по
пытка дать статический срез состояния расти

тельного покрова на определенный момент 
времени. Большая часть производных сооб
ществ показана в легенде к карте в качестве са

мостоятельных подразделений; лишь крат

ковременнопроизводные сообщества, в 

которых наиболее активны восстановитель
ные процессы, подчинены исходным корен

ным типам растительных сообществ. 
Карты потенциальной растительности, ле

генды которых строятся на основе прогнозиру

емых рядов восстановления исходной расти
тельности, на наш взгляд, являются скорее 

гипотетическими, нежели реальными. Про
гнозируемые классические схемы восстановле

ния таежных лесов в действительности не все

гда реализуются по ряду причин: 

1) из-за частых повторных антропогенных 
нарушений восстановительные процессы пре

рываются или сильно замедляются, при этом 

образуются устойчивые длительнопроизвод
ные сообщества. Таковыми являются многие 
типы сосновых и елово-сосновых лесов; 

3.2. Растительность 

Рис. 18. Точки описаний растительных сообществ. 
Fig. 18. Points of geobotanical records. 

2) довольно часто можно также наблюдать 
устойчивые сообщества мелколиственных (бе
резовых, сероольховых) лесов без каких-либо 

признаков восстановления хвойных пород. 
Обычно это связано со значительными измене
ниями условий местообитаний, происходящих 

в процессе развития производных сообществ 
(например, обогащение почвы и формирование 

дернового почвенного горизонта в связи с об
разованием сомкнутого травяного покрова; 

изменения условий увлажнения и др.); 
3) из-за множества факторов антропоген

ного воздействия (см. прил. 1.3) и различного 
времени проявления этих воздействий возни

кает и значительное количество типов рядов 

трансформации (послепожарных, послеру

бочных и т. п.), в которых можно наблюдать 
сходные по составу серийные сообщества, яв
ляющиеся стадиями различных восстанови

тельных серий (конвергенция растительных 
сообществ). Это в значительной степени зат

рудняет отнесение сообществ к тому или ино
му ряду. 

Легенда к карте построена на основе наибо

лее широко распространенной в русской геобо
танической школе доминантной классифика

ции. Высшие подразделения легенды - типы 
растительности: лесная, луговая, болотная, а 

также группы типов растительности, сообще
ства которых произрастают совместно в сход

ных местообитаниях - литоральная расти
тельность. Самостоятельным разделом 
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Рис. 19. Камышевые и клубнекамышевые сообщества (1) и ряд сообществ песчаных пляжей: литоральные 
травяные (2)---юсаммофитноразнотравно-колосняковые (3)~заросли розы морщинистой ( 4). 

Fig . 19. Bulrush coomunities (1) and series of plant communities on sandy beaches: littoral grassy 
(2)---tpsammophyticforb-limegrass (3)---trose thickets ( 4). 

приводится типологически разнородная расти

тельность на месте гарей и вырубок, условно 
названная «пустошной», а также вторичная 

мелколесная и кустарниковая раститель

ность. 

Лесной тип растительности подразделяет
ся на классы формаций: хвойные леса, мелко
лиственные леса, широколиственные леса. 

Подзаголовками следующего ранга для лесной 
растительности являются формации: еловые, 

сосновые, березовые, осиновые и т. д. Далее 
проведено их разделение по характеристике 

травяно-кустарничкового и мохово-лишайни

кового ярусов : ельники черничные, ельники 

травяные, сосняки зеленомошные, сосняки 

сфагновые и т. п. При этом для района Лужс
кой губы практически во всех формациях вы
делены отдельно неморальнотравные типы 

лесных сообществ, что подчеркивает большое 
участие южнотаежных и подтаежных элемен

тов в сложении растительного покрова. 

В пределах луговой растительности выделя
ются суходольные и пойменные луга; сухо

дольные луга подразделяются на сухие, уме

ренно-сухие и влажные. Болота делятся на 
верховые, переходные и низинные. 

Основными картируемыми единицами яв
ляются группы ассоциаций и ассоциации. 

Довольно часто растительный покров нео
днороден, и даже в крупном масштабе прихо

дится использовать различные комбинации 
растительных сообществ для отражения их на 

карте. Чаще всего неоднородность раститель
ности связана с небольшими по площади фор

мами мезорельефа; обычно это - чередование 
гряд и понижений различного генезиса. Для 

отражения растительности таких местообита

ний в легенде используются сочетания расти
тельных сообществ, представленные чаще все
го сухими типами лесов на положительных 
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формах рельефа и заболоченными лесами, а 
иногда и болотами в отрицательных формах 

рельефа (см. рис. 31). 

Рис. 20. Грядово-мочажинный болотный комплекс. 
Fig. 20 . Ridge-hollow complex on the bog . 

Значительной неоднородностью отличает
ся также литоральная растительность побере
жий Финского залива. Для ее отражения на 

карте используются как сочетания различных 

типов сообществ, так и экологические ряды 

сообществ, которые включают последователь
но сменяющие друг друга ценозы на песчаных 

побережьях от водных до луговых, или псам

мофитнотравяных и кустарниковых на более 
высоких уровнях (рис. 19). 

Болотная растительность (верховых и отча
сти переходных болот) иногда представлена 

комплексами растительных сообществ - гря
дово-мочажинными (рис. 20), озерковыми (см. 
рис. 24). 

В легенде буквенные индексы (а, б ... )при 
основном номере обозначают кратковремен
нопроизводные сообщества, подчиненные ко

ренным или длительнопроизводным. 



Значками и индексами при номерах дается 

следующая дополнительная информация: ин

декс «Н» отличает низкорослые заболоченные 

леса, значок«*» используется для характери
стики сочетаний растительных сообществ. 

Дополнительные значки показывают не

картируемые в данном масштабе сообщества и 

местонахождения отдельных видов. 

Легенду к карте растительности см . 

в прил. 1.2. 

3.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Характеристика растительности южного 

побережья Лужской губы и юго-западной час
ти Сойкинского п-ова приводится в соответ
ствии с легендой к карте. 

Еловые (Picea ables) леса 

Еловые леса сохранились преимуществен

но на небольших участках волнистых равнин, 
сложенных моренными суглинками. В этом 
районе встречаются как среднетаежные, так и 

южнотаежные типы ельников, характерные 

для Ленинградской области (Ниценко, 1960а; 

Василевич, 1983). Последние преобладают. 
Среди среднетаежных наиболее распростране

ны ельники чернично-зеленомошные, а так

же их производные осиново-еловые и березово
еловые чернично-зеленомошные леса. В 

древостое, помимо ели, обычна небольшая 
примесь сосны и мелколиственных пород. Сом
кнутость древесного яруса в таких типах ель

ников достигает 0,5-0,6, средняя высота 
20-22 м, господствующий класс бонитета 
П - III. Подлесок развит слабо, в небольшом 
обилии встречаются Sorbus aucuparia, Fran
gula alnus . В травяно-кустарничковом ярусе 
господствует черника; в небольшом количе

стве присутствует таежное мелкотравье (Maj
anthemum Ьifolium, Trientalis europaea), обыч
на брусника. Зеленые мхи (Pleurozium 
schreberi, Dicranum polysetum, Hylocomium 
splendens) покрывают 60-80% поверхности 
почвы. 

:К этому типу еловых лесов близки ельники 

травяно-черничные, в которых активную 

роль в травяно-кустарничковом ярусе играют 

такие виды, как Solidago virgaurea, Rubus 
saxatilis, М elampyrum pratense, Calamagrostis 
arundinacea (рис. 21). На исследованной тер
ритории наиболее характерны производные 

елово-мелколиственные леса с травяным по

кровом. Обычно это массивы, подвергавшиеся 

выборочным и сплошным рубкам. 
В нижних частях склонов и на плоских рав

нинах разных уровней, где затруднен сток и 
повышается уровень грунтовых вод, распро-

3.2. Растительность 

Рис. 21. Ельник черничный. 
Fig . 21. Spruce Ьilberry forest. 

странены ельники сфагновые. Это - низкобо

нитетные леса бедного состава. В древостое, 
кроме ели, присутствует береза, осина, иногда 

черная ольха. По травяно-кустарничковому 
ярусу выделяются две ассоциации: ельники 

чернично-сфагновые и травяно-сфагновые. 

Доминирующие виды сфагнов - Sphagnum 
girgensohnii, S . squarrosum; обычно присут
ствует Polytrichum соттипе и в небольшом 
обилии - зеленые мхи. В травяно-сфагновых 

ельниках доминируют Equisetum sylvaticum, 
Calamagrostis arundinacea, Oxalis acetosella . 

Южнотаежным ельникам в покрове свой

ственно преобладание травянистых видов над 
кустарничками. Среди травянистых видов за

метно участие неморалов. Моховой ярус фраг
ментарный, в нем часто большую роль играет 

Rhytidiadelphus triquetrus. В подлеске обычно 
присутствует лещина (Corylus avellana). Наи
более характерная ассоциация в группе травя

ных ельников - ельники кисличные. Древо
стой таких лесов обычно двухярусный , 

сомкнутость крон 0,6-0, 7. Средняя высота 
ели в I ярусе 24-25 м, преобладающий класс 
бонитета 11. В подлеске, помимо лещины, при
сутствуют Lonicera xylosteum, Ribes spicatum. 
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В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 

кислица, кроме того, характерны такие виды, 

как Majanthemum Ьifolium , Rubus saxatilis, а 
также неморальные виды: Anemonoides 
nemorosa, Н epatica nobllis, Paris quadrifolia, 
Stellaria holostea. 

На более увлажненных почвах встречают
ся ельники папоротниковые, представленные 

двумя типами сообществ. Первый тип - ель

ники мохово-кислично-папоротниковые. В 
древесном ярусе присутствует черная ольха, в 

подлеске - лещина. Доминанты травяно-ку

старничкового яруса - Dryopteris carthusiana, 
Gymnocarpium dryopteris, Athyrium filix-femi
na, Oxalis acetosella; также участвуют немо
ральные виды: Viola miraЬilis, Impatiens noli
tangere, Stellaria nemorum. Покрытие мхами 
составляет 50 % , преобладают виды родов 
Mnium, Calliergon и Rhytidiadelphus triquetrus. 

Другой тип - еловые и березово-еловые 
влажновысокотравно-папоротниковые леса. 

:Как и в предыдущем типе, в составе древостоя 

участвует черная ольха, в подлеске - лещина. 

В травяном покрове преобладают папоротни
ки Athyrium filix-femina и Dryopteris expansa, 
а также Equisetum sylvaticum, Crepis paludosa, 
Filipendula ulmaria. 

В наиболее благоприятных местообитани

ях повышенных равнин и дренированных 

склонов встречаются так называемые слож

ные ельники, в составе древостоя которых 

участвуют широколиственные породы (липа, 
дуб). Обычно 1 ярус образован елью высотой 
25-27 м, во 11 ярусе, кроме ели, чаще всего из 
широколиственных присутствует липа ( Tilia 
cordata), реже дуб (Quercus robur) высотой 
15-16 м. Хорошо развит подлесок, в котором, 
помимо Corylus avellana, обильны Lonicera 
xylosteum, Ribes alpinum, а также встречаются 
Daphne mezereum, Viburnum opulus. Покров 
таких ельников чаще всего кислично-немо

ральнотравный (Lathyrus vernus, Н epatica no
Ьilis, Galeobdolon luteum, Anemonoides nemo
rosa ). Сложные ельники сохранились на 
небольшой территории, значительно большие 

площади занимают их производные березово
и осиново-еловые леса со сходным покровом. 

Участие широколиственных пород в древесном 

ярусе таких лесов значительно меньше, чем в 

ельниках. 

Сосново-еловые и елово-сосновые леса 

Эти типы лесных сообществ выделены само

стоятельно. В них включены спелые хвойные 

леса, в которых соотношение ели и сосны при

мерно равное. Обычно обе породы слагают как 
1, так и 11 древесные яруса; в подросте чаще 
больше ели. Сосново-еловые и елово-сосновые 

леса являются устойчивыми длительнопроиз-

58 

водными лесами на месте еловых, подвергав

шихся, видимо, частым повторным антропо

генным нарушениям (особенно пожарам), где 

восстановительные процессы постоянно пре

рывались. Интересно отметить, что все эти 

леса связаны с более легкими почвами, чем 

производные мелколиственно-еловые леса, в 

которых идут явные восстановительные про

цессы. Например, значительные площади за

няты сосново-еловыми чернично-зеленомош

ными лесами на песчаных безвалунных 
террасированных равнинах, на волнистых 

равнинах, сложенных мелковалунно-галеч

ными песками. Более влажные типы со сфаг
новым покровом связаны с низкими песчаны

ми и супесчаными заболоченными равнинами. 

Типология этих лесов сходна с типологией 
ельников. Выделяются, помимо чернично-зе

леномошных и чернично-сфагновых, вейнико
во-сфагновые, также чернично-мелкотравные 

с участием неморалов и кислично- немораль

нотравные леса. По ярусной структуре, по фло

ристическому составу эти типы леса очень 

близки к еловым. 

Сосновые (Pinus sylvestris) леса 

Особенностью сосновых лесов, как извест
но, является их приуроченность к легким по 

механическому составу субстратам и флорис

тическая бедность. В данном районе представ
лены почти все типы сосняков, приводимые 

многими авторами для Ленинградской облас
ти (кроме южноборовых). Наиболее распрост
ранены на обследованной территории сосняки 

зеленомошные, приуроченные к песчаным рав

нинам и представленные несколькими ассоци

ациями. Прежде всего, это - сосняки чернич

но-зеленомошные, выделяемые как Pinetum 
myrtillosum в группе ассоциаций Pineta 
hylocomiosa (Ниценко, 1960б; Дмитриева, 
1973; Самбук, 1986а, б). В древостое преиму
щественно сосна. Средняя высота деревьев 

20 м, диаметр 28-30 см. В подросте обильна 
ель. Среди кустарников довольно часто встре

чается Juniperus communis, Frangula alnus, 
Sorbus aucuparia. В травяно-кустраничковом 
ярусе преобладает черника; помимо нее - брус

ника и виды бореального разнотравья (Luzula 
pilosa, Trientalis europaea, Avenella flexuosa, 
Calamagrostis arundinacea). Моховой покров 
представлен преимущественно Pleurozium 
schreberi (80-90% ). 

Другой тип - сосняки кустарничково-зе
леномошные и мелкотравно-кустарничково

зеленомошные. В таких сосняках не всегда на
блюдается возобновление ели, и часто они 
являются устойчивыми длительнопроизвод

ными сообществами. Чаще всего это леса 111-
IV классов бонитета, среднесомкнутые (при 



выборочных рубках разреженные); средняя 

высота древостоев 20-22 м. Древесный ярус 
образован сосной, иногда с небольшой приме

сью березы. Подлесок обычно не выражен. Ку
старничковый ярус развит хорошо, в нем доми

нируют Rhodococcum vitis-idaea, Vaccinium 
myrtillus, Calluna vulgaris, реже встречаются 
Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum. Раз
нотравье представлено бореальными видами: 

М ajanthemum blfolium, Trientalis europaea, М e
lampyrum pratense, Luzula pilosa. Зеленые мхи 
(Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Hy
locomium splendens) часто образуют сплошной 
моховой покров. В растительном покрове так

же представлены послепожарные стадии 

восстановления зеленомошных сосняков: 

вересково-долгомошные, зеленомошно-марь

янниково-вересковые и марьянниково-зелено

мошные. 

В плоских депрессиях в условиях застойно
го увлажнения развиваются сосняки сфагно

вые. Среди этой группы наиболее распро
странены сосняки болотнокустарничково
сфагновые. Это - преимущественно коренные 
сообщества. Сосна формирует обычно средне

сомкнутые древостои высотой 15-18 м, иног
да такие сообщества образуются низкорослой 
формой сосны, достигающей 8-10 м. В кустар
никовом ярусе заболоченных сосняков часто 
можно встретить Salix aurita, Frangula alnus, 
иногда Juniperus communis. Травяно-кустар
ничковый ярус представлен видами Ledum 
palustre, Vaccinium uliginosum, Calluna vulga
ris, Empetrum nigrum, Eriophorum vaginatum. 
Среди видов сфагнума доминируют Sphagnum 
girgensohnii и S. magellanicum. Описанные 
нами ассоциации выделялись ранее как 

Pinetum fruticoso-sphagnosum (Дмитриева, 
1973), сосняк сфагновый (Самбук, 
1991). 

На супесчаных равнинах с торфянисто-под

золистыми глеевыми почвами встречаются 

сосняки чернично-сфагновые ( «сырочернич
ники», по: Ниценко, 1960б). Данные сообще
ства в основном формируются на месте ельни

ков с подобным напочвенным покровом. 
Сомкнутость древостоя 0,2-0,3, средняя вы
сота 18- 20 м, диаметр 30-32 см. В древостое 
есть примесь березы и осины; в подросте - ель 
и береза; встречается также рябина, осина. В 

кустарниковом ярусе отмечаются J uniperus 
communis и Salix aurita. В травяно-кустарнич
ковом ярусе обильна черника. В моховом по

крове преобладает Sphagnum girgensohnii . 
Около оз. Леший среди болотного массива 

на минеральном острове описаны березово-со

сновые с черной ольхой травяно-сфагновые 

леса на торфянистой почве (мощность торфа 
30 см). В литературе подобные леса именуют
ся Pinetum herboso-sphagnosum (Рысин, 19 7 5 ), 

3.2. Растительность 

Р. menyanthoso-sphagnosum (Самбук, 1991). 
Средняя высота древостоя 14-17 м, диаметр 
12-18 см. Отмечается подрост березы, черной 
ольхи. Среди кустарников преобладают Salix 
phylicifolia, S. aurita. Травяный ярус из видов 
Equisetum sylvaticum, Comarum palustre, 
М enyanthes trifoliata, Lysimachia vulgaris, 
Naumburgia thyrsiflora, Calamagrostis canes
cens, Viola palustris. Моховой покров образует 
Sphagnum girgensohnii, также встречаются S. 
angustifolium и S. squarrosum. 

Значительно реже на исследуемой террито
рии встречаются сосняки лишайниковые (Ва -
силевич, 1961; Рысин, 1975; Самбук, 1986а; 
и др.). Среди них представлены в основном 

послепожарные сосновые молодняки вереско

во-лишайниковые, приуроченные к песчаным 

террасированным равнинам. Древостои чисто 

сосновые, сомкнутость 0,2-0,3, высота 10-
14 м. Подрост представлен сосной, единично 
встречается береза. В травяно-кустарничковом 
ярусе преобладает Calluna uulgaris. Помимо 
вереска, встречаются Arctostaphylos uva-ursi, 
Festuca ovina, F. rubra,Avenella flexuosa. В ли
шайниково-моховом покрове (проективное 

покрытие 60-70 % ) - Cladonia alpestris, С. 
arbuscula, С. rangiferina, Cetraria islandica, 
Polytrichum piliferum. 

На песчаных дюнах и грядах встречаются 

сосняки кустарничково-зеленомошно-лишай

никовые, в которых доминируют Rhodococcum 
uitis-idaea, Calluna uulgaris, Cladonia arbuscula, 
С. rangiferina, Cetraria islandica, Pleurozium 
schreberi, Dicranum polysetum. 

Вторичными типами сосняков, возникших 

на месте ельников, являются сосняки травя

ные. На данной территории из этой группы 

распространены вейниковые и чернично-вей
никовые сосняки, обычно довольно разрежен

ные за счет выборочных рубок. В составе дре
востоя всегда присутствует береза, иногда ель . 

Ель часто обильна в подросте. В подлеске 
характерен можжевельник, также крушина. 

Травяно-кустарничковый ярус образован Ca
lamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, 
Rhodococcum vitis-idaea, М elampyrum pratense, 
Convallaria majalis, Pteridium aquilinum. Вслед
ствие значительного развития травяно-кустар

ничкового яруса моховой покров практически 

отсутствует. 

Другая ассоциация из этой группы - сосня

ки мелкотравные, в которую мы включили 

сообщества с доминированием в травяно-кус
тарничковом ярусе видов бореального раз

нотравья: Majanthemum Ьifolium, Trientalis 
europaea, Oxalis acetosella, М elampyrum pra
tense, Ortilia secunda, Avenella flexuosa. 

В группе травяных сосняков мы рассматри

ваем интересные коренные сосняки овсянице

вые с покровом из Festuca ovina, произрастаю-
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щие на песчаных пляжах побережья Финско

го залива. Это - довольно разреженные сосня
ки (сомкнутость крон 0,2-0,3). Высота дере
вьев 8-15 м, диаметр 22-27 см (до 63 см). 
В подлеске обычен можжевельник, также 
встречается ива козья, крушина, рябина. В по

крове, помимо овсяницы, характерныАvепеllа 
flexuosa,Arteтisia caтpestris, Seduт acre. Та
кие сосняки обычно чередуются с псаммофит

ными сообществами, образованными Leyтus 
arenarius. 

Нами также описан наиболее редкий для 
данного района тип сосновых лесов - сосня
ки с дубом неморальнотравные. Такие типы 

чаще всего относят к подтаежным сложным 

соснякам (Растительность"" 1980). В древо
стое таких сосняков участвуют дуб, в подрос
те - Acer platanoides, в подлеске - Corylus 
avellana, Ribes rubruт. Среди видов травяно
кустарничкового яруса насчитывается боль
шое число неморалов: Stellaria holostea, Роа 
neтoralis, Aneтonoides neтorosa, Actaea spi
cata, Vicia sylvatica. Также встречаются Con
vallaria тajalis, Rubus saxatilis, М еlатруrит 
sylvaticuт, Melica nutans. 

Мелколиственные леса 

Мелколиственные леса занимают значи

тельные площади в исследованном районе. 
Это - производные сообщества в основном на 

месте ельников, реже сосняков и широколи

ственных лесов. В исследованном районе часть 

сообществ мелколиственных лесов является 
устойчивыми длительнопроизводными сооб

ществами, в которых практически отсутству

ют признаки восстановления хвойных пород. 
Причины устойчивого существования мелко

лиственных лесов связаны со значительными 

изменениями местообитаний в процессе их раз

вития (например, появление сомкнутого тра
вяного покрова и дернового почвенного гори

зонта), а также с недостаточным заносом 
семян, что препятствует процессу возобновле

ния хвойных пород. 

Березовые (Betula pendula, В. pubescens) 
леса 

Наиболее распространены и разнообразны 

по составу березовые леса, образованные Betula 
pendula, В. pubescens или смешанными древо
стоями из этих двух видов. На дренируемых 

супесчаных волнистых равнинах часто встре

чаются березняки травяные, сходные с олуго

велыми мезофильными березняками по типо

логии А. А. Ниценко (1972) и В. И. Василевича 
(1996). Это - леса паркового типа, в древостое 
которых кроме березы в небольшой примеси 

иногда участвуют сосна, осина, серая ольха. 
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Сомкнутость достигает 0,5-0,6. Ель встреча
ется в подросте лишь единично, но часто на 

довольно большой территории трудно найти 

хоть один экземпляр ели. Древостой таких бе
резняков чаще всего одноярусный; высота де

ревьев достигает 18-20 м; иногда прослежи
вается второй ярус с деревьями высотой 
12-14 м. Подлесок, состоящий из Frangula 
alnus и Sorbus aucuparia, крайне разрежен. 
Травяной покров таких березняков обычно 

сомкнут, и часто его проективное покрытие 

достигает 90% . Характерные виды таких со
обществ - Меlатруrит петоrоsит, М. pra
tense, Angelica sylvestris, Rubus saxatilis, Fra
garia vesca, Deschaтpsia caespitosa, Veronica 
chaтaedrys, Equisetuт sylvaticuт. Моховой 
покров не развит. 

В сходных местообитаниях встречаются 

более богатые березняки травяные с участи

ем неморальных видов и с подлеском из 

широколиственных пород. Ниценко (1972) в 
своей типологии относит такие типы к мезо

фильным березнякам богатых почв, Василевич 
(1996) называет их «березняками сложными». 
Древесный ярус в таких березняках сходен с 

предыдущим типом, отличием является до

вольно хорошо развитый подлесок из Tilia 
cordata и Corylus avellana. В травяном покро
ве, помимо перечисленных выше видов, актив

но участвуют Aneтonoides neтorosa, Aegopo
diuт podagraria, Hepatica nobllis, Stellaria 
holostea, Galeobdolon lиtеит. 

Травяные березняки встречаются также в 

долине р. Хаболовки. Они отличаются от пре
дыдущих большой неоднородностью древесно
го яруса и мозаичным травяным покровом. В 

древостое преобладает береза, но также уча
ствует черная ольха, сосна, ель, иногда дуб. В 

травяном покрове чередуются орляковые 

(Pteridiuт aquilinuт), вейниковые (Calaтa
grostis arundinacea, С. canescens), травяные 
(М еlатруrит pratense, Convallaria тajalis, Po
tentilla erecta) синузии. 

На плоских песчаных равнинах низких 
уровней с маломощным торфом встречаются 

березняки влажновысокотравные (гигрофит
ные, по: Ниценко, 1972; таволговые, по: Ва
силевич, 1997). Очень часто в древостое таких 
березняков участвует черная ольха, реже серая 
ольха, единично встречается ель. В подлеске, 

помимо Frangula alnus, характерны ивы Salix 
cinerea, S.phylicifolia. Из влаголюбивых видов 
травяного яруса характерны Filipendula ulтa
ria, Gеит rivale,Angelica sylvestris, Lysiтachia 
vulgaris. В более влажных местообитаниях (в 
том числе на мезотрофных болотах) прибавля

ются Thyseliuт palustre, Galiuт palustre, Viola 
palustris, Menyanthes trifoliata и др. 

На наиболее низких участках с застойным 

увлажнением, часто вдоль берегов рек, а так-



же на заболачиваемых вырубках встречаются 

березняки сфагновые. Обычно они образова
ны Betula pubescens; иногда в древостое присут
ствует сосна, в подросте - ель. В подлеске ха
рактерна Salix aurita. Травяно-моховой ярус 
различен в зависимости от степени увлажне

ния и трофности субстрата. Встречаются кус
тарничково (Vaccinium uliginosum, V. myrtil
lus )-сфагновые, вейниково ( Calamagrostis 
сапеsсепs)-сфагновые, хвощево (Equisetum 
sуlvаtiсит)-сфагновые березняки. В моховом 
ярусе доминирует Sphagnum girgensohnii, до
вольно обилен Polytrichum соттипе, также 
обычно присутствуют Calliergon sp., М nium sp. 

Осиновые (Populus tremula) леса 

Осинники занимают небольшие площади и 
приурочены исключительно к хорошо дрениро

ванным равнинам или склонам, сложенным 

валунными суглинками. На исследованной 

территории они представлены единственным 

типом неморальнотравных осинников (Биби

кова, 1998) или осинников с дубравным покро
вом (Ипатов, 1960). На крутых уступах террас 
вдоль восточного побережья Лужской губы 

осинники, вероятно, возникли на месте широ

колиственных лесов (здесь в сходных услови

ях встречаются участки широколиственного 

леса). На волнистых моренных равнинах осин
ники, видимо, произрастают на месте све

денных богатых еловых лесов с широко
лиственным подлеском и неморальнотравным 

покровом. 

Древостой осинников обычно довольно раз
режен, сомкнутость его 0,4-0,5. :Кроме оси
ны, достигающей высоты 23-24 ми диамет
ром 30-40 см, в древостое часто присутствует 
береза, а во втором ярусе - небольшая примесь 
ели. В осинниках всегда присутствует доволь

но богатый подлесок из Corylus avellana, Fran
gula alnus, Padus avium, Viburnum opulus, Ribes 
alpinum. В травяном покрове преобладают 
неморальные виды: Anemonoides nemorosa, 
Aegopodium podagraria, Pulmonaria obscura, 
Galeobdolon luteum, Hepatica noЬilis, Ranuncu
lus cassublcus. Довольно обильны также Rubus 
saxatilis и Oxalis acetosella. Моховой покров 
слабо развит, его покрытие обычно составля
ет 5-10%; наиболее характерны Rhytidiadel
phus triquetrus, Dicranum polysetum, М nium sp. 

Мелколиственные леса смешанного 

состава (Betula pendula, Populus tremula, 
Sorbus aucuparia, Alnus incana) 

Довольно часто встречаются мелколиствен

ные леса, в которых примерно в равном обилии 
участвуют несколько видов деревьев. На месте 

бывших сельскохозяйственных угодий произ
растают мелколиственные травяные леса. 

3.2. Растительность 

В их древостое участвуют береза, серая ольха 

и небольшая примесь осины, иногда сосны. В 
покрове часто преобладает щучка (Deschamp
sia caespitosa). В более увлажненных местооби
таниях на склонах оврагов можно встретить 

леса из березы, черной и серой ольхи, осины с 

высокотравным покровом из Filipendula ul
maria, Pteridium aquilinum, Stachys sylvatica с 
участием неморальных видов (Aegopodium pod
agraria, Stellaria holostea, Lathyrus vernus) и 
с подлеском из лещины. 

Наиболее богатые мелколиственные кис

лично-неморальнотравные леса встречаются 

на крутых склонах, где они замещают когда

то произраставшие здесь широколиственные. 

В древесном ярусе таких лесов преобладают 

рябина (высотой до 20-22 м), осина, береза, 
серая ольха, а также есть примесь широколи

ственных пород: Acer platanoides, Fraxinus ex
celsior, Quercus robur. В подлеске обильны Pa
dus avium, Corylus avellana, Lonicera xylosteum. 
Травяной покров образован Stellaria holostea, 
Aegopodium podagraria, Actea spicata, Oxalis 
acetosella; довольно много папоротников: 
Dryopteris expansa, Athyrium filix-femina. 

Сероольховые (Alnus incana) леса 

Леса с доминированием в древесном ярусе 
Alnus incana чаще всего характеризуются как 
вторичные на месте заброшенных лугов и па -
шеи, реже на вырубках. Флористический со
став травяного яруса сероольшатников до

вольно своеобразен, что связано с известной 
способностью серой ольхи обогащать почву 

азотом, благодаря симбиозу с клубеньковыми 
бактериями (Работнов, 1939; :Кашлев, 1963; 
Ниценко, 1972). Среди травянистых видов 
обильны нитрофилы, причем часто это - ру

деральные виды. Богатство почвы также час

то привлекает в сероольшатники неморальные 

виды. С другой стороны, большая часть серо
ольшатников произрастает на достаточно ув

лажненных почвах, что способствует разви

тию в них и гигрофильных видов. 

По берегам небольших речек и ручьев со 

слабо выраженными долинами, где поймы 
представлены фрагментарно, очень характер

ны влажновысокотравные сероольшатники, 

которые описаны многими авторами и соответ

ствуют группе таволговых сероольшатников 

(Василевич, 1985, 1998; Дегтева, Ипатов, 
1987) или гигрофильным сероольшатникам 
(Ниценко, 1972). Нам представляется, что 
этот тип сероольшатников является если не 

первичным, то устойчиво-длительнопроизвод

ным в таких местообитаниях. Древостой дос

таточно сомкнутый (0,5-0, 7), состоит прак
тически целиком из ольхи серой, единично 

присутствует береза. Подлесок редкий из 
Sorbus aucuparia, Padus avium. В травяном 
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ярусе чаще всего преобладает Filipendula ul
maria, также обильны Geum rivale, Equisetum 
sylvaticum, постоянно присутствуют Rubus 
idaeus, Urtica dioica, Deschampsia caespitosa, 
Athyrium filix-femina и неморалы Stellaria ne
morum, Anemonoides nemorosa. 

Среди вторичных типов сероольховых ле
сов, произрастающих часто вблизи деревень, 

наиболее распространены сероольшатники с 

доминированием малины (Rubus idaeus) икра
пивы (Urtica dioica). Они сходны по своему со
ставу. Сомкнутость древостоя в таких лесах 

обычно достигает О, 7-0,9. В подлеске харак
терна Padus avium. В подросте, кроме серой 
ольхи, присутствует ель. В травостое, помимо 
малины и крапивы, - Athyrium filix-femina, 
Filipendula ulmaria, Equisetum sylvaticum. Ха
рактерны бореальные виды Oxalis acetosella, 
Majanthemum Ьifolium, а также неморальные 
виды Stellaria nemorum, I mpatiens noli-tangere. 

Черноольховые (Alnus glutinosa) леса 

Черноольховые леса относятся разными 

авторами к различным типам растительности: 

к широколиственным лесам (Растительный 

покров"" 1956; Растительность"" 1980), 
мелколиственным лесам (Растительность ... , 
1996), лесным формациям низинных болот 
(Яковлев, 1973; Сарычева, 1998) и др . 

Основные местообитания ольхи черной -
берега рек, ручьев, края болот, побережья за

ливов Балтийского моря (Финского, Курш
ского ). Она лучше других древесных пород пе
реносит высокую обводненность, но требует 
проточности поверхностных и грунтовых вод 

и довольно богатых почв. Экологическая амп
литуда местообитаний черной ольхи достаточ
но велика как по степени обводненности и про

точности вод, так и по характеру почв (от 

торфяно-болотных до перегнойно-г леевых). 
С этим связано разнообразие образуемых ею со

обществ и трудность отнесения их к опреде
ленному типу растительности. 

Многие авторы указывают, что черная оль

ха выступает как коренная древесная порода, 

но также способна создавать и производные 
фитоценозы (Смирнова, 1928; Юркевич, 
Гельтман, Ловчий, 1968). 

В исследованном районе Лужской губы 

черноольшатники занимают достаточно 

большие площади (3,4% ). На их довольно 
широкое распространение на Прилужской 
низменности обращали внимание И. Д. Бог
дановская-Гиенэф (1928а) и 3. Н. Смирнова 
(1928). Интересно, что в исследованном рай
оне они занимают как характерные для них 

местообитания в пределах низкой литорино
вой террасы, вдоль ручьев, по окраинным 

частям болот, так и на равнинах более высо-
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кого уровня, где они, вероятнее всего, явля

ются производными на месте еловых лесов. 

Изредка в таких черноольшатниках встреча

ются отдельные старовозрастные ели. Возоб
новление же ели отсутствует. Вероятно, чер

ноольшатники появились здесь на месте 

заброшенных сельскохозяйственных уго
дий, которые начали заболачиваться. До

вольно часто у подножий склонов (уступов) 
выклиниваются в виде ручейков грунтовые 

воды, которые и обеспечивают достаточное 
увлажнение для произрастания черной оль
хи и препятствуют возобновлению ели. 

Наиболее широко распространена группа 
влажновысокотравных черноольшатников. 

В древостое, помимо черной ольхи, обычно 
присутствует береза, иногда серая ольха. Сом
кнутость древостоя черноольшатников часто 

достигает О, 7. Средняя высота деревьев 16-
18 м, диаметр 18-25 см. Чаще всего встреча
ются таволговые черноольшатники. Помимо 
основного доминанта, для них характерны И r
tica dioica, Geum rivale, Athyrium filix-femina, 
I mpatiens noli-tangere, Stellaria nemorum, Chry
sosplenium alternifolium. 

На второй террасе, на высоте 25-30 м над 
ур. м" был описан черноольшатник с участи
ем ясеня и с подлеском из Corylus avellana и 
Padus avium. В покрове преобладают Filipen
dula ulmaria и Urtica dioica. 

На переувлажненных равнинах низких 
уровней встречаются также ольшатники сме

шанного состава, в которых примерно в рав

ных количествах участвуют ольха черная и 

ольха серая. В травяном ярусе таких лесов 

преобладают крапива и таволга, участвуют 
также неморальные виды: Ranunculus cassu
Ьicus, Stellaria nemorum, Chrysosplenium alter
nifolium. 

По днищам и нижним частям глубоких ов
рагов, по которым стекают ручьи, впадающие 

в Лужскую губу, встречаются черноольшатни
ки папоротниковые. В таких лесах черная 

ольха достигает высоты 20 м, сомкнутость 
крон 0,8-0,9. В подлеске обычны черемуха и 
лещина. М atteuccia struthiopteris господству
ет в травяном ярусе. 

В верхних частях склонов оврагов описан 

интересный тип мелколиственно-черноольхо
вых лесов с неморальнотравным покровом. 

В древостое, помимо черной ольхи, участвуют 

Populus tremula, Betula pendula, Sorbus aucu
paria. В подросте немного ели. Характерен бо
гатый подлесок из Corylus avellana, Padus avi
um, Lonicera xylosteum. Травяной ярус богат 
неморальными видами: Galeobdolon luteum, 
Asarum europaeum, Ranunculus cassublcus,Ane
monoides nemorosa,Aegopodium podagraria, Н e
patica nobllis, Pulmonaria obscura, М ercurialis 
perennis, Actea spicata. 



По окраинам болот распространены черно

олъховые топи - лагги. Чаще всего это травя
но-сфагновые или травяно-осоковые черно

олъшатники, в которых доминируют 

Sphagnum girgensohnii, S. squarrosum, Carex 
acuta, С. vesicaria и довольно обычны Comarum 
palustre, Viola palustris, N aumburgia thyrsiflora, 
Calla palustris. Такие типы черноольшатников 
в легенде к карте отнесены к болотной расти

тельности. Вероятно, правильнее относить их 
к лесным топям, рассматриваемым в качестве 

особого буферного типа растительности (Юр

ковская, 1995). 

Широколиственные леса 

В западной части Сойкинского полуостро
ва на крутых склонах возвышенности и в глу

боковрезанных долинах ручьев отмечены не

большие участки широколиственных лесов. 
Очевидно, раньше эти леса были распростране

ны гораздо шире и теперь являются реликта

ми более благоприятных времен атлантическо

го или суббореального периодов (Борисова, 
1934). 

На крутом уступе к террасе второго уровня 

описаны участки ясеневого (Fraxinus excel
sior) леса. В подлеске довольно обильна Padus 
avium. Травяной покров сформирован Aego
podium podagraria, Stellaria holostea, Convalla
ria majalis, М ercurialis perennis, Viola mirabllis, 
Carex digitata, Oxalis acetosella, Solidago vir
gaurea. В моховом покрове в незначительном 
количестве отмечаются Rhytidiadelphus tri
quetrus и М nium sp. 

На уступах террасы первого уровня встре

чаются липовые леса. Были найдены два уча -
стка липняков на таких склонах, в северной и 

южной частях изученной территории. Кроме 
липы, в составе древостоя участвуют мелколи

ственные породы (Betula pubescens, Populus 
tremula,Alnus incana). Сомкнутость древостоя 
0,3-0,5, средняя высота деревьев 22-25 м, 
диаметр стволов липы 18-22 см (до 50 см). 
В подросте липняков - Acer platanoides, Tilia 
cordata, Ulmus glabra, Picea aЬies. В подлеске 
достаточно обильна Corylus avellana, реже 
Daphne mezereum, Sorbus aucuparia. В травя
ном ярусе преобладают Lathyrus vernus, Aego
podium podagraria, Geum rivale, Oxalis aceto
sella, Н epatica noЬilis, Pulmonaria obscura, 
Actaea spicata, Anemonoides nemorosa, Viola 
miraЬilis. Кроме этого, для северного участка 
отмечаются Vicia sylvatica, Роа nemoralis и Ca
rex digitata. Напочвенный покров южного уча
стка богаче, здесь, помимо перечисленных ви

дов, распространены Ranunculus cassuЬicus, 
Stellaria holostea, Paris quadrifolia, Stachys 
sylvestris, Galeobdolon luteum, Galium odora
tum, а также достаточно редкий для Ленин
градской области вид - Dentaria bulblfera. 

3.2. Растительность 

По долинам ручьев отмечены широколи

ственные леса смешанного состава (Tilia cor
data, Ulmus glabra,Alnus glutinosa) с участием 
мелколиственных (Populus tremula, Betula pu
bescens). Сомкнутость древостоя 0,4-0,8, 
средняя высота 27-28 м, диаметр 20-23 см 
(у вяза - 30-38 см). Подрост из Acer plata
noides, Ulmus glabra, Populus tremula, Picea 
ables. В кустарниковом ярусе отмечается 
Corylus auellana, Lonicera xylosteum, Ribes 
alpinum. В травяном ярусе представлены как 
неморальные, так и бореальные виды: 
Aegopodium podagraria, Stellaria holostea, 
Pulmonaria obscura, Viola miraЬilis, Ranunculus 
cassuЬicus, Galeobdolon luteum, Asarum 
europaeum, Crepis paludosa, Convallaria majalis, 
Oxalis acetosella. 

Мелколесья и кустарники 

На вырубках и зарастающих сельскохозяй

ственных угодьях встречаются мелколесья 

(высотой от 3 до 5 м), образованные подростом 
березы, осины, серой ольхи с травяным покро
вом из Deschampsia caespitosa, Calamagrostis 
arundinacea, Potentilla erecta и др. 

По берегам небольших речек изредка мож
но встретить ивовые (Salix phylicifolia) зарос
ли с березой (Betula pubescens) с осоково-влаж
новысокотравным покровом (Lysimachia 
vulgaris, Thyselium palustre, Carex lasiocarpa). 

Луговая растительность 

Луговая растительность представлена сухо
дольными и пойменными лугами. 

Наиболее широко распространены различ
ные типы суходольных лугов. Среди сухих ва

риантов встречаются разнотравно-полевице

вые луга (Agrostis capillaris, Festuca ovina, 
Achillea millefolium, Pilosella officinalis, J asione 
montana, Sedum acre). 

В оптимальных условиях увлажнения и на 
достаточно богатых почвах произрастают раз

нотравно-злаковые луга (Schedonorus praten
sis, Alopecurus pratensis, Phleum pratense, 
Dactylis glomerata,Agrostis capillaris, Lathyrus 
pratensis, Vicia cracca, Galium album,Alchemilla 
sp.). Здесь производится ежегодный сенокос, 
подсев кормовых видов злаков и трав, а также 

вьшас скота. Эти сообщества высокопродук

тивны и разнообразны по видовому составу. 
На более бедных почвах встречаются щуч

ковые луга (Deschampsia caespitosa, Cala
magrostis epigeios, Phleum pratense, Ptarmica 
uulgaris, Centaurea jacea,Acetosa pratensis, Suc
cisa pratensis). 

Для более увлажненных местообитаний 
характерны таволговые и влажновысокотрав

но-щучковые луга (асс. Filipendulo-Des
champsietum ass. nov. Стром, 1995). Такие 
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Рис. 22. Таволговые и влажновысокотравно-щучковые луга, зарастающие ивой. 
Fig. 22. Tall hygrophytic grass and tussock-grass is overgrown of willow. 

сообщества часто зарастают ивой, березой, се
рой и черной ольхой (рис. 22). Флористический 
состав этих лугов достаточно бедный: Filipen
dula ulmaria, F. denudata ,Anthriscus sylvestris, 
Angelica sylvestris, Deschampsia caespitosa,Ace
tosa pratensis, Geranium palustre. Из мхов в 
небольшом количестве встречаются Aulaco
mnium palustre и Calliergon sp. На небольших 
участках встречаются осоково-разнотравные 

луга с доминированием Lathyrus pratensis,An
gelica sylvestris, Geranium palustre, М elampyrum 
nemorum, Caltha palustris; осоки - Carex nigra, 
С. palescens и ситник - Juncus filiformis. 

Пойменные луга занимают небольшие пло
щади и представлены осоковыми и вейниковы

ми сообществами. Осоковые луга образованы 
Carex acuta, С. rostrata, С. nigra, Iris pseuda
corus, Lythrum salicaria. А. В. Стром (1995) от
носит данную ассоциацию к остроосоковым 

лугам. Вейниковые луга сформированы из Ca
lamagrostis phragmitoides, N aumburgia thyrsi
flora, Lysimachia vulgaris, Scutellaria galericu
lata. В сообществах пойменных лугов 
практически всегда присутствуют ивы - Salix 
cinerea, S. phylicifolia. 

Литоральная растительность 

Литоральна.я (прибрежная) растительность 
представлена различными типами сообществ, 
которые достаточно разнообразны по своей 

экологии и типологии . Обычно они не занима
ют больших площадей и образуют простран-
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ственные комбинации. Исключение составля
ют тростниковые (Phragmites australis), камы
шевые (Scoenoplectus lacustris) и клубнекамы
шевые (Bolboschoenus maritimus) сообщества, 
которые т.янутс.я широкой полосой (до 1 км) 
вдоль береговой линии Финского залива (рис. 

23). 
В исследованном районе отсутствуют бога -

тые и разнообразные по составу солонцеватые 

приморские луговины, широко распространен

ные на соседнем :Кургальском полуострове 

(Глазкова, Бубырева, 1997). Из-за незначи
тельного прибоя и сильного опреснения вод 
Лужской губы луговая приморская раститель

ность здесь значительно обеднена. 
Среди тростниковых зарослей, на наиболее 

дренированных участках, встречаются разно

травные и разнотравно-щучковые луга, дл.я 

которых характерно участие Archangelica lito
ralis, Rumex aquaticus, R. longifolius, Cirsium 
arvense, Lathyrus palustris, L. maritima, Ptar
mica vulgaris, Coccyganthe flos-cuculi, Deschamp
sia caespitosa, Scirpus sylvatica, J uncus gerardii, 
Triglochin maritima. 

Пониженные элементы рельефа с застоем 
воды занимают луга с участием Agrostis sto
lonif era, Juncus gerardii, J. articulatus, Myo
sotis palustris, Lythrum salicaria, Galium uligi
nosum, Cicuta virosa. 

На песчаных пляжах представлены псаммо

фитнотрав.яные сообщества. Из них наиболее 

распространенными дл.я всего побережья Фин

ского залива .явл.яютс.я колосн.яковые сообще-



3.2. Растительность 

Рис. 23. Заросли тростника. 
Fig. 23. Reedy thickets. 

ства (Leymus arenarius, Tanacetum vulgare, 
Artemisia campestris, Sedum acre, Honkenya 
peploides), а также сорно-литоральные сообще
ства ( Cirsium arvense, Senecio viscosus, Galeopsis 
Ьifida, Atriplex litoralis). 

В прибрежной полосе встречаются мелкие 

водоемы, полностью или частично заросшие 

водными растениями. Наиболее типичные 
виды для таких водоемов: Typha latifolia, Carex 
aquatilis, Stratioites aloides, Ceratophyllum de
mersum, Myriophyllum spicatum, Potamogeton 
perfoliatum, Staurogeton trisulcus, Rитех mari
timus, Batrachium trichophyllum, J uncus articu
latus. Здесь отмечено несколько редких видов: 
Nymphaea alba, N. borealis, Alisma juzepczukii, 
Tillaea aquatica, Subularia aquatica. 

Болотная растительность 

Район Лужской губы Финского залива от

носится к Ленинградской приморской провин
ции торфяников (Кац, 1948), тянущейся узкой 
полосой к западу от Санкт-Петербурга. Верхо

вые болота выделяются в особый тип - восточ
но-прибалтийские (Бог дановская-Гиэнеф, 

1928б, 1949). 
Из исследованных нами на данной террито

рии болотных объектов наибольшую площадь 
занимает болото вокруг оз. Леший (см. рис. 

1 Характеристика болотной растительности 
приводится по материалам О. В. Галаниной (Волко
ва, Галанина и др., 1999). 

32). Болотный массив расположен на литори
новой террасе. Южнее имеются более крупные 

болотные массивы вокруг озер Хаболовское и 
Судачье. С юго-запада болото <<Подпирает» 

абразионный уступ Куровицкого плато, высо
та которого достигает 24-26 м над ур. м. 
Оз. Леший - мелководное (1,5-3,0 м), оно 
интенсивно зарастает. Средняя мощность тор
фа - 3 м (Торфяные месторождения ... , 1980), 
а в окраинных частях болотного массива -
всего 0,5 м (до 1,2 м) по нашим данным. Пло
щадь болота составляет 222 га, торфяная раз
ведка выполнялась в 1949 г. 

В западной части имеется небольшая зап
лывшая мелиоративная канава, а в восточной 

части - еще две перекрещивающиеся более 
мощные канавы, одна из которых представля

ет собой спрямленное русло небольшой речки, 
стекающей с Куровицкого плато, и отводящая 
воду с болота в р. Хаболовку. На топографи

ческой карте частей Петербургской и Выборг
ской губерний 1865 г. эта канава уже присут
ствует. 

Болотный массив вокруг оз. Леший имеет 
несколько хорошо выраженных разнородных 

частей: центральную облесенную, западную и 

восточную, лагг, а также окраины, примыка

ющие с севера к массиву. Центральная часть 

представляет собой олиготрофное болото с со
сново-пушицево-кустарничково-сфагновой 

растительностью. Высота сосны колеблется от 

3 до 8 м. Из кустарничков преобладают Ledum 
palustre, Rubus chamaemorus, Chamaedaphne 
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calyculata. Набор сфагновых мхов обычен: 
Sphagпum magellaпicum, S. fuscum, S. balticum, 
S. aпgustifolium. Западная и восточная части 
болотного массива - мезотрофные осоково
сфагновые, однако в западной части доми

нируют Carex rostrata и Sphagпum fallax, 
а в восточной - Carex lasiocarpa, Sphagпum 
magellaпicum и S. pulchrum. Здесь же, в восточ
ной части массива встречаются разные виды ив 

и спорадически Betula pubesceпs, а в западной 
части, кроме того, присутствует очеретнико

во(Rhупсhоsроrа аlЬа)-осоковый (Carex limosa) 
мелкоостровково-топяной комплекс с Tricho
phorum alpiпum. Лагг выражен фрагментарно, 
он представлен травяно(Саllа palustris, Iris 
pseudacorus)-ocoкoвoй (Carex acuta, С. vesi
caria) растительностью с редкой ольхой ( Alпus 
glutiпosa) в древесном ярусе. Окраинные час
ти практически изолированы от основного 

массива: они как бы вклиниваются в песча
ные дюны, «наползают» на них. Раститель

ность представлена пушицево(Еriорhоrит 
aпgust ifolium )-осоковыми ( Carex rost rata) 
сообществами. По характеру растительного 
покрова и, вероятно, генезису северные окра

инные части близки к болотам междюнных 
котловин, о которых мы скажем чуть 

позже. 

При исследовании болотного массива были 
собраны редкие для Ленинградской области 
виды сфагновых мхов, такие как Sphagпum 

pulchrum в травяно(М eпyaпthes trifoliata, Equi
setum fluviatile, Comarum palustre)-ocoкo
вo(Carex lаsiосаrра)-сфагновом сообществе с 
ивами в восточной части массива, S. palustre -
в протоке топяного комплекса. На северной 

окрайке болотного массива в евтрофном осоко
вом (Carex rostrata) с Eriophorum aпgustifolium 
сообществе был найден сфагнум секции Sub
secunda - S. deпticulatum. 

С северо-запада к болоту подступают дюны 

древней Балтики, поросшие сосняком вереско
во-лишайниковым, подвергавшимся неодно

кратным пожарам. В воронкообразных 
бессточных котловинах между дюнами распо

лагаются крошечные болотца (менее 1 га), су
ществующие благодаря атмосферному игрун
товому питанию, а также поверхностному 

стоку. Здесь встречены сообщества 2 типов -
осоковые (Carex lasiocarpa) с кочками Sphag
пum papillosum и ивами (Salix phylicifolia, S. 
aurita) и осоковые (Carex rostrata) с Eriopho
rum aпgustifolium и пятнами Sphagпum sub
secuпdum. 

Еще один интересный компонент ландшаф

та - песчаные береговые валы, вытянутые 

параллельно берегу Лужской губы, чередую

щиеся с заболоченными понижениями. Боло
та межваловых понижений следует охаракте

ризовать как мезоолиготрофные . Все они в той 
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или иной степени нарушены (ЛЭП, шоссе, 
квартальные просеки, дренажные канавы). 

Наиболее интересным оказалось болото, пере
секаемое железнодорожной насыпью. Болота 

этого типа - наиболее сложные в отношении 
структуры. Они напоминают болота сточных 
котловин по схеме Ниценко (1967), с переход
ными осоково-сфагновыми участками и мезо

олиготрофными облесенными сосной краями. 

Сосново-осоково( Carex lasiocarpa )-кустарнич
ково-сфагновые сообщества встречаются чаще 
всего в данном типе болот. Из кустарничков 
характерны Betula папа, Aпdromeda polifolia, 
Calluпa vulgaris. Сфагновый покров представ
лен Sphagпum papillosum, S. fallax, S. fuscum, 
S. rubellum. Одно из таких болот имеет озерко
во-топяной комплекс (рис. 24). В озерках 
встречены Nymphaea borealis, Utricularia iпter
media; топь заселяют следующие виды: Carex 
limosa, Rhyпchospora alba, Drosera aпglica, 
Sphagпum pulchrum, S. papilosum, S. balticum. 
Здесь же найдены редкие виды высших расте
ний - Hammarbya paludosa , Juпcus stygius, 
Drosera iпtermedia. 

Кроме вышеупомянутых, нами были о пи са -
ны травяно (Comarum palustre, Naumburgia 
thyrsiflora, Galium palustre)-ocoкoвыe (Carex 
rostrata, С. пigra) и кочкарно-осоковые (Carex 
cespitosa, С. acuta) евтрофные болота литори
новой террасы, тростниковые болота в прили

торальной полосе. 
На исследованной территории было встре

чено интересное болото, характерное для 
Кингисеппского района и описанное Богда
новской-Гиенэф (1926), - болото на выхо

дах ключей, занимающее вершинную повер

хность и пологие склоны слабоволнистой 
гряды (25-30 м над ур. м.). Мощность тор
фа - не менее 1 м. Размеры ключевого бугра 
составили 200 м в длину и 60-70 м в попе
речнике (рис. 25). 

На вершинной поверхности болота произ

растают отдельные деревья Picea ables, Betula 
pubesceпs, высота которых составляет 14-
15 м. Alпus glutiпosa встречается только 
лишь у подножия склона. Из кустарников 

присутствуют виды рода Salix, а также 

Viburпum opulus, Fraпgula alпus; отмечен 
Juпiperus commuпis. Есть подрост ели. В тра

вяном покрове преобладает Thelypteris pa
lustris, общее проективное покрытие его со
ставляет 70-80%. Довольно значительно 
участие Equisetum fluviatile, Acetosa prateп
sis, Caltha palustris. В небольшом количестве 
присутствуют Aпgelica sylvestris, Crepis palu
dosa, Meпyaпthes trifoliata, Galium uligiпo
sum, Myosotis palustris. 

До 20% поверхности болота занимают тра
вяно-осоково-гипновые топи на местах обиль
ного выхода грунтовых вод на поверхность. 
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Рис. 24. Болотный комплекс: осоково-сфагновые бугры, очеретниково-осоковые топи и 
озерки с кувшинкой Nyтphaea borealis. 

Fig. 24. Swampy complex: sedge-sphagnous on the hillocks, sedge in the pools and Nymphaea borealis 
in bog-lakes. 

Рис. 25. Папоротник - телиптерис болотный (Thelipteris palustris) и осока сближенная (Carex appropinquata) 
на ключевом болоте. 

Fig. 25. Fern Thelipteris palustris and sedge Carex appropinquata on the spring fen. 

Топи в основном примыкают к вершине гря
ды. На топях преобладают Carex vesicaria, 
Juncus sp., гипновые мхи, местами Typha 
latifolia. В верхней части гряды также встреча
ются кочки Carex appropinquata, местами оби-

лен Melampyrum nemorosum. Под елями 
Vaccinium myrtillus, Rhodococcum vitis-idaea, 
Trientalis europaea, Majanthemum Ьifolium, 
Hepatica nobllis. 
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По нижней кромке болота можно встретить 
сообщества влажновысокотравных лугов 

(Filipendula ulmaria, Valeriana officinalis, Cir
sium oleraceum,Anthriscus sylvestris, Geranium 
palustris ). 

Помимо описанных выше типов раститель
ности, на полностью нарушенных участках 

можно встретить так называемую пустошную 

растительность (первая стадия зарастания га

рей и вырубок), представленную вересковыми, 

вересково-долгомошными, луговиковыми, 

вейниковыми, иван-чаевыми сообществами. 
На основе составленной крупномасштаб

ной геоботанической карты исследуемой терри

тории был проведен площадной анализ типов 
растительных сообществ (табл. 4). 

3.2.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

При разработке различных хозяйственных 

проектов и проведении экологической экспер
тизы необходима оценка качества окружаю
щей среды, которая в первую очередь включа

ет оценку состояния и функционирования 

растительного покрова. Для этой цели на ос

нове универсальной геоботанической карты со
зданы оценочные карты, которые показывают 

экологический потенциал растительности: 

карта нарушенности растительности, карта 

экологических функций растительности. До

полнительно составлена карта факторов ант

ропогенного воздействия на растительный по

кров . Вместе с другими картами природы они 
являются важной частью системы мониторин
га состояния окружающей среды. 

Современное состояние растительности 
связано с воздействием на нее различных ант

ропогенных факторов. 

По характеру воздействия антропогенные 
факторы можно подразделить на 3 группы: 
точечные (очаговые), линейные (дороги разно
го типа, мелиоративные канавы, просеки) и 

площадные (рубки, пожары и т. д.). 
Существенное значение при оценке состоя

ния растительности имеет давность и длитель

ность воздействия того или иного фактора: 
одни из них произошли совсем недавно, либо 

происходят в течение длительного времени и до 

настоящего момента, воздействие других пре

кратилось 10-20 и более лет тому назад. 
В исследованном районе к первым можно 

отнести такие факторы, как строительство 

причальных сооружений, недавние сплошные 

рубки, верховые пожары последних лет, сено
кошение и вьшас, выборочные рубки (рис. 26), 
подсочка леса (рис. 2 7), рекреационные нагруз
ки, низовые пожары последних лет, действу-

Таблица 4 
Соотношение площадей, занимаемых различными типами 

растительных сообществ 
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Типы растительных сообществ 

Леса 

Хвойные и мелколиственно-хвойные 

Еловые 

Мелколнственно-еловые 

Сосновые 

Сосново-еловые 

Мелколиственные 

Березовые 

Осшювые 

Сероольховые 

Смешанного состава 

Широколиственные 

Липовые, ясеневые, смешанного 

состава 

Черноольховые 

Мелколесья и кустарниковые заросли 

Луговая растительность 

Болотная растительность 

Верховые болота 

Переходные болота 

Низинные болота 

Л11торальиая раст11тельиость 

Пустош11ая раст11тельиость 

Лесные культуры 

Доля ruющадей типов 
сообществ от общей 
площади юпочевого 

участка, % 

60,8 
39,4 
3,7 

8,3 
22,9 
4,5 
16,4 
9,5 
0,7 
4,5 

1,7 
0,1 
0,1 

3,4 
1,5 

12,9 
14,9 
5,6 
7,2 
2,1 
7,4 
1,6 
2,4 



Рис. 26. Выборочные рубки. 
Fig. 26. Selective fellings. 

Рис . 27. Сбор живицы (подсочка). 
Fig. 27. Tapping. 

ющая осушительная мелиорация. Такие фак

торы мы относим к прямодействующим. 
Действие других уже не проявляется непос

редственно, но существенные изменения в ра

стительном покрове происходят в настоящее 

время под воздействием различных процессов, 
обусловленных прошлой деятельностью чело
века. К ним можно отнести зарастание бывших 

сельскохозяйственных угодий и старых выру
бок, зарастание побережий под действием евт

рофикации, восстановление древостоев в лесо

посадках, подтопление вдоль дорог (рис. 28), 
заболачивание старых вырубок. 

Карта факторов антропогенного воздей

ствия (прил. 1.3) отражает основные факторы 
нарушения растительного покрова. Для этого 
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были проанализированы все выделы расти

тельности и показано действие наиболее зна
чимого фактора, либо отсутствие (или мини

мальное влияние) антропогенного пресса. 
Состояние растительного покрова являет

ся важным показателем качества природной 

среды. Оценка современного состояния расти
тельности проводится через установление сте

пени ее нарушенности. 

Нарушения в растительном покрове прояв
ляются по-разному в зависимости от силы и 

характера воздействия антропогенного факто

ра. В исследованном районе практически не 
существует ненарушенных растительных сооб

ществ. При незначительной нарушенности ра
стительности происходят изменения флорис

тических и структурно-ценотических черт 

растительных сообществ. При этом в лесных 
сообществах не нарушается целостность глав

ного компонента (эдификаторной синузии) -
древостоя. Также в основном сохраняются эко

логические функции сообществ. Такие фито
ценозы довольно быстро восстанавливаются. 

При более сильных нарушениях происхо
дит смена эдификаторов, и обычно коренные 

сообщества заменяются производными. При 

этом нарушаются основные функции лесных 

сообществ, особенно водорегулирующая и поч

возащитная. Восстановление таких сообществ 
идет длительное время и разными путями. При 
наиболее сильных нарушениях (строитель

ство, распашка) происходит полное уничтоже
ние естественных растительных сообществ и 

замена их агроценозами и селитебно- промыш
ленными комплексами. 

Картографическая оценка состояния рас

тительности представлена на карте (прил. 
1.4). Для оценки степени антропогенных из
менений выделены 4 градации: 

Рис. 28. Подтопление елового леса как результат 
нарушения грунтового стока вдоль дороги. 

Fig. 28. Flooding spruce forest as а result of subsoil 
run off disturbance along road. 
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1. Слабонарушенная растительность. :К 

ней отнесены коренные еловые леса, слабо зат
ронутые деятельностью человека; коренные 

сосняки заболоченные и устойчивые длитель
нопроизводные сосняки (преимущественно ку

старничково-зеленомошные) без признаков 

восстановления ели; болотная и литоральная 
растительность без явных нарушений. 

2 . Средненарушенная растительность . 

Включает хвойные леса, находящиеся под воз
действием таких факторов, как выборочные 
рубки, низовые пожары, рекреационные на

грузки, в результате которых уменьшается 

сомкнутость древостоя, изменяется структура 

и состав нижних ярусов; кратковременнопро

изводные хвойно-мелколиственные лесные 

сообщества с явными признаками восстанови
тельных процессов; болотные растительные 
сообщества с некоторыми изменениями в их 

видовом составе, преимущественно под влия

нием мелиорации. 

3. Сильнонарушенная лесная раститель
ность включает производные растительные 

сообщества, возникшие на месте полностью 
сведенных лесов. Она подразделена на 3 кате
гории: 

а) вторичные мелколиственные леса и кус
тарники без явных признаков восстановления 

коренных типов леса ( сероольховые - преиму
щественно на месте заброшенных сельскохо
зяйственных угодий; березовые и осиновые -
на месте вырубок и гарей); 

б) суходольные луга; 

в) пустошная растительность на месте не
давних гарей и вырубок. 

4. Полностью уничтоженная естественная 
растительность (поселки, территория строи
тельства порта). 

В целом состояние растительного покрова 
изученного района можно характеризовать 

Рис. 29. Оценка состояния растительного покрова 
района исследований. 

Условные обозначения соответствуют номерам 

легенды карты нарушенности растительности 

(прил . 1.4). 
Fig. 29. Estimation of the state of vegetation cover in 

studing area. 
Conven tional signs co r respond to t he numbers of t he legend 

to the map of veget a tion disturbance (Appendix 1.4) . 

70 

следующим образом: 3% территории занято 
застройкой, где полностью уничтожена есте
ственная растительность; площади с сильно

нарушенным растительным покровом состав

ляют 34 % , со средненарушенным покровом -
29% ; хорошо сохранившаяся растительность 
занимает 34 % исследованной территории (рис. 
29). 

3.2.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

:Как известно, растительность представля

ет собой важнейший компонент природных 
систем всех уровней размерности , определяю

щий их структуру и функционирование. Эко
логическая роль растительности проявляется 

прежде всего в выполняемых ею средообразу

ющих функциях, среди которых различаются 

защитные, стабилизирующие и формирую

щие. 

Вся лесная растительность (как коренная, 
так и производная) выполняет наиболее важ

ную газообменную функцию (выделение кис
лорода и поглощение углекислого газа). :Корен

ные и слабонарушенные леса выполняют 
стокорегулирующую функцию, которая осуще

ствляется благодаря поддержанию раститель
ностью постоянного уровня грунтовых вод и 

увеличению влажности почвы, а также проти

воэрозионную функцию, состоящую в умень

шении поверхностного стока и смыва почвы. 

Лесам, произрастающим на наветренных 
берегах и склонах, свойственна ветрозащит
ная функция (и прежде всего противодефляци

онная, а лесам в долинах рек - водорегулиру

ющая функция, которая заключается в 

поддержании полноводности рек и общих за
пасов воды в речных бассейнах. 

Наиболее влажные леса со сфагновым по

кровом выполняют важную фильтрующую 

роль, поглощая из атмосферы вредные соеди

нения тяжелых металлов, а также гидромели

оративную функцию, которая проявляется в 

замедлении процессов заболачивания благода
ря высокой десукционной способности лесных 

сообществ. 
Смешанные леса с большим количеством 

экологических ниш обладают высокими био

ресурсными свойствами: прежде всего они ис
пользуются в качестве кормовой базы и стаций 
обитания животных; кроме того, часто богаты 

ягодниками и грибами. 
Некоторые леса паркового типа играют 

роль рекреационных территорий, так как они 

являются местами отдыха, сбора ягод, грибов. 
Роль мелколиственных лесов несколько 

снижается из-за того, что в этих производных 

сообществах уменьшается эффективность ос
новных функций. Однако в них возникают 



новые достаточно важные экологические функ

ции, например почвообогащающая: (благодаря: 
лиственному опаду и травяному покрову почва 

обогащается: гумусом; серая: ольха, как извест
но, обогащает почву азотом). Кроме того, мел
колиственные леса часто служат основой для: 

появления: в них хвойного подроста и способству
ют восстановлению коренных лесов. 

Особую роль играет болотная: раститель

ность, а также болотные экосистемы в целом. 
Они удерживают и накапливают большое ко
личество чистой пресной воды, я:вля:я:сь огром

ными резервуарами, а также естественными 

фильтрами для: грунтовых и речных вод. Кроме 

того, болотные массивы - хранилища торфа. 
Луговая: растительность участвует в образо

вании дерновых почв, обычно более богатых 
органическими веществами и микроэлементами, 

чем лесные почвы. Литоральная: растительность 

выполняет биостационную функцию для: около-

3.2. Растительность 

водных и водоплавающих птиц. Пустошная: ра

стительность на гаря:х и вырубках предотвраща
ет эрозию почв и формирует условия: для: возоб

новления: древесной растительности. Эту 
функцию мы называем «пионерной». 

Картографирование экологических функ

ций растительности основывается: на анализе 
природных факторов, обусловливающих зако

номерности распределения: растительных сооб
ществ, и на установлении обратных связей, 

заключающихся: во влиянии фитоценозов на 

свойства экотопов и регулировании динамики 
природной среды. Таким образом, первый этап 

работы состоял в классификации связей расти
тельности со средообразующими факторами 

( почвообразующими, гидрологическими, гео
морфологическими). Второй этап включал 

оценку различных категорий растительности 

с точки зрения: их функциональной значимос
ти (прил. 1.5). 

3.3. ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

3.3.1. КАРТА 
ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Для: показа распространения: групп живот

ных, свойственных определенным биотопам, 
была составлена карта фаунистических комп
лексов (прил. 1.6). При ее составлении исполь
зовались топографическая: основа и карта рас

тительности. При выделении контуров мы 

ориентировались, во-первых, на результаты 

проведенных нами учетов и, во-вторых (в ка
честве контроля:) на границы растительных 

сообществ. Отдельно на рабочие карты нано
сили места встреч редких видов животных, 

тока, норовища, гнезда и пр. Специально от
мечали встречи животных в нетипичных для: 

них биотопах. Выявленный видовой состав 
фаунистических комплексов приведен в леген

де к карте. Общность видов, объединенных в 
комплексы, определяется: характером биото

па, который служит кормовой базой, местом 
укрытия:, гнездования:. Для: одних групп жи

вотных - ЭТО место ПОСТОЯННОГО обитания:, 
другие пребывают здесь временно, используя: 
данный биотоп либо как кормовую базу, либо 

как место укрытия:. 

3.3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНИСТИ

ЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Несомненно, самыми интересными в фауни

стическом отношении можно назвать участки 

1 Характеристка фаунистичесих комплексов 
приводится для территории Кургальского п-ова, 
южного побережья Лужской губы и западной части 

Сойкинского п-ова. 

широколиственных лесов, приуроченных к 

крутым склонам плато и глубоким оврагам на 

Кургальском и Сойкинском п-вах. На таких 
территориях мы отметили максимальное для: 

запада области разнообразие видового состава 
наземных позвоночных; кроме того, здесь на

блюдались виды птиц, встречающиеся: обычно 
в более южных районах (удод, кольчатая: гор
лица). 

Практически так же богата и разнообраз
на фауна хвойно-мелколиственных лесов, 

иногда с участием широколиственных по

род - по берегам рек Белая:, Черная:, Хабо
лов- ка на Сойкинском полуострове, в окре

стностях оз. Белое, а также в районе урочищ 
Вейно и Кайболово на Кургальском п-ове. 

Здесь были отмечены как типичные лесные 
виды птиц (различные виды дроздов, пено

чек, славок, зарянки и др.), так и виды, 

тяготеющие к влажным местам обитания: 
(бекас, кулик-перевозчик, речной и обыкно
венный сверчки, болотная: камышовка). На 

Кургальском п-ове, в окрестностях оз. Белое, 
возможно гнездование одной из самых ред
ких птиц - черного аиста. Из млекопитаю

щих обычны, а местами многочисленны ка
надский бобр, американская: норка, водяная: 

кутора, еж, крот, некоторые виды летучих 

мышей (в основном, ночниц и кожанков) и 
мышевидных грызунов. Часто появлялись 

кабаны, несколько реже встречались лоси. 
В этих же биотопах была отмечена редкая: в 

Ленинградской области и охраняемая: в Бал

тийском регионе остромордая: лягушка. 
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новые достаточно важные экологические фун

кции, например почвообогащающая (благода
ря лиственному опаду и травяному покрову 

почва обогащается гумусом; серая ольха, как 
известно, обогащает почву азотом). :Кроме того, 
мелколиственные леса часто служат основой 
для появления в них хвойного подроста и спо
собствуют восстановлению коренных лесов. 

Особую роль играет болотная раститель

ность, а также болотные экосистемы в целом. 
Они удерживают и накапливают большое ко
личество чистой пресной воды, являясь огром
ными резервуарами, а также естественными 

фильтрами для грунтовых и речных вод. :Кроме 
того, болотные массивы - хранилища торфа. 

Луговая растительность участвует в образо
вании дерновых почв, обычно более богатых 
органическими веществами и микроэлемента

ми, чем лесные почвы. Литоральная расти
тельность выполняет биостационную функцию 

3.3. Фаунистические комплексы 

для околоводных и водоплавающих птиц. Пу
стошная растительность на гарях и вырубках 
предотвращает эрозию почв и формирует усло

вия для возобновления древесной растительно
сти. Эту функцию мы называем «пионерной». 

:Картографирование экологических функ
ций растительности основывается на анализе 

природных факторов, обусловливающих зако
номерности распределения растительных со

обществ, и на установлении обратных связей, 
заключающихся во влиянии фитоценозов на 
свойства экотопов и регулировании динами

ки природной среды. Таким образом, первый 
этап работы состоял в классификации связей 
растительности со средообразующими факто
рами (почвообразующими, гидрологическими, 
геоморфологическими). Второй этап включал 
оценку различных категорий растительности 
с точки зрения их функциональной значимо

сти (прил. 1.5). 

3.3. ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

3.3.1. КАРТА 
ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Для показа распространения групп живот
ных, свойственных определенным биотопам, 
была составлена карта фаунистических ком
плексов (прил. 1.6). При ее составлении ис
пользовались топографическая основа и кар

та растительности. При выделении контуров 
мы ориентировались, во-первых, на результа

ты проведенных нами учетов и, во-вторых (в 
качестве контроля) на границы растительны

х сообществ. Отдельно на рабочие карты на
носили места встреч редких видов животных, 

тока, норовища, гнезда и пр. Специально от
мечали встречи животных в нетипичных для 

них биотопах. Выявленный видовой состав 
фаунистических комплексов приведен в леген

де к карте. Общность видов, объединенных в 
комплексы, определяется характером биото
па, который служит кормовой базой, местом 
укрытия, гнездования. Для одних групп жи
вотных - это место постоянного обитания, 
другие пребывают здесь временно, используя 
данный биотоп либо как кормовую базу, либо 
как место укрытия. 

3.3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНИСТИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ1 

Несомненно, самыми интересными в фау

нистическом отношении можно назвать уча-

1 Характеристика фаунистических комплексов 
приводится для территории Кургальского п-ова, юж
ного побережья Лужской губы и западной части Сой
кинского п-ова. 

стки широколиственных лесов, приуроченных 

к крутым склонам плато и глубоким оврагам 
на :Кургальском и Сойкинском п-вах. На та
ких территориях мы отметили максимальное 

для запада области разнообразие видового 
состава наземных позвоночных; кроме того, 

здесь наблюдались виды птиц, встречающие
ся обычно в более южных районах (удод, коль
чатая горлица). 

Практически так же богата и разнообраз
на фауна хвойно-мелколиственных лесов, 

иногда с участием широколиственных по

род - по берегам рек Белая, Черная, Хаболов
ка на Сойкинском полуострове, в окрестнос
тях оз. Белое, а также в районе урочищ Вейно 

и :Кайболово на :Кургальском п-ове. Здесь были 
отмечены как типичные лесные виды птиц 

(различные виды дроздов, пеночек, славок, 
зарянки и др. ), так и виды, тяготеющие к 
влажным местам обитания (бекас, кулик-пе
ревозчик, речной и обыкновенный сверчки, 
болотная камышовка). На :Кургальском п-ове, 
в окрестностях оз. Белое, возможно гнездова
ние одной из самых редких птиц - черного 

аиста. Из млекопитающих обычны, а места
ми многочисленны канадский бобр, американ
ская норка, водяная кутора, еж, крот, не

которые виды летучих мышей (в основном, 
ночниц и кожанков) и мышевидных грызунов. 
Часто появлялись кабаны, несколько реже 
встречались лоси. В этих же биотопах была 

отмечена редкая в Ленинградской области и 
охраняемая в Балтийском регионе остромор
дая лягушка. 
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3. Картографирование и оценка состояния прироgной среgы ... 

Невозможно не упомянуть о смешанных 
хвойно-лиственных (в первую очередь -спе
лых елово-лиственных) лесах в районе бере
говых террас и на юго-востоке обследованной 
части Сойкинского п-ова. С одной стороны, 

здесь можно встретить типичных представи

телей фауны южной тайги (глухарь, филин, 
заяц-беляк, лось, куница), с другой - немо
ральных лесов, таких как иволга, черный 
дрозд, обыкновенная горлица, вяхирь и др. 
Из-за сильно развитого подроста на этих уча
стках обычны не только дендрофильные виды 
птиц, но и кустарниковые (например, славки), 
и наземногнездящиеся формы (большинство 

видов пеночек). Широко распространены на
секомоядные млекопитающие - кроты и раз

личные виды землероек, мелкие мышевидные 

грызуны, заяц-беляк, горностай и ласка. Осо
бо следует упомянуть редкую и спорадически 
распространенную на территории Ленинград
ской области садовую соню; этот зверек был 
отмечен в районе Кайболовского каньона на 
северо-западе Кургальского п-ова и на терри
тории маяка Кайболово. Обычны в таких 
лесах и крупные звери - кабаны, лоси и 

волки. 

Значительную роль в формировании мест
ных орнитокомплексов водно-болотных уго
дий1 играют обширные тростниковые заросли 
в окрестностях д. Лужицы, а также тростни
ки на севере и юге Кургальского п-ова - у 
д. Кирьямо, в районе Тискольской гряды, на 
м. Луто и на участке от д. Липово до м. Пих
лисаар. Здесь живут и гнездятся многие виды 
камышовок, камышовые овсянки, болотные 
луни; кормятся многие виды уток, куликов и 

чаек. На о. Реймосар отмечено гнездование 
пеганки, а на о. Хангелода - гаги. В период 

сезонных миграций эти участки побережья 
могут служить местом отдыха и кормежки 

больших стай водоплавающих и околоводных 
птиц. Особо следует отметить, что через Луж
скую губу идут не только весенне-осенние 
миграции, но и летние миграции птиц на 

линьку. В первую очередь это касается синь
ги, тысячные стаи которой можно наблюдать 
в июле у побережья Сойкинского полуостро
ва (Бубличенко, 2000). Известны поблизости 
(например, на островах Кургальского рифа) и 
места скопления других линных птиц, в том 

числе и лебедей-шипунов, охраняемых в Бал
тийском регионе. Немаловажную роль игра

ют заросли тростника и в жизни некоторых 

млекопитающих . В течение всего года там 

1 В понятие водно-болотных угодий мы вклю
чаем береговую линию полуостровов с зарослями тро
стника, прибрежными лугами, маршами, песчаны
ми косами; дельты рек, острова и прилегающую ак

ваторию залива. 
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можно обнаружить залежки и места кормеж
ки кабанов, а в период вегетации на побере
жье часто появляются пятнистые олени, ко

торые подъедают молодые побеги. Активно 
посещает тростники в поисках добычи и ено
товидная собака. 

Достаточно богаты, хотя и своеобразны по 
видовому составу, фаунистические комплек

сы рек и ручьев. Здесь встречаются животные, 

тесно связанные с водой, - кутора, бобр, нор
ка, выдра. Над поверхностью лесных речек и 
небольших стариц охотятся летучие мыши, а 
по берегам кормятся лесные кулики. 

Фауна болот в подзоне южной тайги не от
личается разнообразием, тем не менее на об
следованной территории она представлена 

максимально возможным количеством ви

дов позвоночных животных. На верховых 
болотах, где широко разрастаются молодые сос
няки, обычны глухариные тока. Встречается 
серый журавль. Из рептилий здесь наиболее 
многочисленна гадюка. Кроме того, осенью и 
зимой на верховых болотах постоянно кормят
ся и отдыхают тетеревиные птицы - тетерев, 

глухарь, белая куропатка, а из млекопитаю-

щих медведи, зайцы и, реже, лоси. 
Обедненные заболоченные территории, ме

стами непроходимые летом из-за трясин и 

«ОКОН» открытой воды, являются, пожалуй, 
наиболее непривлекательными из всех пере
численных биотопов. Лишь зимой здесь мож
но наблюдать немногочисленные следы лося, 
зайца-беляка или белой куропатки. 

Наиболее бедными в фаунистическом пла
не биотопами, как правило, считаются спелые 
сосняки. Несмотря на то, что лес на данной 
территории сейчас активно вырубается в зоне 
застройки порта и на территориях дачных 

поселков (например, в окрестностях д. Липо
во на Кургальском п-ове), здесь пока можно 
встретить большинство типичных для этих 
местообитаний птиц (синицы разных видов, 
мухоловка-пеструшка, садовая горихвостка, 

зяблик, большой пестрый дятел, черный дя
тел), млекопитающих (лисица, барсук, реже 
хорек) и рептилий (веретеница, живородящая 
ящерица, гадюка обыкновенная). Тем не ме
нее следует обратить внимание на то, что ак
тивное сведение спелых сосновых лесов при -
водит к катастрофическому изменению среды 

обитания специализированных видов (напри

мер, многих видов насекомых и насекомояд

ных птиц) и исчезновению отдельных видов 
дневных хищных птиц, черного дятла, круп

ных млекопитающих, а также ряда других 

видов животных, охраняемых в Ленинград
ской области и Балтийском регионе. 

Мелколиственные леса (в том числе и вто
ричные) занимают местами значительные уча
стки на обследованной территории и харак-



лесах отсутствуют древесный и кустарнико
вый подрост и не всегда сформирован густой, 
высокий травяной покров, создающие позво

ночным животным максимально удобные ус
ловия для устройства укрытий, гнезд или 

гнездовых нор. Особенности ветвления, фор
ма листьев и крон самих древесных пород, 

слагающих мелколиственные леса (в первую 
очередь, имеются в виду серая ольха и бере

за), не дают возможности обитающим здесь 
видам птиц надежно замаскировать свои гнез

да; общеизвестно, что разоряемость гнезд в по
добных биотопах значительно выше. Для 
этих местообитаний характерны лишь виды с 
широкой экологической пластичностью (зяб
лик, разные виды дроздов, крот европейский, 

землеройки-бурозубки и др . ) (рис. 30). 
Спелые ельники 

занимают неболь 
шие площади на об
следованной терри

тории, но они игра

ют ведущую роль в 

сохранении типич

ных таежных видов 

животных, многие 

из которых сейчас 
редки в Ленинград
ской области. Имен- Рис . 30. Слеток певчего 
но здесь многочис- дрозда (Turdus phylomelos). 
ленны белка, купи- Fig . 30. Song Thrush chick. 
ца, глухарь, встре-

чаются рысь, медведь, филин, длиннохвостая 

неясыть и другие совы, гнездятся многие днев

ные хищные птицы. 

Многочисленную и разнообразную группу 
составляют птицы и звери, населяющие ант

ропогенные ландшафты и открытые местооби
тания (луга, поля, опушки, вырубки и т. д.) . 
Изучению фауны антропогенных ландшафтов 

3.4 Ланgшафты 

в последнее время уделяется особое внимание, 

так как если в экосистемах естественных лан

дшафтов определяющие их структуры и все 

компоненты тесно взаимосвязаны, то в антро

погенных ландшафтах, как правило, такие 

связи нарушены или опосредованы. По мне
нию А. К. Рустамова (2001, с . 22), «В этом от
ношении экосистемы антропогенных ланд

шафтов могут быть охарактеризованы как не
уравновешенные. Это проявляется, например, 
в неумеренном увеличении численности одних 

компонентов экосистем за счет подавления 

других >}, Действительно, многие виды назем

ных позвоночных животных на обследованной 
территории селятся непосредственно рядом с 

человеком (полевой воробей, домовый воро
бей, домовый голубь, деревенская ласточка, 
черный стриж, серая ворона, сорока, зяблик, 
обыкновенная овсянка, белая трясогузка, се
рая крыса, домовая мышь, полевая мышь, 

серые полевки, крот) , причем численность 
этих видов бывает достаточно высока. 

Многие звери и птицы охотно заселяют 
вырубки на различных стадиях зарастания, 

опушки и поляны (обыкновенная овсянка, 
белая трясогузка, лесной конек, луговой че
кан, чечевица, серая и садовая славки, соро

копут-жулан, полевая мышь, серые и рыжие 

полевки , лесные мыши, заяц-русак, ласка, 

горностай, хорек, лось). 
На лугах и полях, особенно в окрестностях 

д. Югантово, обычен коростель . В районе 
ур. Вейно на Кургальском полуострове отме
чена серая куропатка, довольно редкая в этих 

местах. Хотелось бы отметить случай гнездо
вания белого аиста в окрестностях д. Лужи

цы. Этот вид, как и предыдущий , считается 
исчезающим не только на территории Ленин

градской области, но и на всем Северо-Запа
де России . 

3.4. ЛАНДШАФТЫ 

3.4.1. ЛАНДШАФТНАЯ КАРТА 

Ландшафтная карта (прил. 1. 7) составле
на Г. А. Исаченко и А. И . Резинковым по ме
тодике , изложенной в разделе 1.2.5. Конту
ры на карте соответствуют видам местополо

жений (либо их сочетаниям), а информация 
о преобладающих длительновременных со
стояниях ландшафтов (основными признака
ми которых выступают доминантные расти

тельные сообщества и почвы) содержится в 
табличной легенде. Всего на картографируе

мой территории выделен 31 вид местополо
жений с естественным рельефом (включая 
окультуренные модификации) и 2 вида мес-

тоположений , имеющих техногенный рель
еф (карьеры и территории с насыпанным 
грунтом) . Кроме того , представлены 4 вида 
сочетаний различных местоположений . 

Достаточно крупный масштаб картогра

фирования позволил отобразить местополо

жения с большей типологической детализа
цией по сравнению с ландшафтной картой 
м. 1 : 100 ООО. Это касается в особенности 
видов местоположений дренированных рав

нин на безвалунных песках и супесях и сла
боволнистых и плоских заболоченных равнин 
на песках и супесях, о чем будет сказано 

ниже. 
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Рис. 31 . Побережье Лужской губы с периодически осушаемыми мелководьями, сочетаниями древних 
песчаных береговых валов и заболоченных понижений к югу-западу от устья р. Хаболовки 

(фрагмент аэрофотоснимка). 

Fig. 31. Luga Вау coast with periodically desiccated shallows, comЬinations of narrow sandy ridges (former coastal swells) 
with bogged up hollows to south-west of Khabolovka river mouth {fragment of airphoto). 

3.4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНДШАФТОВ 

Территория, непосредственно примыкаю

щая к строящемуся портовому комплексу, 

как и весь регион исследований, имеет чет

ко выраженную ярусность (ступенчатость) 
рельефа. Наиболее ярко выраженные ступе
ни - нижняя (литориновая) терраса, вторая 

терраса с абрадированной мореной и Сойкин -
екая возвышенность, полого поднимающаяся 

до отметки 135 м над ур. м. Севернее устья 
р. Хаболовки названные ступени отделены 
друг от друга двумя крутыми склонами-ус

тупами. 

При взгляде на ландшафтную карту броса
ется в глаза своеобразная «асимметрия» тер
ритории. Южная и западная ее части низмен-
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ны (преимущественно до 10 м над ур. м.) и 
представляют собой расширенную (до 5 км и 
более) литориновую террасу, где многочис
ленные древние береговые валы и участки 

песчаных волнистых равнин чередуются с тор

фяниками. Северная и восточная части от

личаются значительно более высокими абсо
лютными отметками и преобладанием равнин 
на валунных суглинках. «Линия раздела» 
между двумя резко различающимися по своей 

ландшафтной структуре частями проходит 
примерно вдоль р. Хаболовки, с некоторым 

смещением от ее русла вправо. 

В пределах нижней террасы, занимающей 
все левобережье Хаболовки (за исключением 
северного края :Куровицкого плато) преобла

дают дренированные равнины на безвалунных 



3.4 Ланgшафты 

Рис. 32. Массив торфяников вокруг оз. Леший (фрагмент аэрофотоснимка). 
Fig. 32. Massif of peat-bogs around Leshy lake (fragment of airphoto). 

песках ( 4)1 • :К этому виду местоположений 
отнесены и «серии» выположенных древних 

береговых валов, местами почти слившихся 

друг с другом. Береговые валы, сохранившие 
свой исходный морфологический облик (вы

тянутые узкие песчаные гряды со склонами 

крутизной до 5°) выделяются в качестве осо
бого вида местоположений (6). :Кроме того, в 
пределах нижней террасы встречаются узкие 
и слабо закрепленные растительностью дюн

ные гряды ( 7) длиной до 3 км и относитель
ной высотой до 12,5 м. Здесь нередки участ
ки развеваемых песков . 

Заболоченные равнины на песках и супе
сях, в зависимости от трофности маломощно

го торфа, подразделяются на равнины на пес

ках и супесях с маломощным олиготрофным 

торфом (15), равнины на песках и супесях с 
маломощным мезоолиготрофным и мезотроф

ным торфом (16), равнины на песках и супе
сях с маломощным евтрофным торфом или 

перегноем (17). Трофность торфа отражает сте
пень минерализации грунтовых вод в данном 

местоположении, оказывает влияние на состав 

древостоя и в значительной степени опреде
ляет состав напочвенного покрова лесных 

сообществ (см. легенду карты). Вытянутые по

нижения с маломощным торфом различной 
трофности образуют сочетания с параллельны

ми песчаными грядами (бывшими береговы-

1 Здесь и далее приводятся номера легенды к 
карте (прил. 1. 7). 

ми валами) и участками дренированных пес
чаных равнин; 3 основных варианта этих со
четаний отображены на карте. 

Торфяники, заполняющие наиболее глубо

кие понижения между древними береговыми 
валами, в основном относятся к мезоолигот

рофному и мезотрофному типам (23) . Мощ
ность торфа здесь обычно не превышает 1,5 м; 
нередко на минеральном дне и в нижней час
ти торфяной залежи фиксируются обильные 
остатки древесины. Частично межгрядовые 
болота облесены сосной и березой. В некото

рых торфяниках сохранились остаточные 

озерки, где обнаружены редкие виды расте
ний (см. раздел 3.2.2: «Болотная раститель
ность»). 

В целом для участка территории, находя
щегося на левобережье р. Хаболовки, харак

терна ориентировка контуров местоположе

ний в направлении юго-запад - северо-восток 

(рис. 31). 
Наиболее крупный торфяник располага

ется на юге территории, вокруг оз . Леший 
(рис. 32). Здесь преобладают верховые (22) и 
переходные (23) торфяники мощностью 2-4 м 
(Марков, 1931). В типе местоположений тор
фяников выделены также евтрофные и мезо

евтрофные сильно обводненные топи (24). Они 
представлены несколькими небольшими вы
тянутыми контурами, примыкающими к се

веро-западному берегу оз. Леший. Эти участ
ки, отличающиеся, по-видимому, активной 

внутризалежной деятельностью, выделяются 
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по растительности, в частности обилием оче
ретника белого (Rhynchospora alba). 

Переход от местоположений нижней тер

расы к акватории Лужской губы образует ши
рокая (до 1 км) полоса заливаемого морского 
побережья с зарослями тростника и камыша 
( 30). Выделяются также прерывистые полосы 
песчаных пляжей (28) шириной до 150 м с 
редким покровом из травянистых псаммофи

тов. Участки галечных пляжей и каменистых 
отмелей (29) представлены только на запад
ном побережье Сойкинского полуострова, ис
пытывающем воздействие абразии. Перифе

рийные (по отношению к современному урезу 
воды) участки побережий Финского залива с 
формирующимися почвами на морских песках 

(27) к западу от р. Лужица активно зараста
ют луговым разнотравьем, ивами, а места

ми - подростом сосны и березы. 
Современная сельскохозяйственная освоен

ность левобережья Хаболовки ничтожна, хотя 

еще несколько десятилетий назад (когда ис
пользовались под сенокосы участки песчаных 

гряд с лугами) она была намного выше. 
На правобережье Хаболовки преобладают 

волнистые моренные равнины на валунных 

суглинках и супесях (12), а также равнины, 
подстилаемые мелковалунно-галечными пес

ками ( 8). Высота нижнего абразионного ус
тупа севернее д. Косколово достигает 15 м, 
уклоны составляют 15-25°. Второй (верх
ний) уступ, параллельный первому и дости

гающий местами высоты 25 м, выражен се
вернее д. Слободка. Крутые склоны (уступы) 
вместе с присклоновыми участками равнин 

на валунных суглинках, как и на Кургаль
ском полуострове, выделяются в качестве 

особых местоположений (1) с богатой расти
тельностью. 

Моренные равнины на валунных суг лин -
ках и супесях в значительной степени освоены 
под сельскохозяйственные угодья, крупный 

массив которых (подвергшийся «комплексной 

мелиорации» 1970-1980-х гг.) располагается 
к востоку отд. Югантово . Равнины, подсти
лаемые мелковалунно-галечными песками, 

из-за бедности и каменистости почв освоены 
в меньшей степени и в основном при прове
дении мелиорации в 1970-х гг. В обоих типах 
местоположений широко представлены также 

заброшенные сельскохозяйственные угодья, 

зарастающие мелколиственными лесами. 

Выположенную окраину Сойкинской воз
вышенности в междуречье рек Белой и Чер
ной (где абразионные уступы были размыты) 

занимают дренированные волнистые равнины 

на безвалунных супесях (1 О) , приуроченные 

в основном к абсолютным высотам 15-25 м. 
Эти местоположения также сильно окульту-
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рены благодаря довольно плодородным и удоб
ным для обработки почвам . 

Заболоченные равнины с маломощным тор

фом, а также торфяники в восточной (право
бережной) части рассматриваемой территории 
занимают небольшую площадь. Среди торфя
ников преобладают олиготрофные болота с 

мелкобугристым микрорельефом (22), в зна
чительной степени залесенные. 

Долины рек Хаболовки, Черной и Белой 

имеют ширину до нескольких десятков мет

ров. Глубина вреза долин правых притоков 
р. Хаболовки достигает 10-12 м . Поймы и 
надпойменные террасы выражены фрагмен

тарно, в долине Хаболовки встречаются ста

рицы . Преобладают мелколиственные травя
ные леса, кустарниковые заросли и луга, 

частично используемые под сенокосы . 

Сойкинская возвышенность дренируется 

также довольно многочисленными ручьями, 

прорезающими уступы в виде крутосклонных 

каньонообразных долин (2), однако глубина 
вреза этих «каньонов >} в среднем несколько 

меньше, чем у их аналогов на Кургальском 
полуострове (например, у «Кайболовского ка
ньона>}). Специфичны для Сойкинского п-ова 
местоположения неглубоких корытообразных 
долин с слабопроточным увлажнением и ни
зинным торфом на днищах ( 3) ; на Кургаль
ском п-ове они отсутствуют. Узкие (ширина 
не более 25 м) контуры этих заторфованных 
долин, покрытых березовыми травяно-сфагно
выми лесами, приближаются к водоразделам 

и образуют характерный дендритовый рису
нок. В нижних (выводных) частях таких до
лин нередко формируются настоящие низин

ные болота. Образование подобных локальных 

ландшафтов, очевидно, свидетельствует о за

тухании эрозионных процессов на Сойкин
ском п-ове и смене их заболачиванием. Это, в 

свою очередь, дает основание для вывода о 

различиях в интенсивности (и, возможно, на
правлении) современных тектонических дви
жений Сойкинского и Кургальского полуост
ровов : на последнем, как мы видели, имеется 

немало признаков современного поднятия. 

Местоположения, отличающиеся наиболь

шим биоразнообразием и являющиеся место
обитаниями наиболее редких и ценных видов 
растений, а также местами скопления птиц во 
время миграций - это приморские низинные 
болота, в основном сосредоточенные на ниж
ней террасе, и зарастающие берега Лужской 

губы . На крутых абразионных уступах и в глу
боко врезанных долинах ручьев представлены 

основные участки широколиственных лесов с 

богатым неморальным разнотравьем . Эти же 
типы ландшафтов наиболее уязвимы при раз
нообразных антропогенных воздействиях . 



При планировании развития нового порто
вого комплекса и, в особенности, сопутству
ющей ему инфраструктуры (жилого городка, 

дорог, рекреационных зон и т. д.) должно, вне 
всякого сомнения, учитываться своеобразие 
ландшафтной структуры территории и, в ча

стности, ее «асимметричность». 

3.4.3. АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ С ЛАНДШАФТАМИ 

Анализ связей растительности с физико
географическими условиями позволяет отде

лить временные, случайные черты раститель
ного покрова от типичных его особенностей, 
привести в систему наблюдающееся разнообра
зие растительных группировок, установить за

кономерности их распределения и объяснить 
причины пестроты растительного покрова. 

Этот анализ был проведен на основе сопо
ставления карты современной растительнос
ти и ландшафтной карты района исследо
ваний. Для этой цели было осуществлено 
сложение слоев ландшафтной карты и карты 

растительности (оверлей). Для каждого типа 
местоположений (урочищ) отмечали все типы 
растительных сообществ и подсчитывали за
нимаемую ими площадь. Учитывалось неко
торое несоответствие проведенных границ вы

делов растительности и урочищ на разных 

картах: если процент попадания контура ра

стительности в ландшафтный составлял менее 
10%, то он исключался из анализа, если бо
лее 90%, то брался целиком. Далее подсчиты
вали процент площади типа растительного 

сообщества в каждом типе урочищ от всей его 
площади в пределах района исследований . 
Следует также отметить, что карты составле
ны с различной детальностью, поэтому отме
чаются некоторые явные несоответст

вия типов растительных сообществ и типов 
местоположений (очень небольшой процент), 
которые были исключены из анализа. В 
табл. 5 представлены результаты проведен
ного анализа для лесной растительности . 
Цифры в таблице обозначают процент площа
ди каждого типа сообщества в определенном 
местоположении от общей площади этого 
типа сообщества на изученной территории . В 
анализ не включены неоднородные (сочета
ния нескольких типов) и окультуренные ланд
шафты. 

Выявилась достаточно четкая экологиче
ская приуроченность как коренных, так и 

производных фитоценозов к тем или иным ус

ловиям среды. Выделяются типы сообществ 
как с широкой, так и с узкой экологической 

амплитудой. :К последним можно отнести ши
роколиственные леса, небольшие участки ко-
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торых сохранились исключительно на крутых 

прогреваемых склонах плато и глубоковре
занных долин ручьев. Эти местообитания наи
более оптимальны для произрастания широ
колиственных лесов по богатству почвы и 
микроклиматическим условиям, а также 

были наименее подвержены антропогенным 
нарушениям. Четкая приуроченность отмеча

ется и для лишайниковых сосняков, которые 
встречаются только на террасированных пес

чаных дренируемых равнинах и песчаных 

дюнах . Эти типы лесов не встречены в других 

местоположениях . 

Довольно ограничены условия произрас

тания сложных типов лесных сообществ, в 
которых наблюдается участие широколист
венных видов в древесном ярусе и немораль

нотравяных в напочвенном покрове. :Как 
коренные еловые сложные леса, так и их 

производные (осиновые и мелколиственные 
смешанного состава) приурочены к крутым 
склонам и особенно к высоким равнинам, 
сложенным моренными суглинками и супе

сями . 

:Как уже отмечалось выше при характери
стике сосново-еловых и елово-сосновых лесов, 

эти типы лесных сообществ связаны лишь с 
песчаными равнинами и полностью отсутству

ют на моренных суглинистых и супесчаных 

равнинах. Это же относится ко всем типам 
сосновых лесов. Однако по степени и харак
теру увлажнения сосняки характеризуются 

широкой пластичностью: они встречаются как 

на дренируемых песчаных равнинах, на сла

бозаболоченных равнинах, так и на олигот
рофных торфяниках . 

Сообществами широкой экологической 
амплитуды являются черничные, травяные и 

сфагновые еловые и мелколиственно-еловые 

леса. Однако если говорить о наибольшей пло

щадной выраженности, то таковая отмечена 
для этих типов на моренных суглинистых и 

супесчаных равнинах. 

Производные березовые леса распростране
ны как на местообитаниях, характерных для 
коренных еловых, так и сосновых лесов. Ус
тойчиво-длительнопроизводные березняки 
характерны для долин небольших рек и ручь
ев. Травяные березняки занимают наибольшие 
площади на террасированных дренируемых 

равнинах с почвами разного механического 

состава. Сфагновые типы березняков преобла
дают на низких слабодренируемых равнинах 
и даже на мезоевтрофных торфяниках. 

Сероольховые леса и мелколесья встреча
ются на дренируемых равнинах с почвами раз

ного механического состава (от моренных 
суглинков до песчаных), где они являются 
серийными сообществами на заброшенных 
сельхозугодьях. Устойчивые производные 
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Типы растительных 

сообществ 

Еловые и мелколиственно
еловые черничные 

Еловые и мелколиственно

еловые сфагновые 
Еловые и мелколиственно

еловые травяные 

Еловые и мелколиственно

еловые неморальнотравные 

Сосново-еловые •1ерничные 

Сосново-еловые сфагновые 

Сосново-еловые травяные 

Сосново-еловые 
неморалыютравн ые 

Сосновые лишайниковые 

Сосновые зеленомошные 

Сосновые сфагновые 

Сосновые травяные 

Березовые сфагновые 

Березовые травяные 

Осиновые неморальнотравные 

Мелколиственные травяные 

Мелколиственные 

неморальнотравные 

Сероольховые 
влажновысокотоавные 

Черноольховые 
влажновысокотравные 

Черноольховые 
неморальнотравные 

Широколиственные 

неморальнотравные 

Распределение лесных растительных сообществ по видам местоположений 

(в % % от общей площади сообществ) 

Местоположения с 

четко выражен

ным и гранями 

рельефа, хорошо 

дренируемые 

1,6 

32,5 

30,3 

5,0 
11,3 
12,3 
35,5 

69,1 

1,9 

12 

5,4 
3,6 

22,5 

3,1 

29,8 

Местоположения 

Волнистые и террасированные равнины и гряды, 

естественно дренируемые, с минеральными почвами 

37,2 

47,4 

61 ,6 

53,6 

31,4 
74,0 
11,7 
10,0 

21,2 

10,2 

2,1 

1,5 
3,6 

20,4 
5,8 
3,4 

12,9 

4,1 

8,5 

1,6 

3,4 

19,0 
0,8 
4,6 
3,2 
5,3 

1,9 

0,4 

55,0 

100,0 

21,8 

12,5 

7,6 

67,6 
6,9 

47,0 
33,1 

63,5 
47,0 
27,6 
53,6 

9,0 
10,0 

29,1 

12,7 

2,1 

0,6 

0,6 

2,2 

36,2 
5,3 
2,5 

Плоские слабодренируемые 

равнины с органо-минераль

ными почвами 

5,8 

4,9 

0,9 

0,6 

3,0 

8,0 

3,5 

1,8 

33,8 

0,6 
13,6 
11,9 

18,3 

25,8 

12,8 
28,5 
52,0 

16,5 
14,0 
14,8 
23,1 

8,8 

6,9 

Долины рек 

32,8 

3,4 
13,2 

28,7 

26,9 

0,6 

1,2 

21,7 
3,2 

5,2 

Таблица 5 

Tor 

23,3 



сообщества сероольшатников максимально 
представлены в долинах небольших рек. 

Большие площади на равнинах разных 
высотных уровней, сложенных мелковалун
но-галечными песками, заняты влажновы

сокотравными черноольховыми лесами, для 

которых в целом не свойственны такие место
обитания. Небольшими участками они встре
чаются на супесчаных равнинах. Наиболее 
вероятно, что они сейчас произрастают на ме

сте сведенных еловых лесов и являются дос

таточно устойчивыми производными сооб
ществами. Кроме того, небольшие площади 
коренных черноольшатников свойственны 

окраинам болот и прибрежным территориям . 
Коренные нелесные типы растительности 

менее нарушены деятельностью человека. Они 
связаны со специфическими типами местопо

ложений. 
Современные морские террасы заняты ли

торальной растительностью . На низких зара
стающих берегах с аккумуляцией органоген
ных илов распространены заросли камыша, 

клубнекамыша, тростника, небольшие пло

щади заняты литоральными луговинами . На 
южном побережье Лужской губы тростнико
вые заросли образуют широкую полосу (до 
1 км) и занимают также периферийные уча
стки побережья с формирующимися почва
ми на морских слоистых отложениях. В этих 
же местообитаниях можно встретить неболь
шие участки разнотравно-щучковых лугов . 

На песчаных пляжах распространены псам

мофитные сообщества, образующие экологи-
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ческие ряды от уреза воды до морской тер
расы. 

Различные типы болот приурочены как к 
торфяникам так и к слабодренируемым рав-

нинам. 

Вся луговая растительность в исследован
ном районе является вторичной, на месте 
сведенных лесов, и сохраняется в результате 

режима постоянного использования ( сеноко
шения и выпаса) . Влажные высокотравные 
луга приурочены к слабодренируемым равни -
нам, иногда заболоченным, с окультуренны
ми почвами. Сухие и умеренно сухие луга 
встречаются на разных типах дренируемых 

равнин с окультуренными почвами. 

Интересно отметить, что наиболее разно
образными по составу растительных сооб
ществ оказались дренируемые равнины на без
валунных и мелковалунно-галечных песках, 

равнины на моренных суглинках и супесях, 

а также слабодренируемые песчаные и супес
чаные равнины с мезотрофным маломощным 

торфом . Это объяснимо, так как данные мес
топололожения занимают в исследованном 

районе наибольшие площади. Им также свой
ственна наиболее сложная фациальная струк
тура, обеспечивающая наибольшее число раз
ных экотопов и, соответственно, растительных 

сообществ . Кроме того, эти местоположения 
были подвержены наибольшим воздействиям, 
что привело к возникновению разнообразных 

производных растительных сообществ и созда
ло пеструю структуру современного раститель

ного покрова. 



4. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТОВ И БИОТЫ 
К АНТРОПОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И МОНИТОРИНГ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
УСТЬ-ЛУЖСКОГО МОРСКОГО ПОРТА 

В ближайшее время на исследуемой терри
тории антропогенный пресс значительно уси
лится в связи со строительством портовых тер

миналов и связанных с ними автомобильных 
и железных дорог и других технических соору

жений. Наиболее угрожающими факторами от

рицательного воздействия на природу в пери
од строительства порта будут рубки леса и 
возникновение пожаров. Введение в строй но

вых портов неизбежно приведет к увеличению 
интенсивности движения разнообразных типов 
судов на море. При этом возрастет вероятность 
возникновения критических ситуаций и уве

личится общее загрязнение акватории залива 
и прибрежных экосистем. Наиболее опасными 
и тяжелыми по своим последствиям для при -
родных экосистем являются разливы нефти и 

нефтепродуктов. 

Все вышесказанное указывает на необхо
димость выработки активной стратегии пре-

дупреждающих действий в сфере природо
пользования. Для этой цели сделана попыт
ка выявить и отобразить на картах потенци
ал устойчивости природных компонентов к 

таким катастрофическим воздействиям, как 

пожары и нефтеразливы. При этом под устой

чивостью мы понимаем способность систем 
противостоять внешним воздействиям. Как 
известно, абиотическая составляющая ланд
шафтов (рельеф, отчасти почва) более устой
чива к различным видам нарушений. Биота, 
наоборот, наиболее уязвима и подвержена 
максимальным изменениям при антропо

генном вмешательстве, поэтому при возник

новении критических ситуаций необходимо 
максимально быстро принять меры по сохра
нению наиболее ценных объектов раститель
ного мира и фауны. 

4.1. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
К ПОЖАРАМ 

С целью планирования и проведения за
щитных мероприятий по предотвращению по
жаров на прилегающих к зоне строительства 

территориях выявлен потенциал устойчивос

ти растительности к возгоранию. 

Для изученнного региона на основании 

стандартной лесохозяйственной шкалы по

жарной опасности выделены 5 классов пожа
роустойчивости - способности сообществ и 
экотопов противостоять воздействию пожара. 
При определении класса учитывались сле
дующие характеристики: видовой и воз
растной состав древостоя, характер кустар

ничкового и мохово-лишайникового ярусов, 

санитарное состояние (присутствие сухостоя, 
ветровала), наличие подроста хвойных пород, 
наличие торфяного почвенного горизонта, 

условия увлажнения. Выделенные 5 катего
рий устойчивости являются основными под
разделениями легенды составленной карты 
(прил. 1.8): 

1) наименее устойчивая растительность: 
кустарничковые и травяные сообщества с под
ростом березы и сосны на гарях и вырубках 

(особенно захламленные); сосновые молоди.я
ки сомкнутые вересковые, в том числе посад-

Рис. 33. Наименее устойчивые к пожарам 
сомкнутые посадки сосны. 

Fig. 33. The least staЫe vegetation to fire: close pine 
planting. 
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4.2. Устойчивость прибрежных ланgшафтов к нефтяному загрязнению 

ки сосны (рис . 33); леса с обильным сухосто
ем; 

2) неустойчивая растительность: сосняки 
кустарничково-зеленомошные особенно с на
личием соснового подроста или подлеска из 

можжевельника; сосняки на песчаных пля

жах; мелколесья сухие; несомкнутые посад

ки сосны; 

3) среднеустойчивая растительность: сосня
ки травяные; елово-сосновые зеленомошные 

леса; хвойно-мелколиственные и мелколи-

ственные травяные леса; мелколесья и кустар

никовые заросли; верховые болота; 
4) устойчивая растительность : сосняки за

болоченные; ельники зеленомошные, сфагно
вые; мелколиственные травяно-сфагновые 

леса; переходные болота; 
5) наиболее устойчивая растительность: 

влажные черноольшатники и сероольшатни

ки ; низинные болота; тростниковые заросли, 

прибрежные луга. 

4.2. УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИБРЕЖНЫХ ЛАНДШАФТОВ 
К НЕФТЯНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

При аварийных ситуациях, связанных с 
функционированием порта в устье р. Хаболов
ки, а также проходом судов через акваторию 

Лужской губы, наиболее серьезную опасность 
для водных и прибрежных природных комп
лексов представляют разливы нефти . Посколь
ку основной перенос нефти и нефтепродуктов 

связан с деятельностью морских волн, то зона 

распространения этого воздействия на суше ог
раничивается полосой нижней (литориновой) 
террасы шириной от 300 до 500 м. 

Устойчивость природных систем к техно
генным воздействиям (в том числе нефтяным 
загрязнениям) определяется 3 основными 
группами факторов (Глазовская, 1988): 

1) скоростью миграции и выноса продук
тов техногенеза из почв (зависит от атмосфер
ных осадков и стока по сезонам, соотношения 

осадков и испаряемости, положения ландшаф

та в каскадной системе, механического состава 
почв и грунтов); 

2) энергией разложения вещества (зависит 
от суммарной радиации, суммы температур 
выше 0°С, количества ультрафиолетовой ра
диации, количества гроз в год, скорости раз

ложения органического вещества, интенсив

ности фотохимических реакций); 
3) интенсивностью закрепления продуктов 

техногенеза в почвах, грунтах и их исходной 

емкостью (зависит от щелочно-кислотных и 
окислительно-восстановительных условий, 
сорбционной емкости, количества гумуса, 
наличия геохимических барьеров , минерало
гического состава почв и грунтов и др . ). 

Для внемерзлотных районов зоны тайги, по 
данным того же автора, характерна относи

тельно медленная минерализация нефтепро

дуктов в почвах и в водоемах, осаждение и на

копление их на седиментационных барьерах. 
Достаточное и избыточное атмосферное ув
лажнение, промывной режим в дренирован

ных почвах создают условия для выщела

чивания водно-растворимых органических 

и минеральных загрязняющих веществ, их 

дальнейшей миграции с грунтовыми и повер
хностными водами, разбавления и рассеяния. 
В болотах происходит аккумуляция нефтепро
дуктов на восстановительных барьерах, фор
мирование сероводородных барьеров. 

Для рассматриваемой территории обстоя
тельством, способствующим выносу нефте
продуктов за пределы местных ландшафтов, 

служит преобладание пород и почв легкого ме
ханического состава (песков и супесей) . С 
другой стороны, незначительные уклоны и 

небольшой в целом перепад высот в пределах 
нижней террасы затрудняют вынос загрязня

ющих веществ. 

Поскольку в пределах нижней террасы 

климатические условия (включая поступле
ние солнечной радиации) можно считать оди
наковыми для всех типов и видов местополо

жений, различия в устойчивости последних 
к нефтяным загрязнениям будут определять
ся в первую очередь механическим составом 

почв и грунтов, степенью дренированности 

(проточности), содержанием органики и мощ
ностью органогенных горизонтов в почвах, 

окислительно-восстановительными условия

ми, а также ролью волноприбойной деятель
ности моря . Именно эти признаки были поло
жены в основу экспертной оценки потен
циала самоочищения различных видов 
местоположений - естественной способнос
ти к выносу нефти за пределы местоположе

ния с поверхностным и грунтовым стоками , 

а также морской водой . 
Потенциал самоочищения оценивался по 3-

балльной шкале : 1 - низкий, 2 - средний , 
3 - высокий (табл . 6). На основе балльных 
оценок, наложенных на исходную ландшаф

тную основу , составлена карта потенциала 

самоочищения прибрежных ландшафтов (рис. 
34). Наилучшие условия для выноса нефти за 
пределы природного комплекса, согласно про

веденной оценке, имеют местоположения от-
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Рис. 34. Карта оценки потенциала самоочищения прибрежных ландшафтов от нефтяных загрязнений. 
Потевциал самоочищения местоположений: 1 - низкий (преимущественно аккумуляция нефтепродуктов); 2 - средний 

(вынос нефтепродуктов замедлен); 3 - высокий (вынос нефтепродуктов происходит наиболее быстро); 4 - нарушенные 
местоположения. 

Fig. 34. The map of the poteпtial of coastal landscape self-cleaning relative to oil pollution. 
The potential of landscape self-cleaning: 1-low ( mainly accumulation of oil-products); 2 - mean (slow carrying out of oil

products); 3 - high (the most rapid carrying out of oil-products); 4 - transformed landscapes. 
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4.2. Устойчивость прибрежных ланgшафтов к нефтяному загрязнению 

носительно дренированных (более расчленен
ных) равнин, сложенных валунно-галечными 
и безвалунными песками, обеспечивающими 
высокую скорость фильтрации. :К этой же ка
тегории отнесены песчаные и галечные пля

жи, где вынос нефти обеспечивается волно
прибойной деятельностью моря. Медленнее 
всего вынос нефти происходит из местополо

жений торфяников переходного типа. 3десь 
аккумуляции нефтепродуктов способствует 
слабопроточное увлажнение и наличие восста
новительных барьеров. Остальные виды мес
тоположений прибрежной зоны оценены как 
имеющие средние условия естественного очи -
щения от нефтяных загрязнений. 

Следует отметить, что при оценке потенци
ала самоочищения рассматриваемой террито-

рии учитывались только наиболее стабильные 
(так называемые абиотические) характеристи
ки местоположений. Устойчивость существу
ющих ныне растительных сообществ к нефтя
ным загрязнениям не рассматривалась. Это 
связано, в частности, с тем, что раститель

ность подвержена наиболее быстрым и силь
ным изменениям (которые уже идут в ходе 
строительства порта), тогда как «каркас» ме
стоположений в основных своих чертах будет 
сохраняться и в период строительства и функ

ционирования портового комплекса. Сказан
ное подтверждает необходимость проведения 
оценки биотической составляющей ландшаф
та по критериям значимости (ценности) с точ
ки зрения поддержания биологического и 
ландшафтного разнообразия территории. 

Таблица 6 
Оценка потенциала самоочищения местоположений прибрежной полосы Лужской губы 

в районе строящегося портового комплекса (пояснения в тексте) 

Вид местоположений (урочищ) Индекс 

Дренированные волнистые равнины, сложенные мелко- Pfg, Pfgk 
валунно-галечными песками (в том числе окультуренные) 

Дренированные супесчаные волнистые и слабоволнистые Pfl 
террасированные равнины 

Дренированные волнистые террасированные равнины на 

безвалунных песках 

То же, окультуренные 

Слабоволнистые и плоские заболоченные песчаные и 

супесчаные равнины с маломощным мезоолиготрофным и 

мезотрофным торфом 

Слабоволнистые и плоские заболоченные песчаные и 

супесчаные равнины с маломощным евтрофным 

(низинным) торфом 

Мезоолиготрофные и мезотрофные (переходные) 

торфяники 

Мезоевтрофные и евтрофные (низинные) торфяники 

Периферийные участки побережий с формирующимися 

почвами на морских слоистых отложениях 

Песчаные пляжи 

Галечные пляжи и каменистые отмели 

Низкие зарастающие берега с аккумуляцией органогенных 

нлов 

Pf 

pf 

Lfm 

Lfe 

Вт 

Ве 

Mpf 

Mf 

Mg 

мь 

Потенциал 

самоочищения 

местоположений 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

4.3. ОЦЕНКА БИОТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛАНДШАФТОВ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

И ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Разнообразные критические и аварийные 
ситуации, возникающие в ходе строительства 

и эксплуатации портового комплекса, всегда и 

прежде всего представляют угрозу для биоти
ческой составляющей ландшафтов. Разработ
ка планов реагирования на подобные ситуации 
и проведения неотложно-аварийных работ тре-

буют ранжирования биоценозов по степени их 
ценности с точки зрения поддержания биоло
гического и ландшафтного разнообразия тер
ритории. Соответственно, при возникновении 
критических ситуаций наибольшие усилия 
должны быть направлены на сохранение наи
более ценных биологических объектов. 
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4.3. Оценка биотической составляющей ланgшафтов ... 

Ранжирование биоценозов по степени их 
ценности проводилось экспертным путем по 

следующим критериям: 

1) существование на данной территории 
коренных растительных сообществ; 

2) наличие редких растительных сооб
ществ; 

3) произрастание охраняемых и редких ви
дов растений; 

4) наличие охраняемых и редких видов 
фауны; 

5) видовое богатство фауны; 
6) необходимость сохранения мест посто

янного обитания млекопитающих и птиц и 
биотопов, используемых во время отдельных 
сезонов в период размножения, гнездования, 

линьки и миграции; 

7) рекреационная ценность биоценозов и 
ландшафтов; 

8) эстетическая ценность растительных со
обществ и ландшафта в целом. 

Легенда к карте оценки биоценозов 
с точки зрения поддержания 

биологического и ландшафтного 
разнообразия территории 

1. НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫЕ БИОЦЕНОЗЫ 

1. Круглогодичные места обитания редких и ох
раняемых видов фауны всех групп, слабона
рушенные хвойные леса высокой эстетической 
ценности. 

2. Круглогодичные места обитания редких и ох
раняемых видов фауны всех групп, высокая 

эстетическая ценность ландшафта. 

3. Круглогодичные места обитания редких и ох
раняемых видов фауны всех групп, наличие 

редких видов растений. 

4. Места обитания водоплавающих и околовод
ных птиц в периоды гнездования (май-июнь) 
и миграций (апрель-май, август-октябрь), 
наличие редких видов растений. 

5. Слабонарушенные хвойные леса высокой эс
тетической ценности . 

11. ЦЕННЫЕ БИОЦЕНОЗЫ 

6. Эстетически ценный ландшафт, наличие ред
ких видов растений . 

7. Эстетически ценный ландшафт. 
8. Места обитания водоплавающих и околовод

ных птиц в период гнездования (май-июнь) 
и миграций (апрель-май , август-октябрь) 

III. НАИМЕНЕЕ ЦЕННЫЕ БИОЦЕНОЗЫ 

9. Обедненные фаунистические комплексы, ма

лоценные растительные сообщества, отсут
ствие редких видов растений и низкая эстети
ческая ценность . 

На основании изложенных критериев была 
составлена карта (рис. 35), которая охваты
вает полосу литориновой террасы шириной 

от 300 до 500 м от прибойной полосы. 
Наиболее богатой фауной характеризуют

ся биотопы смешанных и хвойных лесов, ле
сов в долинах ручьев и рек. Здесь же встре
чаются многие редкие и охраняемые виды 

животных: куница, бобр, норка, еж, крот, 
кутора, летучие мыши, редкие виды амфибий 
и рептилий. Особенно важно не допустить 
проникновения нефти по долине р . Хаболов
ки - основной водной артерии, по которой 
идет расселение многих видов животных. Эти 
местообитания требуют охраны в течение все

го года. 

Другим важнейшим биотопом являются 
прибрежные тростниковые заросли - места 
летнего гнездования водоплавающих и около

водных птиц, а также места отдыха и кормеж

ки птиц (уток, куликов) во время весенней и 
осенней миграций. 

Legend to the map of the value of 
Ьiocoenoses with respect to the maintenance 

of Ьiological and landscape diversity 
of the region 

1. ТНЕ MOST V ALUABLE BIOCOENOSES 

1. Sites of rare and preserved species of all faunis
tic groups during all the year, weak-trans
formed coniferous forests of high aesthetic 
value. 

2. Sites of rare and preserved species of all faunis
tic groups during all the year, high aesthetic 
value of landscape. 

3. Sites of rare and preserved species of all faunis
tic groups during all the year, presence of rare 
plant species. 

4. Sites of waterfowl and shoreЬirds in the nesting 
season (Мау - June) and during migration 
(April-May; August-October), presence of 
rare plant species. 

5. Rest places of Black Scoter in the period of mass 
migration for moult. 

6. Weak-transformed coniferous forests of high 
aesthetic value. 

11. V ALUABLE BIOCOENOSES 

7. Landscape of high aesthetic value, presence of 
rare plant species. 

8. Landscape of high aesthetic value. 
9. Sites of waterfowl and shoreЬirds in the nesting 

season (May-June) and during migration (Ap
ril-May; August-October). 

III. ТНЕ LEAST VALUABLE BIOCOENOSES 

10. lmpoverished faunistic complexes, not valuaЫe 
plant communities, lack of rare plant species, 
low aesthetic value. 
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Рис. 35. Карта оценки биоценозов с точки зрения поддержания биологического и 
ландшафтного разнообразия территории. 

I - наиболее ценные биоценозы, П - ценные биоценозы, III - наименее ценные биоценозы. 

Полная легенда помещена в тексте . 

Fig. 35. The map of the value of Ьiocoenoses with respect to the maintenance of Ьiological 
and landscape diversity of the region. 

I - the most valuaЬ!e Ьiocoenoses, П - valuaЬ!e Ьiocoenoses, III - the least valuaЬ!e Ьiocoenoses. 
Complete legend is in the text . 
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4.3. Оценка биотической составляющей ланgшафтов ... 

Особо следует отметить необходимость со
хранения части акватории Лужской губы в 
период массовой миграции синьги на линьку 

(многие птицы плохо летают во время линь

ки, часто садятся на воду для отдыха). Их 
здесь проходит от 10 до 100 тыс. ежегодно. 

Остальные биотопы оцениваются как обед
ненные (малоценные). 

Наиболее ценными на данной территории 

лесными сообществами следует считать: а) со
сновые леса с участием широколиственных 

пород, с богатым составом видов травяного 
яруса; б) елово-сосновые чернично-зеленомош
ные и сосновые кустарничково-зеленомошные 

леса. Следует отметить, что хвойные породы 
деревьев наиболее чувствительны к любым 
видам загрязнений (в том числе к нефтераз
ливам и к конденсатам нефтепродуктов, зага

зованности и запыленности воздуха), вслед
ствие накопления вредных веществ в хвое в 

течение нескольких лет в отличие от листо

падных пород деревьев. 

Наименее ценными растительными сооб
ществами считаются вторичные мелколист

венные, часто заболоченные леса; хвойные 
леса, сильно нарушенные современными руб
ками; низинные болота; черноольховые топи; 
высокотравные мокрые луга; тростниковые 

заросли. 

Эстетическая ценность отдельных расти
тельных сообществ и ландшафтов оценивалась 
по 2-балльной шкале : высокая и низкая. :К 
эстетически ценным отнесены парковые (ос
ветленные) сухие с травяным покровом бере
зовые леса; сосновые прибрежные леса на 
песчаных пляжах, часто являющиеся места

ми отдыха; небольшие живописные прибреж
ные луга, а также песчаные и галечные пля

жи. 

Суммарно каждый биоценоз оценивался по 
всем критериям. Выделены 3 группы: наибо
лее ценные, ценные и наименее ценные ра

стительные сообщества и фаунистические 

комплексы. 

4.4. МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
УСТЬ-ЛУЖС:КОГО МОРСКОГО ПОРТА (1997-2000 Г.) 

Основой для разработки любых систем 
оценок качества окружающей среды являет
ся мониторинг, который включает в себя на
блюдения, оценку и прогноз происходящих 
изменений. У становить изменения можно 
только путем повторных наблюдений и полу
чения временньlх рядов данных, собираемых 
на регулярной основе в одном и том же месте 
с помощью одних и тех же методов. 

Исследования природных компонентов, их 
картографирование и оценка состояния, про

веденные в 1997 г . , можно принять за ну
левую точку отсчета, так как в это время 

строительство Усть-Лужского морского порта 
только начиналось, и нарушения, вызванные 

этим строительством, были минимальными. В 
2000 г. было проведено повторное обследова
ние территории, прилегающей к зоне строи

тельства (рис . 36). Все изменения в раститель
ном покрове, почвах и ландшафтах были 
описаны и закартированы визуально, без ис
пользования аэрокосмической информации на 
2000 г. , так как залетов российских космичес
ких аппаратов не было ни в 1999 г., ни в 2000 г. 

Все площадные, линейные и точечные (ло
кальные) изменения, произошедшие за 3 года 
(1997-2000 г . ), отражены на карте (рис. 37). 

Сопоставление разновременных данных, 
полученных по единой методике и на единой 
картографической основе , позволило провес
ти качественный и картометрический анализ 

произошедших изменений. 

В результате строительства портового тер
минала полностью уничтожена лесная, луго

вая, литоральная и болотная растительность 
на площади около 1,5 км2 (табл . 7). 

Из таблицы видно, что в результате стро
ительства уничтожены участки растительных 

сообществ, относящихся к 24 типам . Больше 
всего пострадали лесные сообщества (0,9 км2 , 
14 типов), среди которых наибольшую цен
ность представляли еловые, елово-сосновые и 

сосновые слабо- и средненарушенные леса 
(номера легенды на карте растительности 8, 
9, 14, 18 - прил . 1.2). Среди лесов уничто
жены эстетически ценные, используемые 

раньше как места отдыха прибрежные (пляж
ные) сосняки, а также небольшой участок со
снового леса с участием дуба. Также выруб
лены вторичные березовые, сероольховые и 
черноольховые леса (27, 36, 38). На месте вы
рубленных лесов в настоящее время появилась 
густая поросль березы, серой и черной ольхи 
высотой около 1 м. 

На территории около 0,3 км2 уничтожена 
разнообразная литоральная растительность, 
богатая по флористическому составу, с попу
ляциями 3 редких видов (Alopecиrиs arиn
dinaceиs, Atriplex littoralis, Spergиlaria ma
rina ). Тростниковые сообщества и приморские 
луга являлись местом обитания околоводных 
и водоплавающих птиц. 

Небольшие по площади болотца разных 
типов до начала строительства находились в 
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4.4. Мониторинг изменений прироgной среgы ... 

Рис. 36. Строительство Усть-Лужского порта, осень 2000 г. 

Fig. 36. Construction of Ust-Luga port, autumn of 2000 у. 

Таблица 7 
Типы растительных сообществ, уничтоженных в результате строительства порта 

(по состоянию на осень 2000 г.) 

Типы сообществ 

Леса 

Березово-еловые влажновысокотравные 

Еловые с лещиной кислично

неморальнотравные 

Елово-сосновые и сосново-елово

березовые черничные 

Елово-сосновые неморальнотравные 

Сосновые зеленомошные 

Сосновые и березово-сосновые 

кустарничково-вейниковые 

Сосновые травяные (пляжные) 

Березово-сосновые с дубом 

неморальнотравные 

Березовые сфагновые 

Березовые и березово-сосновые с дубом 

травяные 

Сероольховые влажновысокотравные 

Черноольховые влажновысокотравные 

Луга 

Влажновысокотравно-щучковые 

Осоковые 

Литоральная растительность 

Гигрофитноразнотравно-тростниковые, 

псаммофитноразнотравно-колосняковые, 

литоральные луговины 

Болота 

Сосново-пушицево-кустарничково

сфагновые, верховые 

Сосново-кустарничково-осоково

сфагновые, переходные 

Кочкарноосоковые, низинные 

Всего 

Номера легенды по карте 
растительности, 1997 г. 

8 
9 

10, lOa, 10* 

14 
18 
23 

25* 
26 

27 
31 

36 
38 

49 
53 

55,56,57,58,59 

61 

63 

69 
24 типа сообществ 

Площадь, уничтоженных 
сообществ, км 2 

0,916 
0,016 
0,002 

0,174 

0,147 
0,241 
0,012 

0,045 
0,010 

0,125 
0,004 

0,099 
0,041 
0,174 
0,170 
0,004 

0,293 
0,293 

0,023 
0,004 

0,014 

0,005 
1,406 
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Легенда к карте изменений природной среды 

в зоне строительства морского порта за 

период 1997-2000 г. 
ПЛОЩАДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

1. Уничтоженные биоценозы (вырубка леса под 
строительство терминала и дорог) 

2. Критически нарушенные биоценозы. 
3. Ландшафты с измененным рельефом и суб

стратом (котлованы и насыпи). 
4. Зарастание тростником прибрежной полосы 

залива в результате строительства терминала. 

5. Ландшафты без видимых изменений. 

ЛОКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

9. Уничтоженные популяции редких видов рас
тений в зоне строительства. 

10. Популяции редких видов растений, находящи
еся в критическом состоянии. 

11. Граница, строящегося портового терминала 
(по плану) 

12. Населенные пункты 

4.4. Мониторинг изменений прироgной среgы ... 

~1 ~2 lmfmз 

Е3 4 c::::::::J 5 

•• 
0 11 ~ 12 

Рис. 37. Карта изменений природной 
среды в зоне строительства морского 

порта в период 1997-2000 г. 

Fig. 37. The map of environmental changes in 
the area of sea port construction during the 

period of 1997- 2000. 

The legend to the map of environmental 
changes in the area of sea port construction 

during the period of 1997-2000. 
AREAL CHANGES 

1. Destructed Ьiocoenoses (clear fellings for buil
ding ground and roads). 

2. Extremely transformed Ьiocoenoses. 
3. Landscapes with transformed relief and surface 

deposits (pits and embankments). 
4. Overgrowing Ьу the reed grass of sea-boards as 

а result of damb building. 
5. Landscapes without visiЬle changes. 

LINEAR CHANGES 

6. Change of road's covering. 
7. Construction of new roads. 
8. Soil erosion along sand roads. 

LOCAL CHANGES 

9. Destruction of populations of rare plant species 
in zone of building. 

10. Populations of rare plant species in critical 
state. 

11. Boundary of constructing terminal ( according the 
plan). 

12. Settlements. 
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4.4. Мониторинг изменений прироgной среgы ... 

Рис. 38. Зарастание тростником мелководной прибрежной территории залива и разрушение естественных 
литоральных биоценозов. 

Fig. 38. Overgrowing of coastal area of the Ьау Ьу reed-grass and destruction of natural littoral Ьiocoenoses. 

ненарушенном состоянии и этим представля

ли научный интерес. 

Влажные высокотравные и осоковые луга 
(49, 53), попавшие в зону строительства, не 
представляют особого интереса и хозяйствен-
ной значимости. 

В результате строительства насыпных со
оружений в акватории залива (рис. 36) про
изошли изменения гидрологического режима 

не только в зоне стройки, но и за пределами 

ее . Изменение характера волновой деятельно
сти и, возможно, морских течений привело к 

тому, что в прибрежной мелководной части 
залива к северу от строительства происходит 

интенсивное зарастание тростником (рис. 38). 
Ширина тростниковой полосы осенью 2000 г. 
достигала 100 м. Тростник также активно 
вытесняет травяные литоральные сообщества 
в пределах прибойной полосы. В связи с за
растанием открытых песчаных берегов и из
менением характера местообитания в кри

тическом состоянии находятся популяции 

редких литоральных видов: лебеда примор
ская (Atriplex littoralis), вайда красильная 
(Isatis tinctoria), торичник приморский (Sper
gularia marina). 

Некоторые биоценозы, граничащие с зоной 
строительства, находятся в критическом со

стоянии: 

1) часть из них не может в дальнейшем 
нормально функционировать вследствие рез

кого сокращения занимаемых ими площадей; 
2) участок соснового леса на песчаной по

чве, расположенный вдоль берега залива, 
сильно нарушен колеями дороги (разрушен 

верхний почвенный горизонт и напочвенный 

покров на значительной площади); 
3) происходит вытеснение литоральных 

травяных растительных сообществ тростнико
выми зарослями. 

На левобережье р. Хаболовки, несмотря на 
отсутствие активного строительства на момент 

проведения мониторинга, произошли значи

тельные изменения ландшафта в результате 

рытья котлованов. Здесь возникли участки с 
насыпанным грунтом, произошли значитель

ные изменения гидрологического режима: 

вырытые котлованы заполнились водой и ак
тивно зарастают тростником. Этот участок 
побережья, находящийся под угрозой ис
чезновения (в качестве функционирующей 
природной системы), богат редкими видами 
растений: кувшинка белая (Nymphaea alba), 
шильница водная (Subularia aquatica), тиллея 
водная (Tillaea aquatica), пальцекорник мясо
красный (Dactylorhiza incornata) и букашник 
горный (Jasione montana). Он является также 
и местообитанием водоплавающих и околовод
ных птиц в период гнездования и миграций. 

Таким образом, базовые исследования в 
1997 г . и повторные наблюдения в 2000 г. 
предоставили возможность не только зафик

сировать изменения, произошедшие за 3 года, 
и выявить ущерб, нанесенный природным 
системам, но и установить тенденции их ди

намики на ближайшее время. Необходимость 
организации на данной территории системы 
многолетнего мониторинга изменений ланд

шафтов и их отдельных компонентов не вы

зывает никаких сомнений. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация крупных экономических про
ектов, связанных с освоением территорий, 
всегда прямо или косвенно стимулирует раз

нообразные научные исследования этих райо
нов. Нынешний «всплеск» интереса к южному 
побережью Финского залива ярко демонстри -
рует эту закономерность. Сооружение новых 
портовых комплексов - перспектива, отвер

гать которую бессмысленно, независимо от 
того, сколько появится новых портов и в ка

кие сроки они будут сооружены. Однако сама 
идея использования Лужской губы и приле
гающих полуостровов для расширения порто

вых возможностей России не нова: ей не ме
нее ста лет. Вспомним изыскания в устье 
Луги в конце ХIХ-начале ХХ вв., исследо
вания Кургальского полуострова и прилегаю

щей акватории в 1920-е гг. и, наконец, прак
тически реализованный проект военного порта 

«Второй Кронштадт» на западном побережье 
Сойкинского полуострова. 

Любой крупный портовый комплекс, раз
виваясь, становится центром экономического 

тяготения окружающей территории и форми
рует соответствующую инфраструктуру. При 
строительстве и в ходе эксплуатации порта 

неизбежно освоение и преобразование компо
нентов природы: что-то исчезнет безвозврат
но, что-то сохранится в сильно трансформи

рованном виде . 

Одна из целей проведенных нами исследо
ваний состояла в максимально детальной ин
вентаризации разнообразия флоры, фауны, 
растительности, ландшафтов территории, что

бы иметь возможность дать исчерпывающий 
ответ на вопрос: «Что мы можем потерять?» 

Район Лужской губы, благодаря своему 

положению вблизи южной границы таежной 
зоны, а также сравнительно хорошей сохран

ности природных комплексов, отличается 

высоким биологическим разнообразием . Фа
уна наземных позвоночных животных в иссле

дованном районе насчитывает 283 вида. Здесь 
постоянно обитают и размножаются многие 
виды редких амфибий и рептилий, зверей и 
птиц, охраняемых как в Ленинградской обла
сти, так и во всем Балтийском регионе. Флора 
высших сосудистых растений Кургальского п
ова насчитывает 7 54 вида, а исследованного 
ключевого участка в юго-западной части Сой
кинского п-ова - 526 видов. Многочисленны 
редкие виды растений , большая часть из ко
торых подлежит охране. 

90 

Разнообразен состав растительных сооб

ществ, включающих типичные средне- и юж

нотаежные хвойные леса, смешанные леса с 

участием широколиственных пород, свойст
венные подтаежной зоне, а также небольшие 
участки широколиственных лесов . Террито
рия богата болотными массивами различного 
генезиса и с разнообразной растительностью . 
Большой интерес представляет литоральная 

растительность побережья Финского залива, 
характеризующаяся разнообразием сообществ 
и обилием редких видов растений . 

Другой целью исследования было выделить 
наиболее ценные природные объекты для 
максимального их сохранения на окружаю

щей территории. При этом под охраной при
роды понимается не только сохранение от

дельных биологических компонентов (редких 
видов растений и животных), но и поддержа
ние биологического разнообразия в целом как 
генофонда биосферы, а также сохранение ус
тойчивого ресурсообразования, биологической 
продуктивности, средоформирующих и средо

защитных функций природных систем . Ох
рана природы включает и сохранение приме

чательных по своим эстетическим и оздорови

тельным свойствам уголков природы, т . е . 

поддержание здоровой среды обитания чело-
века. 

В связи с вышесказанным, отметим наибо
лее значимые природные объекты, форми
рующие экологический каркас территории . 

Прежде всего, это - спелые хвойные леса 

(особенно еловые), выполняющие важнейшие 
экологические функции, являющиеся место

обитаниями комплекса типичных бореальных 
видов животных, а также основой для восста
новления зональных типов леса на нарушен

ных человеком территориях . 

Очень важно сохранение лесов на крутых 
склонах террас и глубоких оврагов, которые 
выполняют здесь противоэррозионную функ

цию. Именно на таких местообитаниях сохра
нились участки широколиственных, а также 

хвойных и мелколиственных лесов с участием 
широколиственных пород и более южных (не
моральных) травянистых видов в напочвенном 
покрове. Эти леса отличаются высоким флори
стическим и фаунистическим разнообразием. 

Безусловно, велика роль лесов в поймах 
рек, где они, предотвращают эрозию почв и 

являются ценными биотопами для многих 
групп животных . 



Наиболее ценными с эстетической точки 
зрения, а также для сохранения фаунисти

ческого и флористического разнообразия 
являются многие участки побережья Фин
ского залива. Часто это - места стоянок миг
рирующих видов птиц, а также места гнез

дования многих редких видов водных и 

ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ . 

Результаты наших работ позволяют не 
только констатировать настоящее, но и загля

нуть в будущее. :Конечно, речь пока не идет о 
прогнозе в точном смысле этого слова: для 

этого мы должны располагать не только про

ектами портовых сооружений, но и возмож
ными сценариями развития инфраструктуры 

и социально-экономической обстановки на 
территории. Хочется надеяться, что это -
дело недалекого будущего. А можно ли уже 
сейчас приоткрыть его завесу и увидеть кон

туры будущего порта на южном побережье 
Лужской губы? Так ли уж неизбежны бед
ственные последствия его строительства для 

прилегающей территории? 
Испытанным средством для ответа на по

добные вопросы служит метод географических 

Заключение 

аналогий . Вспомним, что всего в сотне с не
большим километров к востоку от Лужской 
губы находится давно уже действующий Ло
моносовский порт (ныне - в черте Санкт

Петербурга). Ландшафтная структура терри
тории здесь очень сходна с побережьями 
:Кургальского и Сойкинского полуостровов: 
«ярусный» рельеф с нижней (литориновой) 
террасой, отделенной высоким уступом от 
вышележащих поверхностей. Эта ярусность 
предопределила развитие г. Ораниенбаум 
(ныне - Ломоносовский район Петербурга) 
и формирование в нем четко разграничен

ных по функциям частей. Нижняя терраса 
занята портом, железной дорогой и сопут
ствующими сооружениями, а наверху распо

ложился собственно город и основная часть 
великолепного дворцово-паркового ансамбля, 
формировавшегося с начала XVIII в. Обе ча
сти неплохо «уживаются» друг с другом. 

Такой пример, конечно, единичен, но он су
ществует и позволяет утверждать, что и 

новые порты на южном побережье Финско
го залива могут стать морскими воротами, 

достойными своей страны . 



SUMMARY 

Construction of new sea-ports on the coast 
of Gulf of Finland in the second half of 1990-s 
has stimulated scientific investigations in this 
region. The scientists of Komarov Botanical 
Institute RAS, Zoological Institute RAS, St.
Petersburg State University realized multi
disciplinary researches in the northern and 
southern coastal areas of Gulf of Finland, in the 
territories adjacent to constructing and pro
jected sea-ports. 

The main goal of these studies is detailed 
inventorying of floristic, faunistic, phytocoe
notic, landscape diversity. Construction and 
exploitation of new ports will inevitaЬly lead to 
transformation and destruction of nature com
ponents. It is necessary to estimate the possiЬle 
losses. The other aim is to reveal the most 
valuaЫe nature objects for their maximal pro
tecting in adjoining territories. 

This issue summarizes the results of such 
investigations in the region of Luga Вау. The 
first part of the book includes the history of 
scientific investigations and development of this 
territory. The second part contains complex des
cription of natural environment of the area 
including Kurgalsky Peninsula, southern coast 
of Luga Вау and western part of Soikinsky 
peninsula. Detailed assessment of present-day 
state of environment in the key-plot in the area 
neighboring to building port is presented in the 
third part of the book. Field studies were carried 
out in this region in 1997 and their results may 
Ье considered as "starting point" because dis
turbances of nature due to the port construction 
were the minimal at that time. The most atten
tion was given to the study of Ьiotic component 
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of landscapes (flora, vegetation, fauna) as the 
most sensitive indicator of external impacts. 

The integral method and the main result of 
such investigations is complex mapping with the 
use of remote sensing data and GIS-technolo
gies. The series of large-scale maps include 
inventory maps of landscapes, vegetation, fau
nistic complexes. Taking into account the ap
plied character of research, also the series of 
assessing ecological maps were worked up: the 
map of vegetation disturbance, the map of 
ecological functions of vegetation, the map of 
factors of anthropogenic impacts on vegetation, 
the maps of stabllity of nature components to 
fires and рrоЬаЫе oil-floods, the map of valuaЫe 
Ьiotic components. Flora of vascular plants and 
fauna of terrestrial vertebrates were also stu
died, complete lists of species and maps of sites 
of rare and protected species are created. 

The authors give much attention to the me
thods of compiling various types of inventory 
and estimate maps taking into account the real 
necessity of such works in the projects of regio
nal development. The development of computer 
technique and GIS-technology affords new op
portunities in working up, compiling, analyzing 
cartographic data oЬtained with а help of tradi
tional methods. Created maps with data-bases 
are the base for environmental monitoring in the 
regions where the new sea-ports are constructed. 
The necessity of such environmental monitoring 
is evident. Some approaches to compiling the 
map of environmental changes and the results 
of monitoring during 3 years (1997-2000) are 
presented in the last part of the book. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. КАРТЫ 

1.1. КАРТА ЛАНДШАФТОВ РАЙОНА ЛУЖСКОЙ ГУБЫ 

Легенда 

Индекс Местоположения 
Преобладающая 

Преобладающие почвы 
растительность 

2 

Kf 

Gf 

Cg 

Vv 

Pg 

Pgk 

3 4 5 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ С ЧЕТКО ВЫРАЖЕННЫМИ ГРАНЯМИ РЕЛЬЕФА И 

ПРЕВЫШЕНИЯМИ БОЛЕЕ 5 м, ХОРОШО ДРЕНИРУЕМЫЕ 
Холмы и группы холмов с Сосняки бруснично-зеленомош- Поверхностно-подзолистые 

крутыми склонами и склона- ные (Кургальский п-ов), еловые и иллювиально-железистые и 

ми средней крутизны (5- 25°), мелколиственно-еловые с сосной слабоподзолистые иллюви-

сложенные с поверхности без- травяно-черничные леса (южная ально-rумусово-железистые 

валунными песками и супе- часть Сойкинского п-ова) 

сям и, в сочетании с пониже-

ниями , западинами и эрозион-

ными ложбинами (в т . ч . под-

верженные раздуванrnо) 

Невысокие пологосклонные Еловые и мелколиственно-ело- Слабоподзолистые сильно-

супесчано- и песчано-валун- вые, реже сосновые травяно-чер- щебнистые маломощные (в 

ные (моренные) гряды с оби- ничные леса (по берегам Финско- т. ч. «карманные») почвы 

лием валунов на поверхности го залива - с участием широколи-

(в т. ч . СИЛЬНО абрадирован- ственных пород и обилием кус-

ные валунные гряды у бере- тарников) 

гов Финского залива) 

Вытянутые крутые (более Мелколиственные, мелколиствен- Дерново-слапоподзолистые и 

10°) склоны (уступы), ело- но-еловые, реже еловые (в т. ч . с перегнойно-слабоподзолис-

женные валунными суглин- сосной и широколиственными по- тые (вт. ч . частично смытые) 

ками и супесями (мореной) родами) и широколиственные 

неморальнотравные и травя но-

кисличные леса 

Крутосклонные (15- 25°) V-об- Широколиственные и елово-ши- Перегнойные и дерновые (в 

разные долины, выработан- роколиственные (с участием мел- т. ч. иллювиально-rумусовые) 

ные в валунных суглинках колиственных пород) немораль- маломощные и частично смы-

и супесях, с невыраженной но-травные леса, черноольшатни- тые 

поймой и проточным увлаж- ки папоротниковые 

нением на днищах 

РАВНИНЫ И ГРЯДЫ С ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ ПРЕВЫШЕНИЯМИ МЕНЕЕ 5 м; 
ЕСТЕСТВЕННО ДРЕНИРУЕМЫЕ, С МИНЕРАЛЬНЫМИ ПОЧВАМИ 

Волнистые и платообразные Еловые, елово-мелколиственные, Перегнойно- и дер ново-ела-

равнины на валунных и щеб- реже мелколиственные (в т. ч. с боподзолистые (нередко ела-

нистых (моренных) суглинках участием широколиственных по- бооглеенные ), в т. ч . на дву-

и супесях, реже пылеватых род) травяно-черничные, травяно- членных наносах (верхние 

песках (нередко с валунами кисличные и неморальнотравные горизонты более легкие) 

на поверхности) леса 

То же, окультуренные Сельскохозяйственные угодья (в Дерново-слабоподзолистые 

основном разнотравно-злаковые (окультуренные), обычно ог-

луга и посевы многолетних трав) леенные 

и мелколиственные (в т. ч. с 

елью) травяные леса 
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1.1. Карта ланgшафтов района Лужской губы 

Продолжение легенды 

1 2 3 4 5 

7 Pf Волнистые и слабоволнистые Сосновые, сосново-еловые, ело- Поверхностно-подзолистые и 

террасированные равнины на вые зеленомошные, мелколист- перегнойно-подзолистые ил-

безвалунных песках и супесях венно-сосновые травяно-чернич- лювиально-гумусово-желези-

(включая невысокие полого- ные леса; на супесях - елово-мел- стые; на равнинах, подсти-

склонные береговые валы и колиственные, сосновые и мелко- лаемых супесями - дерново-

невысокие современные дю- лиственные травяные и травяно- слабоподзолистые иллюви-

ны) кисличные леса; на дюнах - сос- ально-железистые, иногда 

няки редкостойные вересковые, слабооглеенные; на дюнах и 

брусничные и лишайниковые береговых валах - поверхно-

стно-подзолистые иллювиаль-

но-гумусово-железистые ма-

ломощные и слаборазвитые 

8 pf' Волнистые и слабоволнистые Сельскохозяйственные угодья Дерново-слабоподзолистые 

террасированные равнины на (преобладают сухотравные раз- иллювиально-железистые 

безвалунных песках и супе- нотравно-злаковые луга), сосн о- (окультуренные); на супесях 

сях, окультуренные во-мелколиственные и мел коли- нередко оглеенные 

ственные травя но-черничные и 

травяные леса 

9 Pfg Слабоволнистые равнины на Сосновые бруснично-зеленомош- Слабоподзолистые и поверх-

мелковалунно-галечных (в ос- ные, травяно-зеленомошные и ностно-подзолистые иллюви-

новном водно-ледниковых) вересково-зеленомошные леса, ально-железистые сильнощеб-

песках березовые травя но-черничные нистые маломощные 

леса 

10 Pfg• То же, окультуренные Сельскохозяйственные угодья Дерново-слабоподзолистые 

( сухотравно-злаковые луга, лосе- иллювиально-железистые 

вы многолетннх трав), мел коли- (окультуренные) 

ственные травяные леса 

РАВНИНЫ СЛАБОРАСЧЛЕНЕННЫЕ ЗАБОЛОЧЕННЫЕ, С ОРГ АНОМИНЕР АЛЬНЫМИ 
ПОЧВАМИ (MOlllHOCTЬ ТОРФА 0,2- 0,5 м) 

11 Lg Слабоволнистые и плоские Елово-мелколиственные и мелко- Перегнойно-rлеевые и торфя-

заболоченные равнины на ва- лиственные влажнотравные и нисто-слабоподзолисто-глее-

лунных (моренных) су глин- травяно-чернично-сфагновые вые (торфянистый горизонт 

ках и супесях, как правило, с леса мощностью до 0,5 м) 
маломощным тооdюм 

12 Lg• То же, окультуренные Мелколиственные (с елью) влаж- Дерново-глеевые, перегной-

нотравные леса (стадии зараста- но-глеевые и перегнойно-тор-

ния заброшенных лугов) фянисто-rлеевые (окульту-
ренные) 

13 Lf Слабоволнистые и плоские за- Сосновые и сосново-еловые кус- Торфянисто-подзолисто-rлее-

болоченные равнины на пес- тарничково-сфагновые леса на вые и торфянисто-rлеевые 

ках и супесях с маломощным олиготрофных торфах, еловые и (торфянистый горизонт мощ-

торфом различной трофности елово-мелколиственные чернич- НОСТЬЮ ДО 0,5 м) 
но-сфагновые леса и чернооль-

шатники влажнотравные на мезо-

трофных и евтрофных тошhах 

14 Lf' То же, окультуренные (в т. ч . Мелколиственные и черноольхо- Перегной но-слабо подзолисто-

с маломощным минерал изо- вые влажнотравные леса на месте rлеевые, торфянисто-слабо-

ванным торфом) заросших с/х угодий; приморские подзолисто-глеевые и оглеен-

осоково-злаковые луга ные 

15 Ll Плоские равнины (террасы) Черноольховые и мелколиствен- Перегной но-( слабоподзолис-

на безвалунных глинах и cyr- ные (с елью) влажнотравные леса то-) rлеевые и торфянисто-

линках, заболоченные и ис- глеевые (торфянистый гори-

кусственно дренируемые, как ЗОНТ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,5 м) 
правило, с маломощным тор-

Фом 

16 LI' То же, окультуренные (в т. ч . Заболоченные влажнотравно-зла- Перегнойно-rлеевые и торфя-

с маломощным минерализо- ковые луга, зарастающие черной нисто-глеевые 

ванным торфом) ольхой, березой и ивами 
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1.1. Карта ланgшафтов района Лужской губы 

Продолжение легенды 

1 2 3 4 5 

ТОРФЯНИКИ 

(МОЩНОСТЬ ТОРФА, КАК ПРАВИЛО, БОЛЕЕ 0,5 м) 
17 Во Олиготрофные (верховые) Сосново-лушицево-кустарничко- Торфяно-болотные верховые 

торфяники с гомогенной во-сфагновые болота, сосновые 

структурой и бугристым мик- кустарничково-сфагновые и пу-

рорельефом; мощность торфа, шицево-сфагновые леса 

как правило, более 1,5 м 
18 Boh, Bol Олиготрофные (верховые) Гряды сосново-вересково-сфагно- Торфяно-болотные верховые 

грядово-мочажинные и грядо- вые; мочажины сфагновые 

во-озерковые торфяники; 

мощность тооmа более 2 м 
19 Во" Олиготрофные (верховые) Сосново-пушицево-кустарничко- Торфяно-болотные верховые 

торфяники искусственно осу- во-сфагновые болота, зарастаю- с слабоминерализованным 

шаемые щие сосной и березой верхним торфяным горизон-

том 

20 Вт Мезоолиготрофные и мезо- Осоково-сфагновые и кустарнич- Переходные торфяно-болот-

трофные (переходные) пло- ково-осоково-сфагновые (в т. ч . с ные 

с кие и мелкобугристые тор- редкой сосной и березой) болота, 

фяники (в т. ч . сплавины по еловые травяно-чернично-сфаг-

берегам озер); мощность тор- новые (на литориновой террасе) и 

фа, как правило, менее 2 м березово-сосновые осоково-тра-

вяно-сФагновые леса 

21 Вт" Мезоолиготрофные и мезо- Осоково-пушицево-сфагновые, Торфяно-болотные переход-

трофные (переходные) торфя- травяно-осоково-сфагновые боло- ные с минерализованным 

ник и искусственно осушае- та, зарастающие сосной, березой, верхним торфяным горизон-

мые реже елью ТОМ 

22 Ве Мезоевтрофные и евтрофные Травяно-осоковые и травяные Низинные торфяно-болотные 

(низинные) торфяники с мощ- (как правило, с черной ольхой и и торфяно-глеевые 

НОСТЬЮ торфа, как правило, ивой) болота 

менее 1,5 м 
23 Bw Заболачивающиеся искусст- Травяно-осоковые сильно обвод- Отсутствуют 

венные мелкие водоемы и ненные болота-топи (покров час-

низинные болота, образовав- то не сомкнут) с черной ольхой 

шиеся при нарушении стока 

(в ОСНОВНОМ за счет искусст-

венных насыпей) 

24 Bq Торфяники разных типов, Подрост березы и сосны с не- Торфяно-болотные нарушен-

нарушенные торфоразработ- сомкнутыми травяно-кустарнич- ные в разной степени 

ками ковы ми группировками и почти 

не сохранившимся сфагновым 

покровом 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМ ПРОТОЧНЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ 

25 А Долины рек с фрагментарно Разнотравно-злаковые и осоковые Дерново- и перегнойно-слабо-

выраженными поймами, ело- луга (преобладают в пойме р. Лу- подзолистые оглеенные, ал-

женными песчаным и су пес- ги), мелколиственные (с большим лювиальные, торфянисто-

чаным аллювием, местами с участием серой ольхи) травяные глеевые 

слоем НИЗИННОГО торфа; про- леса, заросли ив, небольшие 

точное, периодически избы- низинные болота (преобладают в 

точное увлажнение долинах малых рек) 

СОВРЕМЕННЫЕ МОРСКИЕ ТЕРРАСЫ И ПЕРИОДИЧЕСКИ ОСУШАЕМЫЕ МЕЛКОВОДЬЯ 

26 Mpf Периферийные участки побе- Разнотравно-осоковые луга и Перегнойно-торфянистые 

режий Финского залива с заросли тростника с редкой сос- оглеенные слоистые слабо-

формирующимися почвами на ной и кустарниками развитые 

морских слоистых песках 

27 МЬ Низкие зарастающие берега Заросли тростника, камыша и Накопления органогенных 

Финского залива и мелко во- других водных макрофитов илов 

дья с аккумуляцией органо-

генных илов 

98 



1.1. Карта ланgшафтов района Лужской губы 

Продолжение легенды 

1 2 3 4 5 

СОЧЕТАНИЯ ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЙ РАЗНЫХ ТИПОВ 
(в числителе - преобладающие местоположения 

28 Pf/Lf Чередование невысоких поло- На грядах - сосновые зеленомош- Слабо- и поверхностно-лодзо-

гих гряд (в основном бывших ные леса, в понижениях - черно- ли стые иллювиал~,но-желе-

береговых валов), сложенных ол~,ховые и березовые (с сосной и зистые почвы на грядах, тор-

безвалунными лесками, и елыо) влажнотравные, травяно- фянисто-глеевые почвы в по-

межваловых понижений с ма- -сфагновые леса и травяно-осо- нижениях 

ломощным торфом на безва- ковые болота 

лунных лесках 

29 Lf/Pf' Чередование невысоких поло- На грядах - мелколиственные (в Дерново-слабоподзолистые 

гих гряд (в основном бывших т. ч. с сосной и ел~,ю) травя но- иллювиал~,но-железистые 

береговых валов), сложенных черничные и травяные леса и почвы на грядах, торфянисто-

безвалунными лесками, в остатки разнотравно-щучковых глеевые почвы в понижениях 

прошлом окул~,туренных, и лугов, в понижениях - черноол~,-

понижений с маломощным хо вые травяно-осоковые и хво-

низинным торфом на безва- щевые леса и травя но-осоковые 

лvнных лесках болота 

30 МЬ/Рf Сочетания низких примор- В понижениях - чередование В понижениях торфянисто-

ских равнин с органогенными разнотравно-щучковых, влажно- глеевые почвы на морских 

илами и дренированных по- травных, осоковых лугов, зарос- песках и илах, на повышениях 

вышений и гряд (в основном лей тростника и травянистых дерновые слаборазвитые лес-

бывших береговых валов), гигрофитов; на грядах лреобла- чаные почвы 

сложенных безвалунными дают разнотравно-мелкозлаковые 

песками луга с редкими кустами ивы и 

единичными дерев~,ями 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ, ИЗМЕНЕННОЙ АНТРОПОГЕННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 
31 Qf Действующие и заброшенные Несомкнутая растител ыюст~, с Слаборазвиты или отсутст-

(в 1970-1980-х гг.) кар ~,еры порОСЛЕ.Ю СОСНЫ и березы и лре- вуют 

по добыче песков и песчано- обладанием травянистых псам-

гравийных отложений мофитов 

32 - Территории в зоне строител~,- Несформированная травянистая Почвы не сформировалис~, 

ства порта с насыпным грун- растител ~,ност~, с преобладанием 

том рудерал~,ных видов 
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1.1. Карта ланgшафтов района Лужской губы 

1.1. The legend to the map of landscapes of Luga Вау region 

Num-
ber lndex Landscape sites Dominant vegetation Dominant soils 

оп the (types of local landscape) 
mап 

1 2 3 4 5 

SIТES WIТH WELL-DEFINED SIDES OF RELIEF AND RELA ТIVE НEIGHTS 
MORE THAN 5 m, WELL-DRAINED 

1 Kf Hills with steep and medium- Pine cowberry forests (Kurgalsky Surface podzolic ferrugineous 
steep slopes (5-25°) on sand peninsula), spruce and small-leaved- and slightly podzolic illuvial-
and sandy loam without соЬ- spruce with pine grass-Ьilberry forests humic ferrugineous soils 
Ые, in comЬination with dep- (south of Soikinsky peninsula) 
ressions and eroded hollows 
( partly exposed to deflation) 

2 Gf Low gently-slope morainic Spruce and small-leaved-spruce, rare- Thin podzolic strongly-skeleton 
ridges on sand and sandy ly pine grass-Ьilberry forests ( on the soils 
loam with erratic boulders Gulf of Finland coast - with broad-
(including heavily abraded leaved trees and abundant shrubs) 
boulder ridges in the coastal 
zone ofthe Gulf ofFinland) 

3 Cg Long and steep (more than Small-leaved, small-leaved-spruce, Soddy podzolic and humic 
10°) slopes ( abrasion scarps ), rarely spruce (including pine and podzolic soils (including partly 
on till (morainic loam and broad-leaved trees) and broad-leaved outwashed soils) 
sandy loam) nemoral grassy and grass-woodsour 

forests 
4 Vv Steep-slope (15-25°) V-sha- Broad-leaved and spruce-broad- Humic and soddy (including 

ped valleys ("canyons") cut leaved (with participation of small- illuvial-humic) thin and partly 
through till (morainic loam leaved trees) nemoral-grassy forests, outwashed soils 
and sandy loam), without de- Ыасk alder ferny forests 
fined flood-plains and with 
running watering on the bot-
toms 

PLAINS AND RIDGES WlTH RELA ТIVE HEIGHTS LESS THAN 5 m, 
NATURALL У DRAINED, WlTH МINERAL SOILS 

5 Pg Wavy plains and plateaux on Spruce, spruce-small-leaved, rarely Humic and soddy podzolic, 
till (more rarely on morainic small-leaved (including broad-leaved quite often slightly gleyed 
sand), with erratic boulders trees) grass-Ьilberry, grass-woodsour soils (including the soils with 

and nemoral grassy forests more light uooer horizons) 
6 Pg" The same, cultivated Agricultural lands (mainly forb- Soddy podzolic ( cultivated), 

grassy meadows and fields of peren- usually gleyed soils 
nial grasses) and small-leaved with 
spruce grassy forests 

7 Pf Wavy and slightly-wavy Pine, pine-spruce, spruce greenmoss, Surface podzolic and humic 
plains and terraces on sand small-leaved-pine grass-Ьilberry fo- podzolic illuvial-ferrugineous 
and sandy loam without соЬ- rests; on sandy loams - spruce- soils on sandy plains; soddy 
Ые (including low gently- small-leaved, pine and small-leaved podzolic i l luvial-ferrugineous, 
slope coastal swells and grassy, grass-woodsour forests; on sometimes slightly gleyed soils 
actual dunes) dunes - light pine heath, cowberry on sandy loam plains; surface 

and lichen forests podzolic illuvial-humic ferru-
gineous thin and raw soils on 
dunes and coastal swells 

8 pf' Wavy plains and terraces on Agricultural lands (dry forb-grass Soddy podzolic illuvial-ferru-
sand and sandy loam without meadows predominate ), pine-small- gineous cultivated soils, quite 
соЬЫе, cultivated leaved and small-leaved grass- often slightly gleyed ( on sandy 

Ьilberrv and grassv forests loam) 
9 Pfg Slightly-wavy plains on gra- Pine cowberry-greenmoss, grass- Surface podzolic and slightly 

vel and соЬЫе sand (mainly greenmoss and heath-greenmoss podzolic illuvial-ferrugineous 
fl uvio-glacial deposits) forests, Ьirch grass-Ьilberrv forests thin skeleton soils 

10 PfgK The same, cultivated Agricultural lands (dry forb-grassy Soddy podzolic illuvial-ferru-
meadows, fields of perennial grasses ), gineous cultivated soils 
small-leaved grassy forests 
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1.1. Карта ланgшафтов района Лужской губы 

Continuation of the legend 

2 3 4 5 

FLAT SW АМРУ PLAINS WПН ORGANIC-MINERAL SOILS 
(ТНЕ TНICKNESS OF РЕАТ 0,2-0,5 m) 

11 Lg Slightly-wavy and flat swam- Spruce-sma\1-\eaved and sma\1-\eaved Humic-gley and bog podzolic-
ру plains on till (morainic hygrophytic grassy and grass-Ьil- gley soils (with the peat hori-
loam and sandy loam), gene- berry-sphagnous forests zon up to 0,5 m) 
rallv with thin peat laver 

12 Lg" The same, cultivated Small-leaved with spruce hygrophytic Soddy-gley, humic-gley and 
grassy forests ( overgrowing stages of humic bog-gley cultivated soils 
abandoned meadows) 

13 Lf Slightly-wavy and tlat swam- Pine and pine-spruce dwarfshrub- Bog podzolic-gley and bog-
ру plains оп sand and sandy sphagnous forests on oligotrophic gley soils (with the peat 
\oam, covered Ьу thin peat of peats, spruce and spruce-sma\1-leaved horizon up to 0,5 m) 
different trophic conditions Ьilberry-sphagnous forests and Ыасk 

alder hygrophytic grassy forests on 
mesotrophic and eutrophic peats. 

14 Lf' The same, cultivated (some- Small-\eaved and Ыасk alder hygro- Humic podzolic-gley, bog 
times with thin layer of min- phytic grassy forests on the places of podzolic-gley and gleyed soils 
eralized peat) overgrown agricultural \ands; littoral 

sedge-grassv meadows 
15 LI Flat plains (terraces) on clay Black alder and small-leaved with Humic- (podzolic-) gley and 

and loam without соЬЬ\е, spruce hygrophytic grassy forests bog-gley soils (with the peat 
swampy and artificially horizon up to 0,5 m) 
drained, generally with thin 
peat laver 

16 LIK The same, cultivated (some- Bogged up hygrophytic grassy mea- Humic-gley and bog-gley soils 
times with thin mineralized dows, overgrowing with Ыасk alder, 
peat) Ьirch and willow 

PEAT-BOGS, MIRES AND MOORS 
(ТНЕ TНICKNESS OF РЕАТ IS GENERALL У MORE THAN 0,5 m) 

17 Во Oligotrophic (raised) bogs Pine-cottongrass-dwarfshrub-sphag- Bog oligotrophic soils 
with homogenous structure nous bogs, pine dwarfshrub-sphag-
and hillock microrelief; peat nous and cottongrass-sphagnous fo-
thickness, as а rule, is more rests 
than 1,5 m 

18 Boh, Во\ Oligotrophic (raised) hum- Pine-heath-sphagnous plant communi- Bog oligotrophic soils 
mock-ridge and \ake-ridge ties on the ridges, sphagnous in the 
bogs; peat thickness is more hollows 
than 2 т 

19 Во0 Oligotrophic (raised) bogs, Pine-cottongrass-dwarfshrub-sphag- Bog oligotrophic soils with 
artificially drained nous bogs, overgrowing with pine and slightly mineralized upper peat 

Ьirch horizon 
20 Вт Mesotrophic and meso-oligo- Sedge-sphagnous and dwarfshrub- Bog mesotrophic soils 

trophic (transitional) bogs and sedge-sphagnous (locally with rare 
mires (tlat and with hillock pine and Ьirch) bogs, spruce grass-
microrel ief), including tremb- Ьilberry-sphagnous (Littorina terrace) 
ling bogs around the lakes; and Ьirch-pine sedge-grass-sphagnous 
peat thickness is usually less forests 
than 2 т 

21 Bm0 Mesotrophic and meso-oligo- Sedge-cottongrass-sphagnous, grass- Bog mesotrophic soils with 
trophic (transitional) bogs and sedge-sphagnous bogs, overgrowing mineralized upper peat horizon 
mires, artificiallv drained with pine, Ьirch , rarelv spruce 

22 Ве Mesoeutrophic and eutrophic Grass-sedge and grass (usually with Bog fen peat and bog-gley 
moors and marshes; peat thick- Ыасk alder and willow) fens soils 
ness is generallv less than 1,5 m 

23 Bw Swamping artificial small wa- Grass-sedge inundated fens (with Are absent 
ter-bodies and moors, derived unclosed cover) with Ыасk alder 
from disturbance of outtlow 
(principally due to artificial 
dumps) 
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1.1. The тар of the landscapes of Luga Вау region 

Continuation of the legend 

3 4 5 

Peat-bogs of different types, Young growth of birch and pine with Bog soils, disrupted to а 

disrupted Ьу peat excavation unclosed grass-dwarfshrub aggrega- variaЫe degree 
tions and almost not preserved sphag-
nous cover 

SIТES WIТH PERМANENТ RUNNING W ATERING 
River valleys with fragmental Forb-grassy and sedge meadows Soddy- and humic-podzolic 
flood-plains on sandy and (predominant in Luga flood-plain), gleyed, alluvial, bog-gley soils 
sandy loam alluvium, in small-leaved (with great participation 
places with fen peat layer; are of alder) grassy forests, willow 
characterized Ьу running, brushwoods, small fens (predominant 

1 periodically excess watering in the vallevs of small rivers) 

ACTUAL MARINE TERRACES AND PERIODICALL У DRYED SHALLOW WATERS 
Mpf Peripheral parts of the Gulf of Forb-sedge meadows and reedy Humic gleyed (with peat 

Finland coast with forming thickets with rare pine and shrubs horizon) stratified raw soils 
soils on marine stratified sand 

МЬ Low overgrowing coasts of the Reedy thickets, bulrush and water Organic si lt 
Gulf of Finland and shallow macrophytes 
waters with organic silt accu-
mulation 

COMBINATIONS OF AL TERNATING LANDSCAPE SIТES OF DIFFERENТ ТУРЕ 
(the numerator indicates the dominant sites) 

Pf/Lf Alternation of low sandy On the ridges - pine greenmoss Slightly- and surface podzolic 
ridges (mainly former coastal forests, in the hollows - Ыасk alder illuvial-ferrugine-ous soils on 
swells) and long hollows with and Ьirch (with pine and spruce) the ridges, bog-gley soils in the 
thin peat layer on sand with- hygrophytic grassy, grass-sphagnous hollows 
out соЬЫе forests and grass-sedge fens 

Lf/Pf" Alternation of low sandy ridges On the ridges - small-leaved (with Soddy podzolic illuvial-
(mainly former coastal swells), pine and spruce) grass-Ьilberry and ferrugineous soils on the 
cultivated in the past, and long grassy forests and residues of forb- ridges, bog-gley soils in the 
hollows with thin fen peat tussock-grass meadows, in the hol- hollows 
layer on sand without соЬЫе lows - Ыасk alder grass-sedge and 

horsetail forests and grass-sedge fens 
МЬ/Рf Alternation of low coastal In the hollows - alternation of forb- Bog-gley soils on 

.. 
mar1t1me 

plains with organic silt, and tussock-grass, hygrophytic grassy, sand and silt (low coastal 
well-drained uplands and sedge meadows, reedy thickets and plains), soddy sand raw soils 
ridges (mainJy former coastal hygrophytic grasses; on the ridges - (uplands and ridges) 
swells) on sand without соЬЫе forbsmall grassy meadows with rare 

willow shrubs and single trees 

SIТES WITH SURF АСЕ, TRANSFORМED ВУ HUМAN IMP ACTS 
Qf Working and abandoned (in Unclosed vegetation with pine and Raw sand soils or soils are 

1970-1980-s) sand-pits Ьirch sprouts and predominant psam- absent 
mophytic forbs 

- The territories at the zone of Undeveloped grassy vegetation with Soils are not yet formed 
port construction, with poured predominance of ruderal species 
soil 
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1.2. Карта современной растительности 

1.2. КАРТ А СОВРЕМЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Легенда 

ХВОЙНЫЕ ЛЕСА 

ЕЛОВЫЕ (PICEA AВIES) ЛЕСА 

Ельники черничные 

1. Ельники чернично-зеленомошные (Pleuro
zium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum 
polysetum, Vaccinium myrtillus). 

а. Осиново-еловые чернично-зеленомош
ные (Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens, Dicranum polysetum, Vacci
nium myrtillus). 
б. Березово-еловые и осиново-березово
еловые чернично-зеленомошные (Pleurozi
um schreberi, Hylocomium splendens, Dic
ranum polysetum, Vaccinium myrtillus). 

2. Ельники травяно-черничные (Vaccinium myr
tillus, Solidago virgaurea, Rubus saxatilis, Oxalis 
acetosella ). 

а. Елово-мелколиственные и мелколи
ственно-еловые (Betula pendula, Populus 
tremula, Alnus incana) травяные ( Calama
grostis arundinacea, Pteridium aquilinum, 
Rubus saxatilis, Melampyrum pratense). 

Ельники сфагновые 

3. Ельники чернично-сфагновые (Sphagnum 
girgensohnii, Vaccinium myrtillus). 

а. Мелколиственно-еловые (Betula pen
dula, Populus tremula) чернично-сфагно
вые, чернично-долгомошно-сфагновые 

(Sphagnum girgensohni, Polytrichum сот
типе, Vaccinium myrtillus, Equisetum syl
vaticum). 

4. Ельники травяно-сфагновые (Sphagnum gir
gensohnii, Calamagrostis arundinacea, Equisetum 
sylvaticum, Rubus saxatilis). 

а. Осиново-еловые хвощево-сфагновые с 
папоротниками (Sphagnum girgensohnii, 
Equisetum sylvaticum, Gymnocarpium 
dryopteris, Athyrium filix-femina). 
б. Березово-еловые с черной ольхой па
поротниково-хвощево-сфагновые (Sphag
num girgensohnii, Equisetum sylvaticum, 
Athyrium filix-femina, Dryopteris cartu
siana). 

Ельники травяные с участием 
неморальных видов 

5. Ельники с лещиной (Corylus avellana) кис
личные с участием неморальных трав (Oxalis 
acetosella, Anemonoides nemorosa, Paris quadrifolia, 
Н epatica nobllis ). 

а. Мелколиственно (Betula pendula, Po
pulus tremula, Alnus glutinosa)-eлoвыe 
кисличные с участием неморальных трав 

(Oxalis acetosella, Gymnocarpium dryop
teris, Rubus saxatilis, Anemonoides nemo
rosa, Stellaria holostea, Viola mirabllis). 

The legend 

CONIFEROUS FORESTS 

SPRUCE (PICEA AВIES) FORESTS 

Spruce bilberry forests 
1. Spruce Ьilberry-greenmoss (Pleurozium schre

beri, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, 
Vaccinium myrtillus). 

а. Aspen-spruce Ьilberry-greenmoss (Pleu
rozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Dicranum polysetum, Vaccinium myrtil
lus). 
б. Birch-spruce and aspen-Ьirch-spruce 
Ьilberry-greenmoss (Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens, Dicranum polyse
tum, Vaccinium myrtillus). 

2. Spruce grass-Ьilberry (Vaccinium myrtillus, 
Solidago virgaurea, Rubus saxatilis, Oxalis aceto
sella ). 

а. Spruce-small-leaved (Betula pendula, 
Populus tremula, Alnus incana) grass 
(Calamagrostis arundinacea, Pteridium 
aquilinum, Rubus saxatilis, Melampyrum 
pratense). 

Spruce sphagnous forests 
3. Spruce Ьilberry-sphagnous (Sphagnum gtrgen-

sohnii, Vaccinium myrtillus). 
а. Small-leaved-spruce (Betula pendula, 
Populus tremula) Ьilberry-sphagnous and 
Ьilberry-hairmoss-sphagnous (Sphagnum 
girgensohni, Polytrichum соттипе, Vac
cinium myrtillus, Equisetum sylvati
cum). 

4. Spruce grass-sphagnous (Sphagnum girgensoh
nii, Calamagrostis arundinacea, Equisetum sylva
ticum, Rubus saxatilis). 

а. Aspen-spruce horsetail-sphagnous with 
ferns (Sphagnum girgensohnii, Equisetum 
sylvaticum, Gymnocarpium dryopteris, 
Athyrium filix-femina). 
б. Birch-spruce with Ыасk alder ferny
horsetail-sphagnous (Sphagnum girgen
sohnii, Equisetum sylvaticum, Athyrium 
filix-femina, Dryopteris cartusiana). 

Spruce grassy forests with 
nemoral species 

5. Spruce with hazel-nut (Corylus avellana) wood
sour with nemoral grasses (Oxalis acetosella, Ane
monoides nemorosa, Paris quadrifolia, Н epatica no
Ьilis ). 

а. Small-leaved(Betula pendula, Populus 
t remula, Alnus glutinosa )-spruce woodsour 
with nemoral grasses (Oxalis acetosella, 
Gymnocarpium dryopteris, Rubus saxa
tilis, Anemonoides nemorosa, Stellaria 
holostea, Viola mirabllis). 
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6. Ельники с дубом, липой, лещиной (Quercus 
robur, Tilia cordata, Corylus avellana) травяно-чер
ничные с участием неморальных трав (Vaccinium 
myrtillus, Rubus saxatilis, Pteridium aquilinum, 
Calamagrostis arundinacea, Anemonoides nemorosa, 
Stellaria holostea ). 

а. Елово-осиновые и березово-осиново
еловые с лещиной зеленомошно-мелко
травно-черничные с участием немораль

ных трав (Vaccinium myrtillus, Oxalis 
acetosella, Trientalis europaea, Н epatica 
nobllis, Anemonoides nemorosa, Lathyrus 
vernus, Rhytidiadelphus triquetrus). 

7. Ельники с черной ольхой, лещиной мохово
кислично-папоротниковые с участием немораль

ных трав (Dryopteris carthusiana, Gymnocarpium 
dryopteris, Athyrium filix-femina, Oxalis acetosella, 
Impatiens noli-tangere, Viola mirabllis, Mnium sp., 
Calliergon sp., Rhytidiadelphus triquetrus). 

а. Сероольшатники с елью, дубом кис
лично-папоротниковые с участием немо

ральных трав (Athyrium filix-femina, Pte
ridium aquilinum, Dryopteris carthusiana, 
Oxalis acetosella, Stellaria holostea, Ga
leobdolon luteum, Aegopodium podagraria ). 

8. Ельники и березово-еловые с черной ольхой 
влажновысокотравно-папоротниковые (Athyrium 
filix-femina, Dryopteris expansa, Equisetum sylva
ticum, Crepis paludosa). 

а. Елово-черноольховые влажновысокот
равные (Filipendula ulmaria, Equisetum 
sylvatica ). 

Ельники сложные 
неморальнотравные 

9. Ельники с лещиной, местами с липой, дубом 
(Tilia cordata, Quercus robur, Corylus avellana) кис
лично-неморальнотравные (Lathyrus vernus, Н e
patica nobllis, Stellaria nemorum, Anemonoides 
nemorosa, Oxalis acetosella). 

а. Осиново-еловые с лещиной кислично
неморальнотравные (Rubus saxatilis, Н e
patica nobllis, Stellaria nemorum, Asarum 
europaeum, Oxalis acetosella). 
б. Березово-еловые и елово-березовые с 
лещиной кислично-неморальнотравные 
(Н epatica nobllis, Anemonoides nemorosa, 
Stellaria holostea, Oxalis acetosella). 
в . Мелколиственно(Веtиlа pendula, Po
pulus trетиlа)-еловые с липой, лещиной 
богатонеморальнотравные (Lathyrus ver
nus, Galeobdolon luteum, Н epatica nobllis, 
Pulmonaria obscura, Viola mirabllis). 

СОСНОВО-ЕЛОВЫЕ И ЕЛОВО-СОСНОВЫЕ 
(PICEA AВIES, PINUS SYLVESTRIS) ЛЕСА 

Сосново-еловые и 
елово-сосновые черничные 

10. Елово-сосновые, часто с участием березы, 
осины, чернично-зеленомошные (Pleurozium schre
beri, Dicranum polysetum, Vaccinium myrtillus). 

а. Сосново-елово-березовые зеленомошно
черничные и чернично-вейниковые (Ca
lamagrostis arundinacea, Convallaria 
majalis, Vaccinium myrtillus). 

1.2. Карта современной растительности 

6. Spruce with oak, lime, hazel-nut (Quercus 
robur, Tilia cordata, Corylus avellana) grass-Ьilberry 
with nemoral grasses (Vaccinium myrtillus, Rubus sa
xatilis , Pteridium aquilinum, Calamagrostis arun
dinacea, Anemonoides nemorosa, Stellaria holos
tea). 

а. Spruce-aspen and Ьirch-aspen-spruce 
with hazel-nut greenmoss-short grass-Ьil
berry with nemoral grasses (Vaccinium 
myrtillus, Oxalis acetosella, Trientalis 
europaea, Н epatica nobllis, Anemonoides 
nemorosa, Lathyrus vernus, Rhytidiadel
phus triquetrus). 

7. Spruce with Ыасk alder and hazel-nut moss
woodsour-ferny with nemoral grasses (Dryopteris 
carthusiana, Gymnocarpium dryopteris, Athyrium 
f ilix-f emina, Oxalis acetosella, I mpatiens noli-tan
gere, Viola mirabllis, Mnium sp., Calliergon sp., Rhy
tidiadelphus triquetrus). 

а. Alder forests with spruce and oak wood
sour-ferny with nemoral grasses (Athyrium 
f ilix-f emina, Pteridium aquilinum, Dryop
teris carthusiana, Oxalis acetosella, Stella
ria holostea, Galeobdolon luteum, Aegopo
dium podagraria ). 

8. Spruce and Ьirch-spruce with Ыасk alder hyg
rophytic grass-ferny (Athyrium filix-femina, Dry
opteris expansa, Equisetum sylvaticum, Crepis pa
ludosa ). 

а. Spruce-Ыack alder forests hygrophytic 
grassy (Filipendula ulmaria, Equisetum 
sylvatica ). 

Mixed spruce 
nemoral grassy forests 

9. Spruce with hazel-nut, lime and oak (Tilia cor
data, Quercus robur, Corylus avellana) woodsour
nemoral grassy (Lathyrus vernus, Н epatica nobllis, 
Stellaria nemorum, Anemonoides nemorosa, Oxalis 
acetosella ). 

а. Aspen-spruce with hazel-nut woodsour
nemoral grassy (Rubus saxatilis, Н epatica 
nobllis, Stellaria nemorum, Asarum euro
paeum, Oxalis acetosella). 
б. Вirch-spruce and spruce-Ьirch with ha
zel-nut woodsour-nemoral grassy (Hepa
tica nobllis, Anemonoides nemorosa, Stel
laria holostea, Oxalis acetosella). 
в . Small-leaved(Betula pendula, Populus 
tremula)-spruce with lime and hazel-nut 
nemoral grassy (Lathyrus vernus, Galeob
dolon luteum, Hepatica nobllis, Pulmo
naria obscura, Viola mirabllis). 

PINE-SPRUCE AND SPRUCE-PINE (PICEA 
AВIES, PINUS SYLVESTRIS) FORESTS 

Pine-spruce and spruce-pine 
bilberry forests 

10. Spruce-pine with Ьirch, aspen Ьilberry-green
moss (Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, 
Vaccinium myrtillus). 

а. Pine-spruce-Ьirch greenmoss-Ьilberry 
and Ьilberry-reedgrass (Calamagrostis 
arundinacea, Convallaria majalis, Vacci
nium myrtillus). 
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1 О*. Сочетание сосн о во-еловых чернично-зеле
номошных лесов на грядах и березово-сосново-ело
вых чернично-сфагновых (Sphagnum girgensohnii) 
в понижениях. 

10*"'· Сочетание елово-сосновых чернично-зеле
номошных лесов на плакорах и березово-сосновых 
хвощево-сфагновых (Sphagnum girgensohnii, Equi
setum sylvaticum) по руслам. 

Сосново-еловые и 
елово-сосновые сфагновые 

11. Елово-сосновые чернично-сфагновые (Sphag
num girgensohnii, Vaccinium myrtillus). 

12. Березово-сосново-еловые вейниково-сфагно
вые (Sphagnum girgensohnii, Calamagrostis arun
dinacea ). 

Сосново-еловые травяные 
с участием неморальных видов 

13. Сосново-еловые с лещиной чернично-мелко
травные и чернично-вейниковые с участием немо

ральных трав (М ajanthemum Ьifolium, Linnea 
borealis, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis arun
dinacea, Anemonoides nemorosa, Paris quadrifolia, 
Н epatica noЬilis). 

Сосново-еловые 
неморальнотравные 

14. Сосново-еловые с подростом дуба и лещиной 
кислично-неморальнотравные (Lathyrus vernus, 
Hepatica noЬilis, Asarum europaeum, Rubus saxa
tilis, Oxalis acetosella). 

а. Сосново-елово-мелколиственные (Be
tula pendula, Populus tremula) с липой, 
лещиной неморальнотравные (Conval
laria majalis, Н epatica nobllis, Anemo
noides nemorosa, Paris quadrif olia, М elica 
nutans). 

СОСНОВЫЕ (PINUS SYLVESTRIS) ЛЕСА 

Сосняки лишайниковые 

15. Сосновые молодняки вересково-лишайнико
вые (Cladonia alpestris, С. arbuscula, С. rangiferina, 
Calluna vulgaris). 

16 *. Сочетание сосняков кустарничково-зелено
мошно-лишайниковых (Cladonia arbuscula, С. ran
gif erina , Cetraria islandica, Pleurozium schreberi, 
Dicranum polysetum, Rhodococcum vitis-idaea, Cal
luna vulgaris) на грядах и елово-сосновых марьян
никово-чернично-зеленомошных (Dicranum po
lysetum, Vaccinium myrtillus, Melampyrum pra
tense) в межгрядовых понижениях. 

16**. Сочетание молодых сосняков кустарнич
ково-мохово-лишайниковых (Cladonia arbuscula, 
С. rangif erina, Cetraria islandica, Pleurozium schre
beri , Polytrichum juniperinum, Calluna vulgaris, 
Empetrum nigrum, Arctostaphylos uva-ursi) на гря
дах и осоковых, осоково-сфагновых болот в меж
грядовых понижениях. 

Сосняки зеленомошные 

1 7. Сосняки чернично-зеленомошные (Pleuro
zium schreberi, Vaccinium myrtillus) с возобновле
нием ели. 

1.2. Карта современной растительности 

10';· Comblnation of pine-spruce bllberry-green
moss forests on the ridges and blrch-pine-spruce 
bllberry-sphagnous (Sphagnum girgensohnii) forests 
in depressions. 

10**. Comblnation of spruce-pine bllberry-green
moss forests on the placors and blrch-pine horsetail
sphagnous (Sphagnum girgensohnii, Equisetum syl
vaticum) in the stream beds. 

Pine-spruce and 
spruce-pine sphagnous forests 

11. Spruce-pine bllberry-sphagnous (Sphagnum 
girgensohnii, Vaccinium myrtillus). 

12. Birch-pine-spruce reedgrass-sphagnous 
(Sphagnum girgensohnii, Calamagrostis arundina
cea). 

Pine-spruce grassy forests 
with nemoral species 

13. Pine-spruce with hazel-nut Ьilberry-short 
grass and Ьilberry-reedgrass with nemoral gras
ses (Majanthemum Ьifolium, Linnea borealis, Vac
cinium myrtillus, Calamagrostis arundinacea, Ane
monoides nemorosa, Paris quadrifolia, Н epatica no
Ьilis ). 

Pine spruce 
nemoral grassy forests 

14. Pine-spruce with hazel-nut and oak regene
ration woodsour-nemoral grassy (Lathyrus vernus, 
Н epatica noЬilis, Asarum europaeum, Rubus saxa
tilis, Oxalis acetosella). 

а. Pine-spruce-small-leaved (Betula pen
dula, Populus tremula) with lime and 
hazel-nut nemoral grassy (Convallaria 
majalis, Hepatica noЬilis, Anemonoides 
nemorosa, Paris quadrifolia, Melica nu
tans). 

PINE (PINUS SYLVESTRIS) FORESTS 

Pine lichen forests 
15. Young pine forests heath-lichen (Cladonia 

alpestris, С. arbuscula, С. rangiferina, Calluna vul
garis). 

16*. Comblnation of pine dwarfshrub-greenmoss
lichen forests (Cladonia arbuscula, С. rangiferina, 
Cetraria islandica, Pleurozium schreberi, Dicranum 
polysetum, Rhodococcum vitis-idaea, Calluna vulga
ris) on the ridges and spruce-pine grass-bllberry
greenmoss forests (Dicranum polysetum, Vacci
nium myrtillus, Melampyrum pratense) in depres
sions. 

16**. ComЬination of young pine dwarfshrub
moss-lichen forests (Cladonia arbuscula, С. rangi
ferina, Cetraria islandica, Pleurozium schreberi, 
Polytrichum juniperinum, Calluna vulgaris, Em
petrum nigrum, Arctostaphylos uva-ursi) on the rid
ges and sedge, sedge-sphagnous bogs in depres
sions 

Pine greenmoss forests 
17. Pine bllberry-greenmoss (Pleurozium schre

beri, Vaccinium myrtillus) with spruce regenera
tion. 
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18. Сосняки кустарничково-зеленомошные и 
мелкотравно-кустарничково-зеленомошные (Pleu
rozium schreberi, Dicranum polysetum, Rhodococcum 
vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Majanthemum Ьifo
lium, Trientalis europaea, Melampyrum pratense). 

а Сосняки марьянниково-зеленомошные 
(Melampyrum pratense). 
б. Сосновые молодняки зеленомошно-ма
рьянниково-вересковые (Calluna vulga
ris, Melampyrum pratense). 
в. Сосновые молодняки вересково-долго
мошные (Polytrichum piliferum). 

Сосняки сфагновые 

19.Сосняки чернично-сфагновые (Sphagnum 
girgensohnii, Vaccinium myrtillus). 

20. Сосняки и березово-сосновые спелые болот
нокустарничково-сфагновые (Sphagnum girgen
sohnii, Sphagnum magellanicum, Ledum palustre, 
Vaccinium uliginosum, Calluna vulgaris, Empetrum 
nigrum, Eriophorum vaginatum). 

20н.Сосняки низкорослые болотнокустарничко
во-сфагновые. 

21. Осин о во-сосновые долгомошно-сфагновые с 
участием неморальных трав (Sphagnum girgensoh
nii, Polytrichum соттипе, Anemonoides nemorosa). 

22.Березово-сосновые с черной ольхой травяно
сфагновые (Sphagnum girgensohnii, Equisetum syl
vaticum, Comarum palustre, Viola palustris). 

Сосняки травяные 

23. Сосняки и березово-сосновые с еловым под
ростом вейниковые, кустарничково-вейниковые 
(Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, 
V. uliginosum, Calluna vulgaris). 

24.Сосняки мелкотравные (Majanthemum Ы
folium, Trientalis europaea, Oxalis acetosella, Ave
nella flexuosa, Melampyrum pratense). 

25*. Сосняки овсяницевые (пляжные) (Festuca 
ovina, Avenella flexuosa, Artemisia campestris) в 
сочетании с колосняковыми сообществами (Leymus 
arenarius ). 

Сосняки неморальнотравные 

26. Березово-сосновые с дубом, лещиной немо
ральнотравные (Stellaria holostea, Anemonoides 
nemorosa, Роа nemoralis, Rubus saxatilis, Con
vallaria majalis, Melampyrum sylvaticum). 

МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА 

БЕРЕЗОВЫЕ (BETULA PENDULA, 
В. PUBESCENS) 

Березняки сфагновые 

2 7. Березовые и сосново-березовые сфагновые 
(Sphagnum squarrosum, Calamagrostis neglecta, 
Equisetum sylvaticum). 

Березняки травяные 

28. Березовые и сосново-березовые травяные 
(М elampyrum nemorum, Angelica sylvestris, Rubus 
saxatilis, Deschampsia caespitosa, Calamagrostis 
arundinacea ). 

1.2. Карта современной растительности 

18. Pine dwarfshrub-greenmoss and short grass
dwarfshrub-greenmoss (Pleurozium schreberi, Dic
ranum polysetum, Rhodococcum vitis-idaea, Vac
cinium myrtillus, Majanthemum Ыfolium, Trientalis 
europaea, Melampyrum pratense). 

а. Pine grass-greenmoss (М elampyrum 
pratense). 
б. Young pine greenmoss-grass-heath 
(Calluna vulgaris, Melampyrum praten
se). 
в. Young pine heath-hairmoss (Polytri
chum piliferum). 

Pine sphagnous forests 
19.Pine Ьilberry-sphagnous (Sphagnum girgen

sohnii, Vaccinium myrtillus). 
20.Mature pine and Ьirch-pine swampy dwarf

shrub-sphagnous (Sphagnum girgensohnii, Sphag
num magellanicum, Ledum palustre, Vaccinium 
uliginosum, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, 
Eriophorum vaginatum). 

20н. Undersized pine swampy dwarfshrub-sphag
nous 

21.Aspen-pine hairmoss-sphagnous with nemoral 
grasses (Sphagnum girgensohnii, Polytrichum сот
типе, Anemonoides nemorosa). 

22. Birch-pine with Ыасk alder grass-sphagnous 
(Sphagnum girgensohnii, Equisetum sylvaticum, Co
marum palustre, Viola palustris). 

Pine grassy forests 
23.Pine and Ьirch-pine with spruce regeneration 

reedgrass, dwarfshrub-reedgrass (Calamagrostis 
arundinacea, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, 
Calluna vulgaris). 

24. Pine short grassy (М ajanthemum Ыfolium, 
Trientalis europaea, Oxalis acetosella, Avenella flexu
osa, Melampyrum pratense). 

25*. Light pine fescuegrass forests (Festuca 
ovina, Avenella flexuosa, Artemisia campestris) in 
comЬination with limegrass communities (Leymus 
arenarius ). 

Pine nemoral grassy forests 
26. Birch-pine with oak and hazel-nut nemoral 

grassy (Stellaria holostea, Anemonoides nemorosa, 
Роа nemoralis, Rubus saxatilis, Convallaria majalis, 
Melampyrum sylvaticum). 

SMALL-LEA VED FORESTS 

BIRCH (BETULA PENDULA, В. PUBESCENS) 
FORESTS 

Birch sphagnous forests 
27. Birch and pine-Ьirch sphagnous (Sphagnum 

squarrosum, Calamagrostis neglecta, Equisetum syl
vaticum ). 

Birch grassy forests 
28. Birch and pine-Ьirch grassy (М elampy

rum nemorum, Angelica sylvestris, Rubus saxatilis, 
Deschampsia caespitosa, Calamagrostis arundina
cea ). 
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29. Березовые с черной ольхой, сосной, елью тра
вяные, вейниковые, орляковые (М elampyrum pra
tense, Convallaria majalis, Lysimachia vulgaris, 
Calamagrostis canescens, Pteridium aquilinum) (пой
менные). 

30. Березовые, черноольхово-березовые влажно
высокотравные (Filipendula ulmaria, Geum rivale, 
Equisetum sylvaticum, Athyrium filix-femina). 

31 . Березовые и сосново-березовые с дубом, ли
пой, лещиной травяные с неморалами (Angelica 
sylvestris, Equisetum sylvaticum, Pteridium aqui
linum, Aegopodium podagraria, Stellaria nemorum, 
Anemonoides nemorosa, Galeobdolon luteum). 

ОСИНОВЫЕ (POPULUS TREMULA) ЛЕСА 

32. Осиновые с елью, иногда с дубом, лещиной 
неморальнотравные (Rubus saxatilis, Aegopodium 
podagraria, Anemonoides nemorosa, Н epatica noЬilis, 
Actaea spicata, Galeobdolon luteum, Pulmonaria 
obscura). 

МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ (BETULA PENDULA, 
POPULUS TREMULA, SORBUS AUCUPARIA, 

ALNUS INCANA) ЛЕСА СМЕШАННОГО 
СОСТАВА 

Мелколиственные травяные 

33. Мелколиственные, иногда с сосной травя
ные (Deschampsia caespitosa, Calamagrostis arun
dinacea, Melampyrum pratense, Fragaria vesca). 

34. Мелколиственные с обильной лещиной вы
сокотравные с неморалами (Filipendula ulmaria, 
Pteridium aquilinum, Stachys sylvatica, Aegopodium 
podagraria, Stellaria holostea, Lathyrus vernus). 

Мелколиственные 
неморалънотравные 

35. Мелколиственные с обильной лещиной 
иногда с участием широколиственных (Tilia cor
data, Acer platanoides) кислично-неморальнотрав
ные (Galeobdolon luteum, Aegopodium podagraria, 
Anemonoides nemorosa, Pulmonaria obscura, Oxalis 
acetosella ). 

СЕРООЛЬХОВЫЕ (ALNUS INCANA) ЛЕСА 

36.Сероольховые влажновысокотравные (Equi
setum sylvaticum, Athyrium filix-femina, Filipendula 
ulmaria, Urtica dioica, Rubus idaeus). 

ЧЕРНООЛЬХОВЫЕ ( ALNUS GLUTINOSA) 
ЛЕСА 

Черноолъховые 
влажновысокотравные 

37. Черноольховые папоротниковые (Matteuc
cia strutiopteris, Athyrium filix-femina). 

38. Черноольховые и березово-черноольховые 
влажновысокотравные, часто с участием немораль

ных трав (Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Geum 
rivale, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum, 
Chrysosplenium alternifolium ). 

Черноолъховые 
неморалънотравные 

39. Мелколиственно(SоrЬиs aucuparia, В. pen
dula, Р. trетиlа)-черноольховые с богатым подлее-

1.2. Карта современной растительности 

29. Birch with Ыасk alder, pine and spruce gras
sy, reedgrass (М elampyrum pratense, Con
vallaria majalis, Lysimachia vulgaris, Calamagros
tis canescens , Pteridium aquilinum) (in flood
plains). 

30. Birch, Ыасk alder-Ьirch hygrophytic grassy 
(Filipendula ulmaria, Geum rivale, Equisetum syl
vaticum, Athyrium filix-femina). 

31. Birch, pine-Ьirch with oak, lime and hazel-nut 
grassy with nemoral grasses (Angelica sylvestris, 
Equisetum sylvaticum, Pteridium aquilinum, Aego
podium podagraria, Stellaria nemorum, Anemonoides 
nemorosa, Galeobdolon luteum). 

ASPEN (POPULUS TREMULA) FORESTS 

32. Aspen with spruce, locally with oak and hazel
nut nemoral grassy (Rubus saxatilis, Aegopodium 
podagraria, Anemonoides nemorosa, Н epatica noЬilis, 
Actaea spicata, Galeobdolon luteum, Pulmonaria 
obscura). 

MIXED SMALL-LEAVED (BETULA 
PENDULA, POPULUS TREMULA, SORBUS 

AUCUPARIA, ALNUS INCANA) 
FORESTS 

Small-leaved grassy forests 
33. Small-leaved, locally with pine grassy (Des

champsia caespitosa, Calamagrostis arundinacea, 
Melampyrum pratense, Fragaria vesca). 

34. Small-leaved with abundant hazel-nut tall 
grassy with nemoral grasses (Filipendula ulmaria, 
Pteridium aquilinum, Stachys sylvatica, Aegopodium 
podagraria, Stellaria holostea, Lathyrus vernus). 

Small-leaved 
nemoral grassy 

35. Small-leaved with abundant hazel-nut, local
ly with lime and maple (Tilia cordata, Acer pla
tanoides) woodsour-nemoral grassy (Galeobdo
lon luteum, Aegopodium podagraria, Anemonoi
des nemorosa, Pulmonaria obscura, Oxalis acetosel
la ). 

ALDER(ALNUSINCANA)FORESTS 

36.Alder hygrophytic grassy (Equisetum sylva
ticum, Athyrium filix-femina, Filipendula ulmaria, 
Urtica dioica , Rubus idaeus). 

BLACK ALDER ( ALNUS GLUTINOSA) 
FORESTS 

Black alder 
hygrophytic grassy 

37. Black alder ferny (Matteuccia strutiopteris, 
Athyrium filix-femina). 

38. Black alder and Ьirch-Ыack alder hygrophytic 
grassy with nemoral grasses (Filipendula ulma
ria, Urtica dioica, Geum rivale, Impatiens noli-tan
gere, Stellaria nemorum, Chrysosplenium alterni
folium). 

Black alder 
nemoral grassy 

39. Small-leaved(Sorbus aucuparia, В. pendula, 
Р. tremula)-Ьlack alder with rich undergrowth (Со-
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ком (Corylus auellana, Padus racemosa) немораль
нотравные (Aegopodium podagraria, Galeobdolon 
luteum, Asarum europaeum, Ranunculus cassublcus, 
Mercurialis perennis). 

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА 

40. Ясеневые (Fraxinus excelsior) с черемухой 
(Padus racemosa) в подлеске неморальнотравные 
(Conuallaria majalis, Aegopodium podagraria, Stella
ria holostea, Mercurialis perennis, Viola mirabllis). 

41. Липовые (Tilia cordata) с участием ели и 
мелколиственных пород неморальнотравные (La
thyrus uernus, Vicia syluatica, Pulmonaria obscura, 
Actaea spicata, Роа nemoralis). 

42. Смешанные широколиственные (Tilia cor
data , Ulmus glabra, Alnus glutinosa) с участием 
мелколиственных (Populus tremula) неморальнот
равные (Aegopodium podagraria, Stellaria nemorum, 
Pulmonaria obscura, Hepatica nobllis , Dryopteris 
filix-mas, Athyrium filix-femina). 

МЕЛКОЛЕСЬЯ И КУСТАРНИКИ 

43. Лиственное мелколесье (Betula pendula, 
Populus tremula, Alnus incana) с травяным покро
вом (Calamagrostis arundinacea, Equisetum syl
uaticum). 

44. Сероольховое мелколесье (Alnus incana) тра
вяно-щучковое (Deschampsia caespitosa, Potentilla 
erecta, Carex nigra). 

45 . Ивняки с березой осоково-влажновысокот
равные (Salix phylicifolia, Betula pubescens, Thy
selium palustre, Lysimachia uulgaris, Carex lasio
carpa). 

ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

СУХОДОЛЬНЫЕ ЛУГА 

Сухие 

46. Разнотравно-полевицевые (Agrostis capil
laris, Festuca ouina, Achillea millefolia , J asione 
montana, Pilosella officinalis, Sedum acre). 

Умеренно сухие 

4 7. Разнотравно-злаковые, часто подсеваемые 
(Schedonorus pratensis, Festuca rubra, Alopecurus 
pratensis, Agrostis capillaris, Lathyrus pratensis, 
Vicia cracca, Galium album, Alchemilla sp.). 

48. Разнотравно-щучковые (Deschampsia caes
pitosa, Calamagrostis epigeios, Ptarmica uulgaris , 
Acetosa pratensis, Angelica syluestris), часто заку
старенные (Salix sp., Alnus incana). 

Влажные 

49. Таволговые и влажновысокотравно-щучко
вые (Filipendula ulmaria, F. denudata, Anthriscus 
syluestris, Angelica syluestris, Acetosa pratensis, 
Geranium palustre, Deschampsia caespitosa, Festuca 
rubra). 

50. Осоково-разнотравные (Lathyrus pratensis, 
Angelica syluestris, Geranium palustre, Caltha palu
stris, Carex nigra, С. palescens, Juncus filiformis) . 

51. Травяно-осоковые (заболоченные) (Carex 
nigra, С. canescens, Calamagrostis epigeios, Potentilla 
erecta, Angelica syluestris) закустареннные (Alnus 
incana, Betula pubescens, Salix sp.). 

52°1-. Сочетание заболоченных осоково-гигрофит
нотравяных лугов (Comarum palustre, Thyselium 

1.2. Карта современной растительности 

rylus auellana, Padus racemosa) nemoral grassy 
(Aegopodium podagraria, Galeobdolon luteum, Asa
rum europaeum, Ranunculus cassublcus, Mercurialis 
perennis). 

BROAD-LEA VED FORESTS 

40. Ash (Fraxinus excelsior) with Ьird-cherry tree 
(Padus racemosa) nemoral grassy (Conuallaria maja
lis, Aegopodium podagraria, Stellaria holostea, М er
curialis perennis, Viola mirabllis). 

41. Lime (Tilia cordata) with spruce and small
leaved trees nemoral grassy (Lathyrus uernus, Vicia 
syluatica, Pulmonaria obscura, Actaea spicata, Роа 
nemoralis). 

42. Mixed broad-leaved (Tilia cordata, Ulmus 
glabra, Alnus glutinosa) with small-leaved trees 
(Populus tremula) nemoral grassy (Aegopodium po
dagraria, Stellaria nemorum, Pulmonaria obscura, 
Н epatica nobllis, Dryopteris filix-mas, Athyrium 
filix-f emina ). 

LOW FORESTS AND BRUSHWOODS 

43. Mixed small-leaved low forests (Betula pen
dula, Populus tremula, Alnus incana) with grassy 
cover (Calamagrostis arundinacea, Equisetum syl
uaticum). 

44. Alder low forests (Alnus incana) with grass
tussock-grass cover (Deschampsia caespitosa, Poten
tilla erecta, Carex nigra). 

45. Willow brushwoods with Ьirch and with sedge
hygrophytic grassy cover (Salix phylicifolia, Betula 
pubescens, Thyselium palustre, Lysimachia uulgaris, 
Carex lasiocarpa). 

MEADOW VEGETATION 

UPLAND MEADOWS 

Dry 
46. Forb-bentgrass (Agrostis capillaris, Festuca 

ouina, Achillea millefolia, J asione montana, Pilosella 
officinalis, Sedum acre). 

Moderate dry 
4 7. Forb-grass, often sowing (Schedonorus pra

tensis, Festuca rubra, Alopecurus pratensis, Agrostis 
capillaris, Lathyrus pratensis, Vicia cracca, Galium 
album, Alchemilla sp.). 

48. Forb-tussock grass (Deschampsia caespitosa, 
Calamagrostis epigeios, Ptarmica uulgaris, Acetosa 
pratensis, Angelica syluestris) with shrubs (Salix sp., 
Alnus incana). 

Wet 
49. Tall hygrophytic grass and tussock-grass 

(Filipendula ulmaria, F. denudata, Anthriscus syl
uestris, Angelica syluestris, Acetosa pratensis, Ge
ranium palustre, Deschampsia caespitosa, Festuca 
rubra). 

50. Sedge-forb (Lathyrus pratensis, Angelica syl
uestris, Geranium palustre, Caltha palustris , Carex 
nigra, С. palescens, Juncus filiformis) . 

51. Grass-sedge (swampy) ) (Carex nigra, С. ca
nescens, Calamagrostis epigeios, Potentilla erecta, 
Angelica syluestris) with shrubs (Alnus incana , 
Betula pubescens, Salix sp.) 

52*. Comblnation of swampy sedge-hygrophytic 
grass meadows (Comarum palustre, Thyselium ра-
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palustre, Lysimachia vulgaris, Agrostis capillaris, 
Carex nigra), осоковых болот (С vesicaria) и бере
зово-сосновых сфагновых лесов. 

ПОЙМЕННЫЕ ЛУГ А 

53. Осоковые (Carex acuta, С. rostrata, С. nigra, 
Phalaroides arundinacea, Lythrum salicaria) с ивой 
(Salix phylicifolia). 

54.Вейниковые (Calamagrostis phragmitoides, 
Comarum palustre, Naumburgia thyrsiflora) с ивой 
(Salix aurita, S. phylicifolia). 

ЛИТОРАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

55. Ряд сообществ песчаных пляжей: литораль
ных травяных (Glaux maritima, Lathyrus mari
timus, Polygonum sp.) ~ псаммофитноразнотравно
колосняковых (Leymus arenarius, Tanacetum vul
gare, Artemisia campestris, Honkenia peploides) ~ 
зарослей розы (Rosa rugosa). 

56. Ряд сообществ песчаных побережий: гигро
фитноразнотравно-тростниковых (Phragmites aus
tralis, Lysimachia vulgaris, Galium palustre, Ptar
mica vulgaris) ~ разнотравно-щучковых (Descham
psia caespitosa, Ranunculus acris, Thalictrum fla
vum, Ptarmica vulgaris) лугов. 

57*. Сочетание сообществ: гигрофитноразнот
равно-тростниковых и литоральных луговин (Ag
rostis stolonifera, Myosotis caespitosa, Galium uligi
nosum, Lythrum salicaria, Juncus gerardii, J. arti
culatus). 

58*. Сочетание сообществ: гигрофитноразнот
равно-тростниковых, осоковых (Carex acuta, С. ms
trata) и гидрофитноразнотравно-болотницевых 
(Eleocharis palustris, Equisetum fluviatile, Alisma 
plantago-aquatica, Caltha palustris). 

59. Камышевые и клубнекамышевые (Scoeno
plectus lacustris, Bolboshoenus maritimus) сообще
ства. 

БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

ВЕРХОВЫЕ (ОЛИГОТРОФНЫЕ) БОЛОТА 

60. Кустарничково-пушицево-сфагновые с ред
кой сосной (Sphagnum f uscum, Sph. magellanicum, 
Sph. angustifolium, Eriophorum vaginatum, Empet
rum nigrum, Rubus chamaemorus, Andromeda poli
folia). 

61. Сосново-пушицево-кустарничково-сфагно
вые (Sphagnum magellanicum, Sph. angustifolium, 
Sph. russowii, Eriophorum vaginatum, Ledum pa
lustre, Rubus chamaemorus, Chamaedaphne cali
culata, Pinus sylvestris). 

а. Сосново-кустарничково-тростниково
сфагновые (Sphagnum magellanicum, 
Sph. angustif olium, Sph. f allax, Oxycoccus 
palustris, Phragmites australis) с ивой 
(Salix aurita). 
б. Сосново-пушицево-вересково-сфагно
вые (Sphagnum angustifolium, Sph. ne
morum, Calluna vulgaris, Eriophorum 
vaginatum, Pinus sylvestris). 

ПЕРЕХОДНЫЕ (МЕ300ЛИГОТРОФНЫЕ И 

МЕЗОТРОФНЫЕ) БОЛОТА 

62. Кустарничково-пушицево-осоково-сфагно
вые (Sphagnum balticum, S. fuscum, Carex lasio-

1.2. Карта современной растительности 

lustre, Lysimachia vulgaris, Agrostis capillaris, 
Carex nigra), sedge fens (С. vesicaria) апd Ьirch-piпe 
sphagпous forests 

FLOOD-PLAIN MEADOWS 

53. Sedge (Carex acuta, С. rostrata, С. nigra, 
Phalaroides arundinacea, Lythrum salicaria) with 
willow (Salix phylicifolia). 

54. Reedgrass (Calamagrostis phragmitoides, Co
marum palustre, Naumburgia thyrsiflora) with wil
low (Salix aurita, S. phylicifolia). 

LITTORAL VEGETATION 

55. Series of plaпt commuпities оп saпdy beaches: 
littoral grassy (Glaux maritima, Lathyrus maritimus, 
Polygonum sp.) ~ psammophytic forb-limegrass 
(Leymus arenarius, Tanacetum vulgare, Artemisia 
campestris, Honkenia peploides) ~ rose thickets 
(Rosa rugosa). 

56. Series of plaпt commuпities оп saпdy coasts: 
hygrophytic forb-reedy (Phragmites australis, Ly
simachia vulgaris, Galium palustre, Ptarmica vul
garis) ~ forb tussock-grass meadows (Deschampsia 
caespitosa, Ranunculus acris, Thalictrum flavum, 
Ptarmica vulgaris). 

57*. ComЬiпatioп of hygrophytic forb-reedy com
muпities апd littoral meadows (Agrostis stolo
nifera, Myosotis caespitosa, Galium uliginosum, 
Lythrum salicaria, Juncus gerardii, J. articula
tus). 

58*. ComЬiпatioп of hygrophytic forb-reedy, sed
ge (Carex acuta, С. rostrata) апd hygrophytic forb
Eleocharis commuпities (Eleocharis palustris, Equi
setum fluviatile, Alisma plantago-aquatica, Caltha 
palustris). 

59. Bulrush commuпities (Scoenoplectus lacust
ris, Bolboshoenus maritimus). 

PALUDAL VEGETATION 

RAISED (OLIGOTROPНIC) BOGS 

60. Dwarfshrub-cottoпgrass-sphagпous with rare 
рiпе (Sphagnum f uscum, Sph. magellanicum, Sph. 
angustifolium, Eriophorum vaginatum, Empetrum 
nigrum, Rubus chamaemorus, Andromeda polifo
lia). 

61. Piпe-cottoпgrass-dwarfshrub-sphagпous 
(Sphagnum magellanicum, Sph. angustifolium, Sph. 
russowii, Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, 
Rubus chamaemorus, Chamaedaphne caliculata, 
Pinus sylvestris). 

а. Piпe-dwarfshrub-reedy-sphagпous 
(Sphagnum magellanicum, Sph. angus
tifolium, Sph. f allax, Oxycoccus palust
ris, Phragmites australis) with (Salix auri
ta) 
б. Piпe-cottoпgrass-heath-sphagпous 
(Sphagnum angustifolium, Sph. nemorum, 
Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, 
Pinus sylvestris). 

TRANSITIONAL (MESOOLIGOTROPНIC AND 
MESOTROPНIC) BOGS 

62. Dwarfshrub-cottoпgrass-sedge-sphagпous 
(Sphagnum balticum, S. fuscum, Carex lasiocarpa, 
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1.3. Карта факторов антропогенного возgействия на растительность 

carpa, Eriophorum vagiпatum, Betula папа, Calluпa 
vulgaris) и кустарничково-мелкоосоково-сфагновые 
(Sphagпum fuscum, Sph. magellaпicum, Carex dioi
ca, Aпdromeda polifolia, Calluпa vulgaris). 

63. Сосн о во-куста рничково-осоково-сфагновые 
(Sphagпum magellaпicum, Sph. fuscum, Carex ros
trata, С. lasiocarpa, Aпdromeda polifolia, Oxycoccus 
palustris, Empetrum пigrum, Piпus sylvestris). 

64. Осоково-сфагновые (Sphagпum fallax, S. bal
ticum, Carex rostrata, С. lasiocarpa). 

65. Травяно-осоково-сфагновые с ивой (Sphag
пum magellaпicum, Sph. pulchrum, Carex lasiocarpa, 
Comarum palustre, Meпyaпthes trifoliata, Salix 
phylicifolia, S. aurita, S . myrtilloides). 

66. Островково-топяной комплекс: осоково
сфагновые бугры (Sphagпum balticum, Sphagпum 
papillosum, Carex rostrata); очеретниково-осоковые 
топи (Carex limosa, Rhyпchospora alba). 

66*. То же в сочетании с озерками с Nymphaea 
borealis. 

НИЗИННЫЕ (ЕВТРОФНЫЕ) БОЛОТА 

67. Болотнотравяные (Comarum palustre, Calla 
palustris, Iris pseudocorus, Equisetum fluviatile) и 
травяно-осоковые (Carex rostrata). 

68. Папоротниковые ключевые (Thelypteris pa
lustris, Aпgelica sylvestris, Equisetum fluviatile). 

69. Кочкарноосоковые (Carex cespitosa, С. acuta). 
70. Тростниковые (Phragmites australis, Equi

setum fluviatile, Meпyaпthes trifoliata). 
71. Черноольховые топи (Alпus glutiпosa, Carex 

acuta, Meпyaпthes trifoliata, Calla palustris, Sphag
пum squarrosum, Sph. squarrosum). 

ПУСТОШНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

72. Кустарничково-долгомошная (Polytrichum 
sp. sp., Arctostaphylos uva-ursi, Calluпa vulgaris) с 
иван-чаем (Chamaeпerioп aпgustifolium), порослью 
березы, сосны. 

73. Долгомошно-вересковая с подростом серой 
ольхи, сосны. 

74. Иван-чаевая, луговиковая, вейниковая с 
ивой, подростом березы, сосны (Chamaeпerioп 
aпgustifolium, Aveпella flexuosa, Calamagrostis sp. , 
Salix sp.). 

ЛЕСНЫЕ КУ ЛЬ ТУРЫ 

75.Посадки сосны. 
76. Посадки ели. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ 

1. Участие клена, дуба, ясеня в сложении древо-
стоя и отдельно стоящие деревья. 

2. Сосняки заболоченные. 
3. Черноольшатники влажновысокотравные. 
4. Разнотравно-щучковые луга. 
5. Таволговые луга. 
6. Сосново-кустарничково-осоково-сфагновые 

переходные болота. 
7. Осоково-сфагновые переходные болота . 
8. Травяно-осоково-сфагновые переходные болота. 
9. Гигрофитнотравяные низинные болота. 
10.Тростники. 

Eriophorum vagiпatum, Betula папа, Calluпa vul
garis) and dwarfshrub-sedge-sphagnous (Sphagпum 
fuscum, Sph. magellaпicum, Carex dioica, Aпdro
meda polifolia, Calluпa vulgaris). 

63. Pine-dwarfshrub-sedge-sphagnous (Sphag
пum magellaпicum, Sph. fuscum, Carex rostrata , 
С lasiocarpa, Aпdromeda polifolia, Oxycoccus pa
lustris, Empetrum пigrum, Piпus sylvestris). 

64. Sedge-sphagnous (Sphagпum fallax, S. bal
ticum, Carex rostrata, С. lasiocarpa). 

65. Grass-sedge-sphagnous with willow (Sphag
пum magellaпicum, Sph. pulchrum, Carex lasiocarpa, 
Comarum palustre, Meпyaпthes trifoliata, Salix 
phylicifolia, S. aurita, S. myrtilloides). 

66. Swampy complex: sedge-sphagnous on the 
hillocks (Sphagпum balticum, Sphagпum papillosum, 
Carex rostrata) and sedge in the pools (Carex limosa, 
Rhyпchospora alba). 

66*. The same in comЬination with bog-lakes with 
Nymphaea borealis. 

LOW-LAND (EUTROPНIC) FENS 

67. Paludal grassy (Comarum palustre, Calla 
palustris, Iris pseudocorus, Equisetum fluviatile) and 
sedge (Carex rostrata). 

68. Ferny spring fens (Thelypteris palustris, Aп
gelica sylvestris, Equisetum fluviatile). 

69. Tussock sedge (Carex cespitosa, С. acuta). 
70. Reedy (Phragmites australis, Equisetum flu

viatile, М eпyaпthes trifoliata ). 
71. Black alder fens (Alпus glutiпosa, Carex acu

ta, Meпyaпthes trifoliata, Calla palustris, Sphagпum 
squarrosum, Sph. squarrosum). 

HEATHLANDS 

72 . Dwarfshrub-hairmoss (Polytrichum sp. sp" 
Arctostaphylos uva-ursi, Calluпa vulgaris) with Cha
maeпerioп aпgustifolium and Ьirch, pine regenera
tion. 

73. Hairmoss-heath with alder, pine regenera
tion. 

7 4. Willowweed, hairgrass, reedgrass with willow 
and Ьirch, pine regeneration (Chamaeпerioп aп
gustifolium, Aveпella flexuosa, Calamagrostis sp" 
Salix sp.). 

FOREST PLANTATIONS 
75.Pine plantations 
76. Spruce plantations 

SUPPLEMENTARY SYMBOLS 

1. Participation of mapple, oak, ash in forest 
stands. 

2. Paludal pine forests. 
3. Black alder hygrophytic grassy forests. 
4. Forb-tussock-grass meadows. 
5. Filipendula-meadows. 
6. Pine-dwarfshrub-sedge-sphagnous transi tional 

bogs. 
7. Sedge-sphagnous bogs. 
8. Grass-sedge-sphagnous bogs. 
9. Hygrophytic grassy low-land fens. 
10. Reedy thickets. 
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1.3. Карта факторов антропогенного возgействия на растительность 

1.3. КАРТА ФАКТОРОВ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Легенда 

Площадные факторы воздействия 

Прямодействующие антропогенные факторы 

1. Строительство причальных сооружений и 
дорог. 

2. Сплошные рубки последних лет. 
3. Верховые пожары последних лет. 
4. Сенокошение и выпас. 
5. Выборочные рубки. 
6. Подсочка леса с последующими выборочны-

ми рубками. 
7. Рекреационные нагрузки. 
8. Низовые пожары последних лет. 
9. Осушительная мелиорация. 

Антропогенно-стимулированные процессы 

10. Зарастание бывших сельхозугодий и старых 
вырубок . 

11. Зарастание побережий под действием ев
трофикации. 

12. Лесопосадки на месте старых гарей и выру
бок. 

13. Подтопление вдоль дорог. 
14. Заболачивание старых вырубок. 

* * * 
15. Минимальное антропогенное воздействие. 

Линейные факторы воздействия 

16. Железные дороги. 
17. Дороги с твердым покрытием. 
18. Насыпи. 
19. Мелиоративные канавы. 

Legend 

Areal anthropogenic factors 
Direct anthropogenic factors 

1. Seaport- and road-building. 
2. Last clear felling. 
3. Last fires. 
4. Hay-cutting and grazing. 
5. Selective felling. 
6. Tapping and following selective felling . 
7. Recreation pressure. 
8. Last ground fires. 
9. Drainage melioration. 

Processes stimulated Ьу anthropogenic factors 
10. Overgrowing аrаЫе lands and old clear cut

tings. 
11. Overgrowing coasts under the influence of 

eutrophication. 
12. Afforestation of old burnt-over lands and clear

cuttings. 
13. Flooding along roads. 
14. Swamping of old clear cuttings. 

* 
15. Minimum anthropogenic impact 

Linear factors 
16. Railways. 
1 7. Roads wi th hard cover. 
18. Embankments. 
19. Meliorative ditches. 
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1.5. Карта экологических функций растительности 

1.4. КАРТ А НАРУШЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Легенда 

1. Слабонарушенная лесная растительность: ко
ренные еловые и длительнопроизводные хвойные 
леса. 

2. Слабонарушенная болотная растительность. 
3. Слабонарушенная литоральная растительность. 
4. Средненарушенная лесная растительность: 

производные мелколиственно-хвойные и хвойные 
с умеренным современным антропогенным воздей
ствием. 

5. Средненарушенная болотная растительность: 
умеренное изменение видового состава под действи
ем мелиорации. 

6. Сильнонарушенная лесная растительность: 
производные мелколиственные леса, заросли кус

тарников. 

7. Сильнонарушенная лесная растительность: 
суходольные луга, поддерживаемые в постоянном 

режиме использования. 

8. Сильнонарушенная лесная растительность: 
пустошная растительность. 

9. Полностью уничтоженная растительность . 

The legend 

1. Weak-transformed forest vegetation: primary 
spruce and long-term secondary coniferous forests. 

2. Weak-transformed paludal vegetation. 
3. Weak-transformed littoral vegetation. 
4. Moderate-transformed forest vegetation: se

condary small-leaved-coniferous and coniferous fo
rests with moderate present-day anthropogenic pres
sure. 

5. Moderate-transformed paludal vegetation: 
moderate transformation of special composition 
under the influence of melioration. 

6. Most-transformed forest vegetation: secondary 
small-leaved forests, brushwoods on the place of clear 
fellings and fires. 

7. Most-transformed forest vegetation: upland 
meadows. 

8. Most-transformed forest vegetation: heath
lands on the places of last clear fellings and fires. 

9. Completely distructed vegetation. 
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1.5. Карта экологических функций растительности 

1.5. КАРТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Легенда Legend 

1. Стокорегулирующая и протвиоэрозионная. 1. Run-off regulative and anti-erosion. 
2. Противоэрозионная и водорегулирующая. 2. Anti-erosion and water-regulative. 
3. Противоэрозионная и противодефляционная. 3. Anti-erosion and anti-deflation. 
4. Восстановительная и почвообогащающая . 4. Restorating and soil-enriching. 
5. Гумусоформирующая. 5. Humus-forming. 
6. Водонакопительная, торформирующая и 6. Water-accumulating, peat-forming and filtra-

фильтрующая. ting. 
7. Фильтрующая и гидромелиоративная. 7. Filtrating and hydromeliorating. 
8. Стокорегулирующая и рекреационная. 8. Run-off regulative and recreative. 
9. Стокорегулирующая и биоресурсная. 9. Run-off regulative and Ьioresourceal. 

10. Биостационная. 10. Biostationary. 
11. Пионерная. 11. Pioneer. 
12. Нарушение функций растительности. 12. Disturbance of vegetation functions. 

113 



1.6. Карта фаунистических комПАексов 

1.6. КАРТА ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Легенда 
The legend 

1. Обитатели сосняков 
Population of pine forests 
Птицы: зарянка (Erithacus rubecula), горихво

стка (Phoenicurus phoenecurus), славка-завирушка 
(Sylvia curruca), дрозд-рябинник (Turdus pilarius), 
зяблик (Fringilla coelebs), мухоловка-пеструшка 
(Ficedula hypoleuca), козодой (Caprimulgus euro
paeus), большой пестрый дятел (Dendrocopos maj
or), большая синица (Parus major), пухляк (Parus 
montanus), хохлатая синица (Parus cristatus), пе
ночка-весничка (Phylloscopus trochilus), лесной 
конек (Anthus trivialis). 

Млекопитающие: рыжая полевка (Clethriono
mys glareolus), хорек черный (Mustela putorius), 
барсук (Meles meles), лисица (Vulpes vulpes). 

Рептилии: веретеница (Anguis fragilis), яще
рица живородящая (Lacerta vivipara), ящерица 
прыткая (Lacerta agilis). 

2. Обитатели ельников 
Population of spruce forests 
Птицы: зяблик (Fringilla coelebs), пеночка

теньковка (Phylloscopus collublta), зарянка (Eritha
cus rubecula), крапивник (Troglodytes troglodytes), 
королек желтоголовый (Regulus regulus), клест
еловик (Loxia curvirostra), большой пестрый дятел 
(Dendrocopos major), желна (Dryucopus martius), 
черный дрозд (Turdus merula), певчий дрозд (Tur
dus philomelos), пищуха (Certhia familiaris), длин
нохвостая неясыть (Strix uralensis). 

Млекопитающие: белка обыкновенная (Sciu
rus vulgaris), летяга (Pteromys volans), куница 
(М artes martes), горностай (Mustela erminea), 
рыжая полевка (Clethrionomys glareolus), землерой
ки-бурозубки (Sorex sp. sp.). 

3. Обитатели смешанных (хвой
но-мелколиственных) лесов 

Population of mixed (coniferous-small-leaved) 
forests 
Птицы: большой пестрый дятел (Dendrocopos 

major), вяхирь (Columba palumbus), канюк (Buteo 
buteo), сойка (Garrulus glandarius), рябчик (Bonasa 
bonasia), зяблик (Fringilla coelebs), лесная завируш
ка (Prunella modularis), славка садовая (Sylvia 
borin), славка-черноголовка (Sylvia atricapilla), 
пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus), пеночка
трещотка (Phylloscopus siЬilatrix), пеночка-теньков
ка (Phylloscopus collublta), дрозд-рябинник (Turdus 
pilarius), дрозд-белобровик (Turdus iliacus), черный 
дрозд (Turdus merula), певчий дрозд (Turdus phi
lomelos), большая синица (Parus major), болотная 
гаичка (Parus palustris), пухляк (Parus montanus), 
мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca). 

Млекопитающие: крот обыкновенный (Talpa 
europaea), еж обыкновенный (Erinaceus europaeus), 
землеройка обыкновенная (Sorex araneus), земле-

ройка средняя (Sorex caecutiens), кожанок (Epte
sicus nilssoni), белка обыкновенная (Sciurus vulga
ris ), полевка рыжая (Clethrionomys glareolus), 
мышь лесная (Apodemus sylvaticus), заяц-беляк 
(Lepus timidus), горностай (Mustela erminea), ка
бан (Sus scrofa), лось (Alces alces). 

Амфибии: тритон обыкновенный (Triturus vul
garis ), лягушка травяная (Rana temporaria), жаба 
обыкновенная (Bufo bufo). 

4. Обитатели широколиственных 
лесов 

Population of broad-leaved forests 
Птицы: вяхирь (Columba palumbus), горлица 

обыкновенная (Streptopelia turtur), иволга (Oriolus 
oriolus), удод (Ирира epops), зеленый дятел (Picus 
viridis), черный дрозд (Turdus merula), дрозд-бело
бровик (Turdus iliacus), пеночка-весничка (Phyllo
scopus trochilus), пеночка-трещотка (Phylloscopus 
sibllatrix), пеночка-теньковка (Phylloscopus collu
Ьita), пеночка-пересмешка (Hippolais icterina), 
славка садовая (Sylvia borin), славка-черноголов
ка (Sylvia atricapilla). 

Млекопитающие: крот европейский (Talpa 
europaea), еж обыкновенный (Erinaceus europaeus), 
бурозубка обыкновенная (Sorex araneus), бурозубка 
средняя (Sorex caecutiens), полевка рыжая (Cle
thrionomys glareolus), мышь желтогорлая (Apode
mus flaficollis), ласка (Mustela nivalis), кабан (Sus 
scrofa). 

5. Обитатели мелколиственных 
лесов 

Population of small-leaved forests 
Птицы: зяблик (Fringilla coelebs), пеночка

весничка (Phylloscopus trochilus), пеночка-трещот
ка (Phylloscopus sibllatrix), славка садовая (Sylvia 
borin), славка черноголовая (Sylvia atricapilla), 
большая синица (Parus major), болотная гаичка 
(Parus palustris), пухляк (Parus montanus), боль
шой пестрый дятел (Dendrocopos major), дрозд 
черный (Turdus merula), дрозд певчий (Turdus 
philomelos), дрозд-рябинник (Turdus pilarius). 

Млекопитающие: крот европейский (Talpa 
europaea), бурозубка обыкновенная (Sorex araneus), 
бурозубка средняя (Sorex caecutiens), кабан (Sus 
scrofa), лось (Alces alces). 

Амфибии: лягушка травяная (Rana tempo
raria). 

6. Обедненные фаунистические 
комплексы мелколиственных 

лесов 

lmpoverished faunistic complexes of small-leaved 
forests 
Птицы: зяблик (Fringilla coelebs), пеночка

весничка (Phylloscopus trochilus), дрозд черный 
(Turdus merula), дрозд певчий (Turdus philomelos), 
дрозд-рябинник (Turdus pilarius). 

Млекопитающие: крот обыкновенный (Talpa 
europaea), землеройки-бурозубки (Sorex sp.sp.). 

Амфибии: лягушка травяная (Rana temporaria) 
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1.6. Карта фаунистических комплексов. 

1.6. The map of faunistic complexes. 
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7. Обитатели верховых болот 
Population of raised bogs 
Птицы:серый журавль (Grus grus), тетерев 

(Lururus tetrix), глухарь (Tetrao urogallus), белая 
куропатка (Lagopus lagopus), лесной конек (Anthus 
trivialis ). 

Млекопитающие: заяц-беляк (Lepus timidus) , 
лось (Alces alces), медведь бурый (Ursus arctos). 
Амфибии: лягушка травяная (Rana temporaria) 
Рептилии: гадюка обыкновенная (Vipera berus). 

8. Обедненные фаунистические 
комплексы заболоченных тер
риторий 

lmpoverished faunistic complexes of bogged up 
territories 
Птицы: тетерев (Lururus tetrix), глухарь (Tet

rao urogallus), единичные встречи белой куропат
ки (Lagopus lagopus). 

Млекопитающие: заходы лося (Alces alces) и 
зайца-беляка (Lepus timidus). 

9. Обитатели лугов и полей 

Population of meadows and fields 
Птицы: коростель (Crex crex), чибис (Vanellus 

vanellus), обыкновенная овсянка (Emberiza citri
nella), луговой чекан (Saxicola rubetra), желтая 
трясогузка (Motacilla flava) , жаворонок полевой 
(Alauda araneus), славка серая (Sylvia communis). 

Млекопитающие: крот европейский (Talpa 
europaea), полевки серые (Microtus sp. sp.), мышь
малютка (Micromys minutus), землеройки-бурозуб
ки (Sorex sp. sp.). 

Рептилии: гадюка обыкновенная (Vipera be
rus ). 

10. Об и тате ли пол я н, опушек и 
вырубок 

Population of forest opennings, forest edges and 
clearings 
Птицы: лесной конек (Anthus trivialis), обык

новенная овсянка (Emberiza citrinella), славка са
довая (Sylvia borin), славка серая (Sylvia commu
nis), болотная камышовка (Acrocephalus palustris), 
чечевица (Carpodacus erithrinus), пеночка-веснич
ка (Phylloscopus trochilus), сорокопут-жулан (La
nius collurio). 

Млекопитающие: крот европейский (Talpa 
europaea), землеройки-бурозубки (Sorex sp. sp.), 
полевка рыжая (Clethrionomys glareolus), мышь 
лесная (Apodemus sylvaticus), заяц-беляк (Lepus 
timidus), хорек черный (Mustela putorius), ласка 
(Mustela nivalis), кабан (Sus scrofa), лось (Alces 
alces). 

Амфибии: лягушка травяная (Rana tempo
raria). 

Рептилии: гадюка обыкновенная (Vipera be
rus), ящерица живородящая (Lacerta viviparia 

1.6. Карта фаунистических комПАексов 

11. Обитатели антропогенных 
ландшафтов 

Population of anthropogenic landscapes 
Птицы: воробей полевой (Passer montanus), 

зяблик (Fringilla coelebs), черный стриж (Apus 
apus), ласточка деревенская (Hirundo rustica), ла
сточка городская (Delichon urblca), белая трясогуз
ка (Motacilla alba), серая славка (Sylvia communis), 
садовая славка (Sylvia borin), пеночка-весничка 
(Phylloscopus trochilus), голубь сизый (Columba 
livia), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella), 
серая ворона (Corvus cornix), сорока (Pica pica), 
грач (Corvus frugilegus), скворец обыкновенный 
(Sturnus vulgaris) , серая мухоловка (Muscicapa 
striata), мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca). 

Млекопитающие: крот европейский (Talpa 
europaea), ушан (Plecotus auritus), крыса серая 
(Rattus norvegicus), мышь домовая (Mus musculus), 
мышь полевая (Apodemus agrarius), серые полев
ки (Microtus sp. sp.). 

Амфибии: лягушка травяная (Rana tempo
raria), жаба обыкновенная (Bufo bufo). 

12. Об и тате ли в одно -болотных 
угодий 

Population of wetlands 
Птицы: сизая чайка (Larus canus), серебрис

тая чайка (Larus argentatus), озерная чайка (Larus 
ridibundus), речная крачка (Sterna hirundo), поляр
ная крачка (Sterna paradisaea), чомга (Podiceps 
cristatus), кряква (Anas platyrhinchos), гоголь 
(Bucephala clangula), малый зуек (Charadrius du
Ьius), травник (Tringa totanus), кулик-перевозчик 
(Actitis hypoleucos ), дроздовидная камышовка (Ac
rocephalus arundinaceus), камышовка-барсучок 
(Acrocephalus schoenobaenus), камышовая овсянка 
(Emberiza schoeiclus). 

Млекопитающие: норка (Mustela vison), ено
товидная собака (Nuctereutes procyonoides). 

Амфибии: лягушка травяная (Rana tempo
raria). 

13. Об и тате ли лесных ручье в, 
рек и речных пойм 

Population of wood streams, rivers and flood
plains 
Птицы: бекас (Gallinago gallinago), кулик-пе

ревозчик (Actitis hypoleucos), речной сверчок (Lo
custella fluviatilis), болотная камышовка (Acro 
cephalus palustris). 

Млекопитающие: бобр канадский (Castor ca
nadensis), ондатра (Ondatra zibetica), норка амери
канская (Mustela vison), водяная кутора (Neomys 
fodiens), крот европейский (Talpa europaea), ноч
ницы (Myotus sp. sp.). 

Амфибии, рептилии: тритон обыкновенный 
(Triturus vulgaris), лягушка травяная (Rana tempo
raria) , лягушка остромордая (Rana terrestris), уж 
обыкновенный (Natrix natrix). 
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1. 7. Карта ланgшафтов 

1.7. КАРТА ЛАНДШАФТОВ 

Легенда 

Преобладающая 
Индекс Местоположения Преобладающие почвы 

растительность 

2 

Cg 

Vv 

Vu 

Pf 

Pf" 

Pfr 

Pfd 

Pfg 

Pfg• 

Pfl 

pflк 

Pg 

3 4 5 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ С ЧЕТКО ВЫРАЖЕННЫМИ ГРАНЯМИ РЕЛЬЕФА И 

ПРЕВЫШЕНИЯМИ БОЛЕЕ 5 м, ХОРОШО ДРЕНИРУЕМЫЕ 
Крутые склоны (15- 25°) и при- Еловые, мелколиственно-еловые, 

склоновые участки плато на валун- мелколиственные и широколист-

ных бескарбонатных суглинках венные неморальнотравные леса Перегнойные и дер но-

Каньонообразные долины ручьев с Мелколиственные, мелколист- вые маломощные и час-

крутыми (15- 25°) склонами, выра- венно-еловые и широколиствен- тично смытые почвы 

ботанные в бескарбонатных поро- ные неморальнотравные леса, крутых склонов 

дах, с проточным увлажнением и черноольшатники папоротнико-

преобладанием минеральных почв вые 

Неглубокие корытообразные доли- Березовые травяно-сфагновые и Низинные торфяно-бо-

ны с слабопроточным увлажнени- хвощево-сфагновые леса лотные и торфяно-глее-

ем, обычно с низинным торфом вые 

на выположенных днищах 

РАВНИНЫ И ГРЯДЫ С ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ ПРЕВЫШЕНИЯМИ МЕНЕЕ 5 м; 
ЕСТЕСТВЕННО ДРЕНИРУЕМЫЕ, С МИНЕРАЛЬНЫМИ ПОЧВАМИ 

Волнистые и слабоволнистые Сосновые и сосново-еловые Слабоподзолистые ил-

террасированные равнины на без- зеленомошные, сосновые и мел- лювиально-гумусово-

валунных песках колиственные травяно-чернич- железистые песчаные 

ные леса 

То же, окультуренные Сельскохозяйственные угодья, Дер ново-

мелколиственные травяно-чер- слабоподзолистые 

ничные и травяные леса илmовиально-

железистые песчаные 

Невысокие пологосклонные (до 5°) Сосново-еловые и еловые чер-

вытянутые узкие песчаные гряды нично-зеленомошные леса Поверхностно-подзолис-

(древние береговые валы) тые иллювиально-желе-

Группы невысоких песчаных дюн с Сосновые вересковые, бруснич- зистые песчаные мало-

слаборазвитыми или отсутствую- ные и лишайниковые редкостой- мощные 

щими почвами ные леса 

Волнистые равнины на мелкова- Сосновые бруснично-зеленомош- Слабоподзолистые ил-

лунно-галечных песках ные и вересковые леса, березняки лювиально-гумусово-

и черноольшатники травяные железистые песчаные 

То же, окультуренные Сельскохозяйственные угодья Дерново-слабоподзолис-

(посевы многолетних трав), тые иллювиально-желе-

разнотравно-злаковые луга, мел- зистые песчаные 

колиственные травяные леса 

Волнистые и слабо волнистые Мелколиственные (вт. ч. с елью) Дерново-слабоподзолис-

террасированные равнины на без- травяные и травя но-кисличные тые иллювиально-желе-

валунных супесях леса зистые, иногда слабоог-

леенные песчаные и 

супесчаные 

То же, окультуренные Сельскохозяйственные угодья, Дерново-глеевые су пес-

разнотравно-злаковые луга, мел- чаные 

колиственные (в т . ч . сероольхо-

вые) травяные леса 

Волнистые равнины на валунных Еловые, мелколиственно-еловые Перегнойно- и дерново-

суглинках и супесях (морене), и мелколиственные травя но- слабоподзолистые ела-

нередко с валунами на поверх но- черничные, травяно-кисличные и бооглеенные и пере-

сти неморальнотравные леса, черно- гнойно-подзолистые су-

ольшатники неморальнотравные глинстые и супесчаные 

щебнистые 
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Продолжение легенды 

1 2 3 4 5 

13 Pg" Волнистые равнины на валунных Сельскохозяйственные земли Переrнойно- и дер ново-

суглинках и супесях (морене), (разнотравно-злаковые луга, глеевые и оглеенные 

окультуренные посевы многолетних трав) и суглинстые и супесча-

мелколиственные (вт. ч. с елью) ные щебнистые 

травяные леса 

14 PI" Слабоволнистые террасированные Разнотравно-злаковые луга, за- Дерново-rлеевые сугли-

равнины на безвалунных глинах, растающие мелколиственными нистые и глинистые 

окультуренные породами 

РАВНИНЫ СЛАБО РАСЧЛЕНЕННЫЕ ЗАБОЛОЧЕННЫЕ, С ОРГ АН О МИНЕРАЛЬНЫМИ ПОЧВАМИ 

(МОЩНОСТЬ ТОРФА 0,2-0,5 м) 
15 Lfo Слабоволнистые и плоские равни- Сосновые с елью кустарничково- Торфянисто-слабоподзо-

ны на песках и супесях с мало- сфагновые леса листо-глеевые песчаные 

мощным олиготрофным тооd:юм 

16 Lfm Слабоволнистые и плоские равни- Еловые, сосново-еловые и мел-

ны на песках и супесях с мало- колиственно-еловые чернично-

мощным мезоолиготрофным и сфагновые и травяно-сфагновые 

мезотрофным торфом леса Торфянисто-глеевые 

17 Lfe Слабоволнистые и плоские равни- Черноольшатники влажнотрав- супесчаные и песчаные 

ны на песках и супесях с мало- ные и травяно-осоковые 

мощны им евтрофным (низинным) 

тооd:юм или перегноем 

18 Lf" Слабоволнистые и плоские равни- Мелколиственные травяно-сфаг- Перегнойно-торфянис-

ны на песках и супесях с мало- новые леса с участками зарас- то-rлеевые супесчаные 

МОЩНЫМ минерализованным тор- тающих травяно-осоковых лугов 

Фом, окультуренные в прошлом 

19 Lg Слабоволнистые и плоские равни- Елово-мелколиственные и мел- Торфянисто-слабоподзо-

ны на валунных суглинках (реже колиственные травяно-чернично- листо-глеевые суглини-

супесях) сфагновые леса стые 

20 Ll" Плоские равнины на безвалунных Влажнотравные и травяно-осо- Дерново- и переrнойно-

глинах, искусственно дренируе- ковые луга с ивой глеевые суглинистые и 

мые, окультуренные глинистые 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМ ПРОТОЧНЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ 

21 А Долины рек с фрагментарно выра- Мелколиственные (в т. ч. с сос- Перегнойно-слабоподзо-

женными поймами; имеют различ- ной) травяные леса, сероольшат- ли стые оглеенные пес-

ную степень проточности с перио- ник и влажнотравные, ивняки, чаные; фрагментарные 

дическим избыточным увлажнени- разнотравно-злаковые и осоко- аллювиальные почвы Е 

ем вые луга поймах 

ТОРФЯНИКИ (МОЩНОСТЬ ТОРФА, КАК ПРАВИЛО, БОЛЕЕ 0,5 м) 
22 Во Олиготрофные (верховые) торф я- Сосново-пушицево-кустарничко- Верховые торфяно-бо-

ники с гомогенной структурой и во-сфагновые и кустарничково- лотные (мощность тор-

мелкобугристым микрорельефом; сфагновые с редкой сосной боло- фа, как правило, более 
мощносп. торфа в центральной та, сосновые кустарничково- 1,5 м) 
части, как правило, более 1,5 м сфагновые леса 

23 Вт Мезоолиготрофные и мезотрофные Осоково-сфагновые и травя но- Переходные торфяно-

(переходные) торфяники замкну- осоково-сфагновые (в т . ч. с сос- болотные (мощность 

тых и полузамкнутых слабо про- ной и березой) болота, березово- торфа обычно менее 

точных понижений, гомогенные и сосновые осоково-кустарничко- 1,5 м) 
с концентрической структурой во-сфагновые леса 

24 Bf Евтрофные и мезоевтрофные силь- Очеретниково-осоково-сфагно-

но обводненные топи вые болотные сообщества Низинные торфяно-бо-

25 Ве Мезоевтрофные и евтрофные (ни- Травяно-осоковые (в т. ч. с чер- лотные и торфяно-

зинные) торфяники проточных ной ольхой и ивой) болота глеевые 

понижений , террас и долин 

26 Bw Зарастающие и заболачивающиеся Травяно-осоковые сию.но обвод- Отсутствуют 

мелкие водоемы, образовавшиеся ненные болота (покров не сомк-

при искусственных нарушениях нут) с черной ольхой 

стока 
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2 3 4 5 

СОВРЕМЕННЫЕ МОРСКИЕ ТЕРР АСЫ И ПЕРИОДИЧЕСКИ ОСУШАЕМЫЕ МЕЛКОВОДЬЯ 

27 Mpf Периферийные участки побережий Фрагменты разнотравно-осоко- Перегнойно-торфянис-

с формирующимися почвами на вых и разнотравно-злаковых тые оглеенные слоистые 

морских слоистых отложениях лугов, заросли тростника, псам- слаборазвитые почвы 

мофитов, одиночные сосны и периферийных участков 

куртины ивы побережий 

28 Mf Песчаные пляжи Несомкнутые группировки тра-

вянистых псаммофитов 
Почвы отсутствуют 29 Mg Галечные пляжи и каменистые Отдельные особи псаммофитов и 

отмели сорных видов 

30 МЬ Низкие зарастающие берега с Заросли тростника, камыша, Накопления органоген-

аккумуляцией органогенных илов сообщества водных макрофитов, ных илов 

группировки ситников и осок 

СОЧЕТАНИЯ ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЙ РАЗНЫХ ТИПОВ 
(в числителе - преобладающие местоположения) 

31 Pf/Lfo Чередование невысоких гряд, На грядах - сосновые зелено-

сложенных безвалунными песка- мошные и березовые травя но-

ми, и понижений с маломощным черничные леса, в понижениях -
Слабо- и 

олиготрофным торфом, подсти- сосновые и березовые травя но-
поверхностно-

лаемым безвалунными песками сфагновые 
подзолистые иллюви-

и кустарничково-

сфагновые леса 
ально-железистые пес-

32 Lfm/Pf Чередование невысоких гряд, На грядах - сосновые и сосново-
чаные почвы на грядах, 

сложенных безвалунными песка- еловые зеленомошные и березо-
торфянисто-глеевые 

песчаные и супесчаные 
ми, и понижений с маломощным вые травяно-черничные леса, в 

мезоол иготрофным мезотроф-
почвы в понижениях 

и понижениях - мелколиственно-

ным (переходным) торфом на еловые и мелколиственные тра-

безвалvнных песках вяно-с<Ьагновые леса 

33 Lfe/Pf" Чередование невысоких гряд, На грядах - мелколиственные (в Дерново-слабоподзолис-

сложенных безвалунными песка- т. ч. с сосной и елью) травяно- тые иллювиально-желе-

ми, в прошлом окультуренных, и черничные и травяные леса и зистые песчаные почвы 

понижений с маломощным низин- остатки разнотравно-щучковых на грядах, торфянисто-

ным торфом на безвалунных пес- лугов, в понижениях - чернооль- глеевые супесчаные 

ках хо вые травяно-осоковые и хво- почвы в понижениях 

щевые леса и травя но-осоковые 

болота 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ, ИЗМЕНЕННОЙ АНТРОПОГЕННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 
34 Qf Песчано-гравийные карьеры Несомкнутая поросль СОСНЫ и 

березы в сочетании с групп и-

ровками травянистых псаммо- Почвенный покров фраг-

фитов и рудеральных видов ментарен либо отсутству-

35 - Территории в зоне строительства Рудеральная растительность ет 

порта с частично насыпанным 

грунтом 
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1. 7. Карта ланgшафтов 

1. 7. The legend to the map of the landscapes 

Landscape sites Dominant vegetation (types of local landscape) 

3 4 

SIТES WIТH WELL-DEFINED SIDES OF RELIEF AND 
RELAТIVE HEIGHTS MORE THAN 5 m, WELL-DRAINED 

Steep (15- 25°) slopes (abrasion Spruce, small-leaved-spruce, small-leaved 
scarps) and near-slope parts of and broad-leaved пemoral grassy forests 
plateaux on till 
Caпyoп-shaped valleys of Small-leaved, small-leaved-spruce апd 

streams with steep (15- 25°) broad-leaved пemoral grassy forests, Ыасk 
slopes cut through till ( moraiпic alder ferny forests 
loam апd saпdy loam), with 
running watering and mineral 
soils 
Rather shallow V-shaped valleys Birch grass-sphagnous and horsetail-
with weakly-running wateriпg, sphagпous forests 
geпerally with fеп peat оп geпtle 
bottoms 

Dominant soils 

5 

Humic and soddy 
thiп апd partly out-
washed soils o f steep 
slopes 

Bog fen peat and 
bog-gley soils 

PLAINS AND RIDGES WIТH RELA ТIVE HEIGHTS LESS THAN 5 m, NATURALL У DRAINED, 
WITH MINERAL SOILS 

Pf 

pf" 

Pfr 

Pfd 

Pfg 

Pfg" 

Pfl 

Pfl" 

Pg 

Pg" 

PI" 

Wavy апd slightly-wavy plains Рiпе апd piпe-spruce greeпmoss, рiпе апd 

апd terraces оп saпd without small-leaved grass-Ьilberry forests 
соЬЫе 

The same, cultivated Agricultural laпds, small-leaved grass-
Ьilberry апd grassy forests 

Low geпtly-slope (up to 5°) паr- Pine-spruce апd spruce Ьilberry-greeпmoss 
row saпdy ridges (former coastal forests 
swells) 
Groups of low saпdy dunes with Pine heath, cowberry апd licheп light 
raw soils or without soils forests 
Wavy plaiпs оп gravel and соЬЫе Рiпе cowberry-greenmoss апd heath fo-
saпd rests, Ьirch апd Ыасk alder grassy forests 

The same, cultivated Agricultural laпds (fields of perennial 
grasses), forb-grassy meadows, small-
leaved grassy forests 

Wavy апd slightly-wavy plaiпs Small-leaved (iпcludiпg spruce) grassy апd 
апd terraces оп saпdy loam with- grass-woodsour forests 
out соЬЫе 

The same, cultivated Agricultural lands, forb-grassy meadows, 
small-leaved grassy forests (iпcludiпg 

alder) 
Wavy plaiпs оп till (moraiпic Spruce, small-leaved-spruce and small-
loam апd saпdy loam), quite leaved grass-Ьilberry, grass-woodsour апd 
often with erratic boulders nemoral grassy forests, Ыасk alder nemoral 

grassy forests 
The same, cultivated Agricultural lands (forb-grassy meadows, 

fields of perenпial grasses) and small-
leaved (iпcludiпg spruce) grassy forests 

Slightly-wavy plaiпs (terraces) оп F orb-grassy meadows, overgrowiпg with 
clay without соЬЫе, cultivated small-leaved tree species 

FLAT S W АМРУ PLAINS WIТH ORGANIC-MINERAL SOILS 
(ТНЕ TНICKNESS OF РЕАТ 0,2- 0,5 m) 

Slightly-podzolic 
illuvial-humic ferru-
giпeous saпdv soils 
Soddy podzolic illu-
vial-ferrugiпeous 

saпdy soils 

Surface podzolic 
il luvial-ferrugiпeous 
thin and raw sandy 
soils 

Slightly-podzolic 
illuvial-humic ferru-
gineous saпdy soils 
Soddy podzolic illu-
vial-ferrugineous 
sandy soils 
Soddy podzolic 
il luvial-ferrugiпeous, 

sometimes slightly 
gleyed soils 
Soddy-gley soils оп 
saпdy loam 

Humic апd soddy 
podzolic, quite ofteп 
slightly gleyed ske-
letoп soils 
Humic-gley апd sod-
dy-gley skeletoп 

soils 
Soddy-gley loamy 
апd clayey soils 

15 Lfo Slightly-wavy апd flat swampy Рiпе with spruce dwarfshrub-sphagпous Bog podzolic-gley 
plaiпs оп saпd and saпdy loam, forests sandy soils 
with thiп layer of oligotrophic 
peat 
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1. 7. Карта ланgшафтов 

Continuation of the legend 

1 2 3 4 5 

16 Lfm Slightly-wavy and flat swampy Spruce, pine-spruce and small-leaved-
plains on sand and sandy loam, spruce bilberry-sphagnous and grass-
with thin layer of mesooligotro- sphagnous forests 
phic and mesotrophic peat Bog-gley soils оп 

17 Lfe Slightly-wavy and flat swampy Black alder hygrophytic grassy апd grass- sand or sandy loam 
plains оп saпd and sandy loam, sedge forests 
with thin layer of fen (eutrophic) 
peat or humus 

18 Lf Slightly-wavy апd flat plaiпs оп Small-leaved grass-sphagnous forests with Humic bog-gley 
saпd and sandy loam, with thiп the plots of overgrowiпg grass-sedge soils on saпdy loam 
layer of miпeralized peat, culti- meadows 
vated in the past 

19 Lg Slightly-wavy апd flat swampy Spruce-small-leaved апd small-leaved Bog podzolic-gley 
plains on till (morainic loam, grass-Ьilberry-sphagnous forests loamy soils 
more rarelv sandv loam) 

20 LIK Flat plains on clay without соЬ- Hygrophytic grassy and grass-sedge mea- Soddy-gley апd hu-
Ые, artificially draiпed, cultivated dows with willow mic-gley loamy апd 

clayey soils 

SIТES WITH PERМANENТ RUNNING W ATERING 
21 А River valleys with fiagmeпtal Small-leaved (iпcludiпg pine) grassy fo- Humic-podzolic 

flood-plains; running watering rests, alder hygrophytic forests, willow gleyed and alluvial 
comЬines with periodical excess brushwoods, forb-grassy апd sedge mea- sandy soils 
moisteпiпg dows 

PEAT-BOGS, МIRES AND MOORS 
(ТНЕ TНICKNESS OF РЕАТ IS GENERALL У MORE THAN 0,5 m) 

22 Во Oligotrophic (raised) bogs with Pine-cottongrass-dwarfshrub-sphagnous Bog oligotrophic 
homogenous structure and hillock апd dwarfshrub-sphagnous with rare рiпе soils 
microrelief; peat thickness iп а bogs, pine dwarfshrub-sphagnous forests 
central part, as а rule, is more 
than 1,5 m 

23 Вт Mesotrophic and meso-oligotro- Sedge-sphagnous and grass-sedge-sphag- Bog mesotrophic 
phic (transitional) bogs and mires пous (locally with рiпе апd Ьirch) bogs, soils 
of closed and half-closed depres- Ьirch-pine sedge-dwarfshrub-sphagnous fo-
sions, homogeпous or with con- rests 
centric structure; peat thickness is 
generallv less than 1,5 m 

24 Bf Eutrophic апd mesoeutrophic Rhyпchospora-sedge-sphagnous bogs 
quagmires widely filled up with 
water Bog fen peat апd 

25 Ве Eutrophic and mesoeutrophic Grass-sedge (locally with Ыасk alder апd bog-gley soils 
moors and marshes; peat thick- willow) fens 
ness is generally less than 1,5 m 

26 Bw Overgrowing and swamping Grass-sedge inundated fens (with unclosed Are absent 
small water-bodies, derived from cover) with Ыасk alder 
artificial disturbaпce of outflow 

ACTUAL MARINE TERRACES AND PERIODICALL У DRYED SHALLOW WATERS 
27 Mpf Peripheral parts of the coast with Fragments of forb-sedge and forb-grassy Humic gleyed (with 

formiпg soils on mariпe stratified meadows, reedy thickets, psammophytic peat horizoп) strati-
deposits forbs, siпgle piпes апd willow clumps fied raw soils 

28 Mf Saпdy beaches Psammophytic forb aggregations 
29 Mg Shiпgle (gravel) beaches and stone- Rare psammophytic forbs апd ruderal Are absent 

bars species 
30 мь Low overgrowiпg coasts апd shal- Reedy thickets, bulrush апd water mac- Organic silt 

low waters with organic silt accu- rophyte commuпities, sedge апd rush 
mulation aggregations 
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1. 7. Карта ланgшафтов 

Continuation of the legend 

2 3 4 5 

COMBINATIONS OF AL TERNATING LANDSCAPE SIТES OF DIFFERENT ТУРЕ 
(the пumerator iпdicates the domiпant sites) 

31 Pf/Lfo Alterпatioп of low saпdy ridges Оп the ridges - piпe-greenmoss апd Slightly- апd surface 
(generally former coastal swells) Ьirch grass-Ьilberry forests, in the hol- podzolic illuvial-
апd loпg hol\ows with thin layer of lows - pine апd Ьirch grass-sphagпous ferrugineous sandy 
oligotrophic peat оп saпd without апd dwarfshrub-sphagпous forests soils оп the ridges, 
соЬЫе bog-gley soils on 

saпd and sandy loam 
in the hollows 

32 Lfm/Pf Alternatioп of low saпdy ridges Оп the ridges - рiпе апd pine-spruce 
(geпerally former coastal swells) greeпmoss апd Ьirch grass-Ьilberry fo-
and long hollows with thiп layer of rests, iп the hollows - small-leaved-
mesooligotrophic апd mesotrophic spruce апd small-leaved grass-sphagnous 
peat оп sand without соЬЫе forests 

33 Lf/Pf" Alterпation of low sandy ridges On the ridges - smal\-leaved (includiпg Soddy podzolic 
(mainly former coastal swel\s), pine апd spruce) grass-Ьilberry апd il luvial-ferrugi пeous 
cultivated iп the past, апd loпg grassy forests and residues of forb- saпdy soils оп the 
hollows with thiп fеп peat layer оп tussock-grass meadows, in hollows - ridges, bog-gley 
saпd without соЬЫе Ыасk alder grass-sedge апd horsetail soils оп saпdy loam 

forests апd grass-sedge feпs iп the hollows 

SIТES WIТH SURFACE, TRANSFORMED ВУ НUMAN IMPACTS 
34 Qf Sand-pits Unclosed vegetation with pine and Ьirch 

sprouts and aggregations of psammo-
Fragmental raw soils 

phytic forbs 
35 The territories at the zone of port Undeveloped grassy vegetatioп with 

or soils are absent 
-

construction, with poured soil predom inance of ruderal species 
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1.1. Карта ланgшафтов района Лужской губы 

1.8. КАРТА УСТОЙЧИВОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ К ПОЖАРАМ 

Легенда 

1. Наименее устойчивая растительность: кустар
ничковые и травяные сообщества с подростом 
березы и сосны на гарях и вырубках (особен
но захламленные); сосновые молодняки сом
кнутые вересковые (в том числе посадки со
сны); леса с обильным сухостоем. 

2. Неустойчивая растительность: сосняки кус
тарничково-зеленомошные особенно с наличи
ем соснового подроста или подлеска из мож

жевельника; сосняки на песчаных пляжах; 

мелколесья сухие; несомкнутые посадки сос

ны. 

3. Среднеустойчивая растительность: сосня
ки травяные; елово-сосновые зеленомошные 

леса; хвойно-мелколиственные и мелколи
ственные травяные леса; мелколесья и кустар

никовые заросли; верховые болота. 
4. Устойчивая растительность: сосняки заболо

ченные; ельники зеленомошные, сфагновые; 

мелколиственные травяно-сфагновые леса; 

переходные болота. 
5. Наиболее устойчивая растительность: влаж

ные черноольшатники и сероольшатники; ни

зинные болота; тростниковые заросли, при
брежные луга. 

Legend 

1. The least staЫe vegetation: dwarfshrub and 
grassy plant communities with Ьirch and pine 
regeneration on burnt-over lands and clear-cut
tings (especially rubЬish lands); close young pine 
forests with heath cover (including pine plan
tations); forest with aboundant deadwoods. 

2. UnstaЫe vegetation: pine dwarfshrub-mossy fo
rests, especially with pine regeneration and 
aboundant juniper; pine forests on sandy bea
ches; dry low forests; open pine plantings. 

3. Moderate staЫe vegetation: pine grassy forests; 
spruce-pine mossy forests; coniferous-small
leaved and small-leaved grassy forests; low 
forests and brushwoods; raised bogs. 

4. StaЫe vegetation: paludal pine forests; spruce 
mossy forests; small-leaved grass-sphagnous 
forests; transitional (mesotrophic) bogs. 

5. The most staЫe vegetation (except extreme 
conditions): wet Ыасk alder and alder forests; 
fens; reedy thickets; littoral meadows. 
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Рис . 34. Карта устойчивости растительности к пожарам . 

Легенда помещена в тексте . 

Fig. 34. The map of fire staЬility of vegetation. The legend is in the text. 



2. СПИСО:К ВИДОВ ФАУНЫ :КУРГ АЛЬС:КОГО ПОЛУОСТРОВА, 
ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СОЙ:КИНС:КОГО ПОЛУОСТРОВА И 

ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЛУЖС:КОЙ ГУБЫ 

Сокращения и обозначения, принятые в таблиц.ах 1-3: 

Статус пребывания вида 

о - обычен на обследованной территории, 
р - редок на обследованной территории, 
е - отмечены единичные встречи вида на дан

ной территории, 
+ - размножается на данной территории (наши 

данные), 
п - встречается только на пролете (в данном 

случае отмечены и миграции вида на линьку), 
з - встречается только в зимний период. 

Степень уязвимости вида по: Red Data Book of 
the Baltic Region (1993) 

1 - виды находятся под угрозой исчезновения, 
2 - уязвимые виды, 
3 - редкие, требующие внимания виды, 
4 - виды с неопределенным статусом. 

Данные по охране вида 

ло - вид охраняется в Ленинградской облас
ти, 

кр - внесен в «Красную книгу Российской Фе
дерации» (1983). 

Таблица 1 
Список видов амфибий и рептилий, зарегистрированных на Кургальском полуострове, 

западном побережье Сойкинского полуострова и прилежащих островах Финского залива 

№ 

п. п . 
Вид 

Отряд Хвостатые амфибии - Urodela 
1 Triturus vulgaris - обыкновенный тритон 

2 Т. cristatus - гребенчатый тритон 

Отряд Бесхвостые амфибии - Anura 
3 Rana temporaria - лягушка травяная 

4 R. terrestris - остромордая 

5 Bufo bufo - жаба серая 

6 Pelobates fuscus - чесночница 

Отряд Чешуйчатые - Squamata 
7 Vipera berus - гадюка обыкновенная 

8 Natrix natrix - уж обыкновенный 

9 Lacerta vivipara - живородящая ящерица 

10 L. agilis - прыткая ящерица 

11 Anguis fragilis - веретеница 

Статус 

пребывания 

о + 

е 

о + 

е 

р 

е 

о + 

о 

о + 

о 

о + 

Степень 

уязвимости 

ло 

ло 

ло 

3,ло 

ло 

ло 

ло 

3, ло 
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Таблица 2 
Виды птиц, зарегистрированных на Кургальском полуострове, западном побережье Сойкинского 

полуострова и прилежащих островах Финского залива 

№ 
Вид 

Статус Степень 

п. п. пребывания уязвимости 

1 2 3 4 

Отряд Поганки - Podicipediformes 
1 Podiceps cristatus - чомга р + 

Отряд Гагары - Gaviiformes 
2 Gavia arctica - чернозобая гагара р + 1, ло 
3 Gavia stellata - краснозобая гагара е 2, ло 

Отряд Веслоногие - Pelecaniformes 
4 Phalacrocorax carbo - большой баклан р + 
5 Ph. Aristotelis - хохлатый баклан е 

Отряд Голенастые - Ciconiiformes 
6 Botaurus stellaris - выпь р 3, ло 
7 Ardea cinerea - серая цапля о + ло 

8 Ciconia ciconia - белый аист р + 3, ло 
9 С. nigra - черный аист р кр, 2, ло 
10 Phoenicopterus ruber - красный фламинго п 

Отряд Пластинчатоклювые - Anseriformes 
11 Cygnus olor - лебедь-шипун п 2, ло 
12 С. cygnus - лебедь-кликун п 1, ло 
13 С. bewickii - тундряный лебедь п кр 

14 Tadorna tadorna - пеганка р + 1 
15 Anas platyrhynchos - кряква о + 

16 А. crecca - чирок-свистунок р + 
17 А. querquedula - чирок-трескунок р 4 
18 А. strepera - серая утка е 2 
19 А. acuta - шилохвость р 4 
20 А. clypeata - широконоска п 3 
21 А. penelope - свиязь п 2 
22 Somateria mollissima - гага е + 2 
23 S. spectabllis - гага-гребенушка п 

24 Clangula hyemalis - морянка п 

25 Aythia ferina - красноголовый нырок п 

26 А. nyroca - белоглазый нырок е 

27 А. fuligula - хохлатая чернеть о 

28 А. marila - морская чернеть р 2 
29 Melanitta fusca - турпан о + 2 
30 М. nigra - синьга е 

31 Bucephala clangula - гоголь о + 1 
32 Mergus albellus - луток п 

,., 
ло .), 

33 М. merganser - большой крохаль о + 4 
34 М. serrator - средний крохаль о + 3 
35 Anser anser - серый гусь п ло, 2 
36 А. fabalis - гуменник п ло, 

37 А. a\Ьifrons - белолобый гусь п 

38 А. erythropus - пискулька п кр 

39 Branta bernicla - черная казарка п 

40 В. leucopsis - белощекая казарка п кр 

41 В. canadensis - канадская казарка п 

Отряд Хищные птицы - Falconiformes 
42 Aquila chrysaetus - беркут п кр, 1, ло 
43 А. clanga - подорлик большой р + 2, ло 
44 Haliaeetus alblcilla - орлан-белохвост р 3, ло 
45 Pandion haliaёtus - скопа р 3, ло 
46 Pernis apivorus - осоед р 

47 Circus aeruginosus - болотный лунь р + ло 

48 С. cyaneus - полевой лунь е + 3, ло 
49 С. pigargus - луговой лунь р 

50 Buteo buteo - канюк о + 

51 В . lagopus - ЗИМНЯК п 



Список виgов фауны." 

Продолжение табл. 2 

2 3 4 

52 Milvus migrans - черный коршун р 3 
53 Accipiter gentilis - ястреб-тетеревятник о + 

54 А. nisus - ястреб-перепелятник о + 

55 Falko subbuteo - чеглок р 4 
56 F. tinпuпculus - пустельга е 3, ло 
57 F. columbarius - дербник е 3, ло 
58 F. vespertinus - кобчик е 2 
59 F. peregrinus - сапсан р кр, 1, ло 
60 F. gyrfalco - кречет п кр 

Отряд Куриные - Galliformes 
61 Lagopus lagopus - белая куропатка о 3, ло 
62 Tetrao tetrix - тетерев р + ло 

63 Tetrao urogallus - глухарь о + ло 

64 Tetrastes bonasia - рябчик о + ло 

65 Perdix perdix - серая куропатка р 1, ло 

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes 
66 Grus grus - журавль серый о + 4, ло 
67 Crex crex - коростель р 4, ло 
68 Porzana porzana - погоныш е 4, ло 
69 Fulica atra - лысуха р 

Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes 
70 Charadrius dubius - малый зуек о + 

71 Ch. hiaticula - галстучник р + 
72 Tringa ochrupus - черныш р + 
73 Т. glareola - фифи е 

74 Т. totanus - травник о + 3 
75 Т. nebularia - большой улит п 4 
76 Т. erythropus - щеголь п 

77 Actitis hypoleucos - кулик-перевозчик о + 

78 Gallinago gallinago - бекас о 

79 Scolopax rusticola - вальдшнеп о + 

80 Vanellus vane\lus - чибис о + 

81 Haematopus ostralegus - кулик-сорока р + 2, ло 
82 Phalaropus lobatus - круглоносый плавунчик п 

83 Arenaria interpres - камнешарка р + 2 
84 Philomachus pugnax - турухтан п 4 
85 Calidris minuta - кулик-воробей п 

86 С. temminckii - белохвостый песочник п 

87 С. ferruginea - краснозобик п 

88 С. alpina - чернозобик п 

89 С. maritima - морской песочник п 

90 С. alba - песчанка п 

91 С. canutus - исландский песочник п 

92 Lymnocryptes minima - гаршнеп е 2, ло 
93 Gallinago media - дупель р ло 

94 Numenius arquata - большой кроншнеп п 4, ло 
95 N. phaeopus - средний кроншнеп п 4, ло 
96 Limosa limosa - большой веретенник р 2 
97 L. lapponica - малый веретенник п 2 
98 Catharacta ckua - большой поморник е 

99 Larus canus - сизая чайка о + 

100 L. ridibundus - озерная чайка о + 

101 L. argentatus - серебристая чайка о + 

102 L. marinus - морская чайка р + 4 
103 L. fuscus - клуша р + ло 

104 L. minutus - малая чайка р 

105 Sterna hirundo - речная крачка о + 

106 S. paradisae - полярная крачка р + 3 
107 S. alЬifrons - малая крачка р + 2 
108 Chlidonias nigra - черная крачка е 

109 Talasseus sandvicensis - пестроносая крачка е + 
110 Hydroprogne caspia - чеграва р + 2 
111 Cepphus grylle - чистик р + 
112 Alca torda - гагарка р + 
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Приложение 2 

Продолжение табл. 2 

2 3 4 

Отряд Голубеобразные - Columblformes 
113 Colurnba livia domestica - домовый голубь о 

114 С. palurnbus - вяхирь о + 

115 С. oenas - клинтух р 2, ло 
116 Streptopelia turtur - обыкновенная горлица о + 4 
117 S. decaocta - кольчатая горлица р 

Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes 
118 Cuculus canoris - обыкновенная кукушка о 

Отряд Совы - Strigiformes 
119 Strix uralensis - длиннохвостая неясыть о + ло, 4 
120 S. aluco - обыкновенная неясыть р 

121 Asio flammeus - болотная сова р ло 

122 А. otus - ушастая сова р 

123 Bubo bubo - филин р 2, ло 
124 Glaucidium passerinum - воробьиный сыч р ло 

125 Aegolius funereus - мохноногий сыч р ло 

126 Nyctea scandiaca - белая сова з 

Отряд Козодоеобразные - Caprimulgiformes 
127 Caprimulgus europaeus - козодой обыкновенный о + ло 

128 Отряд Стрижеобразные - Apodiformes 
129 Apus apus - черный стриж о + 

Отряд Дятлообразные - Piciformes 
130 Dryocopus martius - желна о + 

,., 
ло .), 

131 Dendrocopos major - большой пестрый дятел о + 

132 D. minor - малый пестрый дятел о + 

133 D. leucotos - белоспинный дятел р + 4, ло 
134 Picus viridis - зеленый дятел р 3, ло 
135 Р . canus - седой дятел е 3, ло 
136 Picoides tridactylis - трехпалый дятел е + 3 
137 Jynx torquilla - вертишейка о 

Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes 
138 U pupo epops - удод е 

Отряд Воробьиные - Passeriformes 
139 Oriolus oriolus - иволга о 

140 Alauda arvensis - полевой жаворонок о + 

141 Lullula arborea - лесной жаворонок р 4 
142 Hirundo rustica - деревенская ласточка о + 

143 Delichon urbica - городская ласточка о + 

144 Riparia riparia - береговая ласточка р + 
145 Garrulus glandarius - сойка о + 
146 Pica pica - сорока о + 
147 Corvus corax - ворон о + 
148 С. cornix - серая ворона о + 

149 С. frugilegus - грач р + 
150 С. monedula - галка р + 
151 Nucifraga caryocatactes - кедровка п 

152 Lanius collurio - сорокопут-жулан о + 
153 L. excubitor - большой сорокопут р + 3 
154 Parus caereleus - лазоревка р 

155 Р. major - большая синица о + 

156 Р. ater - московка е 

157 Р. palustris - болотная гаичка о + 

158 Р . montanus - пухляк о + 

159 Р. cristatus - хохлатая синица о + 

160 Р. Ьiarmicus - усатая синица 

161 Sittae europaea - поползень о + 

162 Certhia familiaris - пищуха о + 
163 Aegitalos caudatus - длиннохвостая синица е + 
164 Troglodytes troglodytes - крапивник о + 
165 Muscicapa striata - серая мухоловка о + 
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166 Ficedula hypoleuca - мухоловка-пеструшка 

167 F. parva - малая мухоловка 

168 Saxicola rubetra - луговой чекан 

169 Phoenicurus phoenicurus - горихвостка садовая 

170 Erythacus rubecula - зарянка 

171 Luscinia luscinia - соловей восточный 

172 Turdus viscivorus - дрозд-деряба 

173 Т. phylomelos - певчий дрозд 

174 Т. iliacus - дрозд-белобровик 

174 Т. pilaris - дрозд-рябинник 

175 Т. merula - черный дрозд 

176 Phylloscopus trochilus - пеночка-весничка 

177 Ph. collybita - пеночка-теньковка 

178 Ph. sibilatrix - пеночка-трещотка 

179 Ph. trochiloides - зеленая пеночка 

180 Ph. вorealis - таловка 

181 Hippolais icterina - пеночка-пересмешка 

182 Acrocephalus arundinaceus - дроздовидная камышовка 

183 А. dumetirum - садовая камышовка 

184 А. palustris - болотная камышовка 

185 А. schoenobenus - камышовка-барсучок 

186 А . paludicola - вертлявая камышовка 

187 А. scirpaceus - тростниковая камышовка 

188 Locustella fluviatilis - речной сверчок 

189 L. naevia - обыкновенный сверчок 

190 Sylvia borin - садовая славка 

191 S. atricapilla - славка-черноголовка 

192 S. comшunis - серая славка 

193 S. curruca - славка-завирушка 

194 S. nisoria - ястребиная славка 

195 Regulus regulus - королек желтоголовый 

196 Prunella modularis - лесная завирушка 

197 Motacilla alba - белая трясогузка 

198 М. flava - желтая трясогузка 

199 Anthus trivialis - лесной конек 

200 А. campestris - полевой конек 

201 А. pratensis - луговой конек 

202 Sturnus vulgaris - обыкновенный скворец 

203 Emberiza citrinella - обыкновенная овсянка 

204 Е. schoeniclus - камышовая овсянка 

205 Е. hotulana - садовая овсянка 

206 Е. rustica - овсянка-ремез 

207 Cinclus cinclus - оляпка 

208 Luscinia svecica - варакушка 

209 Oenanthe oenanthe - каменка 

210 Passer montanus - полевой воробей 

211 Р. domesticus - воробей домовый 

212 Fringilla coelebs - зяблик 

213 F. montifringilla - юрок 

214 Spinus spinus - чиж 

215 Chloris chloris - зеленушка 

216 Carduelis carduelis - щегол 

217 Acanthis flammea - чечетка 

218 Cannabln cannablna - коноплянка 

219 Loxia pityopsittacus - клест-сосновик 

220 L. curvirostra - клест-еловик 

221 Carpodacus erythrinus - чечевица 

222 Pyrrula pyrrula - снегирь 

223 Pinicola enucleator - щур 
224 Coccothraustes coccothraustes - дубонос 
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Продолжение табл. 2 
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Таблица 3 
Список видов млекопитающих, зарегистрированных на Кургальском полуострове, 

западном побережье Сойкинского полуострова и прилежащих островах Финского залива 

№ 

п. п. 
Вид 

Отряд Насекомоядные - Insectivora 
1 Talpa europaea - крот обыкновенный 

2 Erinaceus europaeus - еж обыкновенный 

3 Sorex araneus - бурозубка обыкновенная 

4 S. minutus - малая бурозубка 

5 S. caecutiens - средняя бурозубка 

6 Neomys fodiens - водяная кутора 

Отряд Рукокрылые - Chiroptera 
7 Eptesicus nilssoni - северный кожанок 

8 Myotus sp. - ночницы 

9 Plecotus auritus - ушан 

10 Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha 
11 Lepus timidus - заяц-беляк 

12 L. europaeus - заяц-русак 

Отряд Грызуны - Rodentia 
13 Pteromys volans - летяга 

14 Sciurus vulgaris - белка обыкновенная 

15 Eliomys quercinus - садовая соня 

16 Clethrionomys glareolus - полевка рыжая 

17 Microtus arvalis - обыкновенная полевка 

18 М. agrestis - темная полевка 

19 М. oeconomus - полевка-экономка 

20 Apodemus flavicollis - желтогорлая мышь 

21 А. sylvaticus - лесная мышь 

22 А. agrarius - полевая мышь 

23 Micromys minutus - мышь-малютка 

24 Mus musculus - мышь домовая 

25 Rattus norvegicus - пасюк 

26 Sicista betulina - мышовка лесная 

27 Ondatra zibetica - ондатра 

28 Castor fiber - бобр европейский 

Отряд Хищные - Carnivora 
29 Martes martes - куница 

30 Mustela lutreola - норка европейская 

31 М. vison - норка американская 

32 М. erminea - горностай 

33 М. nivalis - ласка 

34 М. putorius - хорек черный 

35 Meles meles - барсук 

36 Lutra lutra - выдра 

37 Vulpes vulpes - лисица обыкновенная 

38 Nuctereutes procyonoides - енотовидная собака 

39 Canis lupus - волк 

40 Ursus arctos - медведь бурый 

4] Felix lynx - рысь 

Отряд Ластоногие - Pinnipedia 
42 Phoca hispida bothnica - балтийская нерпа 

43 Halichoёrus grypus - серый тюлень 

Отряд Парнокопытные - Artiodactyla 
44 Sus scrofa - кабан 

45 Alces alces - лось 

46 Capreolus capreolus - косуля 

47 Cervus nippon - пятнистый олень 

48 С. elegans - благородный олень 
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3. СПИСОК ВИДОВ ФЛОРЫ 
ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СОЙКИНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

И ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЛУЖСКОЙ ГУБЫ 

Для видов, охраняемых на территории Ленинградской области согласно «Red Data Book of 
the Baltic Region» (1993) и «Красной книге природы Ленинградской области» (2000), в скоб
ках указан статус вида: 

[1] - уязвимые виды, сокращающие ареалы, 
[2] - очень редкие виды, 
[3] - виды еще не редкие, но подлежащие наблюдению за численностью их особей и попу

ляций. 

Сем. Aceraceae Juss. - Кленовые Сем. Aristolochiaceae Juss. - Кирказоно-
1. Acer platanoides L. - Клен платановидный, вые 

к. остролистный 19. Asarum europaeum L. - Копытень европей-

Сем. Adoxaceae Trautv. - Адоксовые с кий 

2. Adoxa moschatellina L. - Адокса мускусная Сем. Asparagaceae J uss. - Спаржевые 

Сем. Alismataceae Vent. - Частуховые 20. Convallaria majalis L. - Ландыш майский 

3. Alisma juzepczukii Tzvel . - Частуха Юзеп- 21 . Majanthemum Ьifolium (L.) F. W. Schmidt -

чука 
Майник двулистный 

4. А. plantago-aquatica L. - Ч. обыкновенная 22. Polygonatum multiflorum (L.) All - Купена 

5. Sagittaria sagittifolia L. - Стрелолист обык- многоцветковая 

новенный 
23. Р. odoratum (Mill.) Druce - К. душистая 

Сем. Alliaceae Agardh - Луковые Сем. Asteraceae Dumort. (Compositae 

6. Allium oleraceum L. - Лук огородный Giseke) - Астровые (Сложноцветные) 
24. Achillea millefolium L. - Тысячелистник 

Сем. Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss.) обыкновенный 
- Сельдереевые (Зонтичные) 25. Antennaria dioica (L.) Gaertn . - Кошачья 

7. Aegopodium podagraria L. - Сныть обыкно- лапка двудомная 

венная 26. Anthemis tinctoria L. - Пупавка красильная 
8. Angelica sylvestris L. - Дудник лесной 27. Arctium tomentosum Mill. - Лопушник па-
9. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - Купырь утинистый 

лесной 28. Artemisia absinthium L. - Полынь горькая 
10. Archangelica litoralis (Fries) Agardh - Дя- 29. А. campestris L. - П. полевая 

гиль морской 30. А. marschalliana Spreng. - П. Маршалла 
11. Cicuta virosa L. - Вех ядовитый, цикута 31. А. vulgaris L. - П. обыкновенная 
12. Heracleum siЬiricum L. - Борщевик сибирс- 32. Вidens tripartita L. - Череда трехраздельная 

кий 33. Centaurea jacea L. - Василек луговой 
13. Kadenia duЬia (Schkuhr) Lavrova & V. Ticho- 34. С. phrygia L. - В . фригийский 

mirov - Кадения сомнительная [3] 35. С. scaЬiosa L. - В. шероховатый 
14. Oenanthe aquatica (L.) Poir. - Омежник вод- 36. Cirsium arvense (L.) Scop. - Бодяк полевой 

ный 37. С. heterophyllum (L.) Hill - Б. разнолистный 
15. Pimpinella saxifraga L. - Бедренец камне- 38. С. oleraceum (L.) Scop. - Б. огородный 

ломка 39. С. palustre (L.) Scop. - Б. болотный 
16. Sium latifolium L. - Поручейник широколи- 40. Conyza canadensis (L.) Cronq. - Мелколепе-

стный стничек канадский 
17. Thyselium palustre (L.) Rafin. - Горичница 41. Crepis paludosa (L.) Moench - Скерда болот-

болотная ная 

Сем. Araceae J uss. - Аронниковые 42. С. tectorum L. - С. кровельная 

18. Calla palustris L. - Белокрыльник болотный 43. Erigeron acris L. - Мелколепестник едкий 
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44. Gnaphalium uliginosum 1. - Сушеница топя
ная 

45. Hieracium murorum 1. s. 1. - Ястребинка 
лесная 

46. Н. umbellatum 1. s. 1. - Я. зонтичная 
47. Н. vulgatum Fr. s. 1. - Я. обыкновенная 
48. 1apsana communis 1. - Бородавник обыкно-

венный 
49. 1eontodon autumnalis 1. - Кульбаба осенняя 
50. 1. hispidus 1. - К. щетинистая 
51 . 1epidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. - Ле

пидотека пахучая 

52. 1eucanthemum vulgare 1am. - Нивянник 
обыкновенный 

53. 1ogfia arvensis (1.) Holub - Логфия полевая 
54. Mycelis muralis (1.) Dum. - Лжелатук стен

ной 
55. Omalotheca sylvatica (1.) Sch. Bip. et 

F. W. Schultz - Сухоцветка лесная 
56. Pilosella cymella Sennik. - Ястребиночка зон

тиковидная 

57. Р. officinarum F. Schultz et Sch. Bip. - Я. во
лосистая 

58. Ptarmica vulgaris Blakw. ех DC. - Чихотник 
обыкновенный 

59. Scorzonera humilis 1. - Козелец низкий 
60. Senecio paludosus 1. - Крестовник болот

ный [3] 
61. S. viscosus 1. - К. липкий 
62. Solidago virgaurea 1. - Золотарник обыкно

венный, золотая розга 
63. Sonchus arvensis 1. - Осот полевой 
64. Tanacetum vulgare 1. - Пижма обыкновен

ная 

65. Taraxacum officinale Wigg. s. 1. - Одуван
чик лекарственный 

66. Tragopogon pratensis 1. - Козлобородник 
луговой 

67. Tripleurospermum inodorum (1.) Sch. Bip. -
Трехреберник непахучий 

68. Trommsdorfia maculata (1.) Bernh. - Прозан
ник крапчатый 

69. Tussilago farfara 1. - Мать-и-мачеха обык
новенная 

Сем. Balsaminaceae А. Rich. - Бальзами
новые 

70. Impatiens noli-tangere 1 . - Недотрога обык
новенная 

Сем. Berberidaceae Juss. - Барбарисовые 
71. Berberis vulgaris 1. - Барбарис обыкновен

ный 

Сем. Betulaceae S. F. Gray - Березовые 
72. Alnus glutinosa (1.) Gaertn. - Ольха клей-

кая, о. черная 

73. А. incana (1.) Moench - О. серая 
7 4. Betula nana 1. - Береза карликовая 
75. В. pendula Roth - Б. повислая, б. бородав

чатая 

76. В. pubescens Ehrh. - Б. пушистая 
77. Corylus avellana 1. - Лещина обыкновенная, 

орешник 

Сем. Boraginaceae J uss. - Бурачниковые 
78. Anchusa officinalis 1. - Воловик лекарствен

ный 
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79. Echium vulgare 1. - Синяк обыкновенный 
80. Myosotis palustris (1.) 1. - Незабудка болот

ная 

81. Pulmonaria obscura Dumort. - Медуница 
неясная 

Сем. Brassicaceae Burnett (Cruciferae 
Juss.) - Брассиковые (:Крестоцветные) 

82. Barbarea arcuata (Opiz ех J. et С. Presl) Rei
chenb. - Сурепица дуговидная, сурепка ду
говидная 

83. В. stricta Andrz. - С. прямая [3] 
84. Berteroa incana (1.) DC. - Икотник серо-зе

леный 
85. Bunias orientalis 1. - Свербига восточная 
86. Cakile baltica Jord. ех Pobed. - Морская гор

чица балтийская [3] 
87. Capsella bursa-pastoris (1.) Medic. - Пасту

шья сумка обыкновенная 
88. Cardamine amara 1. - Сердечник горький 
89. Dentaria bulЬifera 1. - Зубянка клубенько

носная [2] 
90. Isatis tinctoria 1. - Вайда красильная [2] 
91. Rorippa amphiЬia (1.) Bess. - Жерушник 

земноводный 
92. R. palustris (1.) Bess. - Ж. болотный 
93. Subularia aquatica 1. - Шильница водная [3] 
94. Turritis glabra 1 . - Башенница голая 

Сем. Butomaceae 1. С. Rich. - Сусаковые 
95. Butomus umbellatus 1. - Сусак зонтичный 

Сем. Callitrichaceae 1ink - :Красовласко
вые 

96. Callitriche palustris 1. - Красовласка болот
ная, водяная звездочка 

97. С. cophocarpa Sendtn. - К. короткоплодная 

Сем. Campanulaceae Juss. - :Колоколъчи
ковые 

98. Campanula glomerata 1. - Колокольчик ску
ченноцветковый 

99. С. latifolia 1. - К. широколистный [3] 
100. С. patula 1. - К. раскидистый 
101. С. persicifolia 1. - К. персиколистный 
102. С. rotundifolia 1. - К. круглолистный 
103. С. trachelium 1. - К. крапиволистный 
104. Jasione montana 1. - Букашник горный [3] 

Сем. Cannabaceae 1indl. - :Коноплевые 
105. Humulus lupulus 1. - Хмель вьющийся 

Сем. Caprifoliaceae J uss. - Жимолосте
вые 

106. 1innaea borealis 1. - Линнея северная 
107. 1onicera xylosteum 1. - Жимолость обыкно

венная, волчья ягода 

Сем. Caryophyllaceae J uss. - Гвоздико
вые 

108. Cerastium holosteoides Fries - Ясколка дер
нистая 

109. Coccyganthe flos-cuculi (1.) Fourr. - Кукуш-
кин цвет обыкновенный 

110. Dianthus deltoides 1. - Гвоздика травянка 
111. D. superbus 1. - Г. пышная 
112. Herniaria glabra 1. - Грыжник голый 
113. Honckenya peploides (1.) Ehrh. - Гонкения 

бутерлаковидная 



114. Melandrium album (Mill.) Garcke - Дрема 
белая 

115. М. dioicum (L.) Coss. et Germ. - Д. двудом
ная 

116. Moehringia trinervia (L.) Clairv. - Мерингия 
трехжилковая 

117. Oberna behen (L.) Ikonn. - Хлопушка обык
новенная 

118. Sagina nodosa (L.) Fenzl - Мшанка узлова-
тая 

119. Silene nutans L. - Смолевка поникшая 
120. Spergula arvensis L. - Торица полевая 
121. Spergularia marina (L.) Bess. - Торичник 

приморский [2] 
122. S. rubra (L.) J. et С. Presl - Т. красный 
123. Stellaria alsine Grimm - Звездчатка топяная 
124. S. graminea L. - 3. злаковидная 
125. S. holostea L. - 3. ланцетолистная 
126. S. media (L.) Vill. - 3. средняя, мокрица 
127. S. nemorum L. - 3. дубравная 
128. S. palustris Retz. - 3. болотная 
129. Steris viscaria (L.) Rafin. - Смолка клейкая 

Сем. Ceratophyllaceae S. F. Gray -
Роголистниковые 

130. Ceratophyllum demersum L. - Роголистник 
обыкновенный 

Сем. Chenopodiaceae Vent. - Маревые 
131. Atriplex latifolia Wahl. - Лебеда широколи-

стная 

132. А. littoralis L. - Л. приморская [2] 
133. А. patula L. - Л. раскидистая 
134. Chenopodium album L. - Марь белая 
135. С. rubrum L. - М. красная 

Сем. Convolvulaceae Juss. - Вьюнковые 
136. Convolvulus arvensis L. - Вьюнок полевой 

Сем. Cornaceae Dumort. - Кизиловые 
137. Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. 

et Graebn. -Дерен шведский, кизилок швед
ский [2] 

Сем. Crassulaceae DC. - Толстянковые 
138. Hylotelephium maximum (L.) Holub - Очит

ник наибольший 
139. Н. triphyllum (Haw.) Holub - О. пурпуровый, 

о. трехлистный 
140. Sedum acre L. - Очиток едкий 
141. Tillaea aquatica L. - Тиллея водная [1] 

Сем. Cupressaceae Bartl. - Кипарисовые 
142. Juniperus communis L. - Можжевельник 

обыкновенный 

Сем. Cuscutaceae Dumort. - Повилико
вые 

143. Cuscuta halophyta Fries - Повилика соле
любивая 

Сем. Cyperaceae Juss. - Сытевые 
144. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla - Клуб-

некамыш морской 

145. Carex acuta L. - Осока острая 
146. С. appropinquata Schum. - О. сближенная 
147. С. aquatilis Wahlenb. - О. водяная 
148. С. brunnescens (Pers.) Poir. - О. буроватая 
149. С. canescens L. - О. сероватая 
150. С. caespitosa L. - О. дернистая 

Список виgов флоры ... 

151. С. chordorrhiza Ehrh. - О. плетеобразующая 
152. С. contigua Норре - О. колосистая 
153. С. digitata L. - О. пальчатая 
154. С. dioica L. - О . двудомная 
155. С. disticha Huds. - О. двурядная 
156. С. echinata Murr. - О. ежевидно-колосковая 
157. С. elongata L. - О. удлиненная 
158. С. ericetorum Poll . - О . верещатниковая 
159. С. globularis L. - О. шаровидноколосковая 
160. С. hirta L. - О . коротковолосистая 
161. С. lasiocarpa Ehrh. - О. волосистоплодная 
162. С. leporina L. - О. заячья 
163. С. limosa L. - О. топяная 
164. С. loliacea L. - О. плевеловидная 
165. С . nigra (L.) Reichard - О. черная 
166. С. pallescens L. - О. бледноватая 
167. С. panicea L. - О. просяная 
168. С. pauciflora Lightf. - О. малоцветковая 
169. С. paupercula Michx. f. - О. обедненная 
170. С. pseudocyperus L. - О. ложносытевая 
171. С. rhizina Blytt ех LindЫom - О. корневищ-

ная 

172. С. rostrata Stokes - О. вздутая 
173. С. sylvatica Huds. - О. лесная 
174. С. vaginata Tausch - О. влагалищная 
175. С. vesicaria L. - О. пузырчатая 
176. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. -

Ситняг игольчатый 
177. Е. palustris (L.) Roem. et Schult. - С. болот

ный 
178. Eriophorum angustifolium Honck. - Пуши-

ца узколистная 

179. Е. gracile Koch - П. стройная 
180. Е. vaginatum L. - П. влагалищная 
181. Rhynchospora alba (L.) Vahl - Очеретник 

белый 
182. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla - Камыш 

озерный, куга 
183. S. tabernaemontani (С . С. Gmel.) Palla - К. Та

бернемонтана 
184. Scirpus radicans Schkuhr - Камышевник 

укореняющийся 
185. S. sylvaticus L. - К. лесной 
186. Trichophorum alpinum (L.) Pers. - Пухонос 

альпийский 

Сем. Dipsacaceae Juss. - Ворсянковые 
187. Knautia arvensis (L.) Coult. - Короставник 

полевой 
188. Succisa pratensis Moench - Сивец луговой 

Сем. Droseraceae Salisb. - Росянковые 
189. Drosera anglica Huds. - Росянка английская 
190. D. intermedia Hayne - Р. промежуточная 
192. D. х obovata Mert . et Koch - Р . обратно

яйцевидная 
191. D. rotundifolia L. - Р. круглолистная 

Сем. Dryopteridaceae Ching - Щитовни
ковые 

193. Dryopteris carthusiana (Vill.) Н. Р. Fuchs -
Щитовник шартрский 

194. D. cristata (L.) А. Gray - Щ. гребенчатый [3] 
195. D. expansa (С. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy 

- Щ. распростертый 
196. D. filix -mas (L.) Schott - Щ. мужской 

131 



Приложение 3 

Сем. Elatinaceae Dumort. - Повойничко
вые 

197. Elatine hydropiper L. - Повойничек согну
тосемянный, водяной перец 

Сем. Empetraceae S. F. Gray - Водянико
вые 

198. Empetrum nigrum L. - Водяника черная 
(вороника, шикша) 

Сем. Equisetaceae Rich. ех DC - Хвоще
вые 

199. Equisetum arvense L. - Хвощ полевой 
200. Е. fluviatile L. - Х. речной 
201. Е. palustre L. - Х. болотный 
202. Е. pratense Ehrh. - Х. луговой 
203. Е. sylvaticum L. - Х. лесной 
204. Нippochaete hyemalis (L.) Bruhin - Хвощев

ник зимующий 

Сем. Ericaceae J uss. - Эриковые 
205. Andromeda polifolia L. - Андромеда обык

новенная, подбел обыкновенный 
206. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. - Толок

нянка обыкновенная, медвежья ягода [3] 
207. Calluna vulgaris (L.) Hull - Вереск обыкно

венный 
208. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench - Ха

медафна обыкновенная 
209. Ledum palustre L. - Багульник болотный 
210. Oxycoccus microcarpus Turcz. ех Rupr. 

Клюква мелкоплодная 
211. О. palustris Pers. - К. болотная 
212. Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. - Брус

ника обыкновенная 
213. Vaccinium myrtillus L. - Черника обьшно

венная 

214. V. uliginosum L. - Ч. болотная, голубика 

Сем. Euphorblaceae J uss. - Молочайные 
215. EuphorЬia virgata Waldst. et Кit. - Молочай 

лозный 
216. Mercurialis perennis L. - Пролесник много

летний 

Сем. Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.) 
- Бобовые 

217. Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. - Язвеннник 
песчаный 

218. Caragana arborescens Lam. - Карагана дре
вовидная, желтая акация 

219. Chrysaspis spadicea (L.) Greene - 3латощит
ник каштановый 

220. Lathyrus maritimus Bigel. s. 1. - Чина при-
морская 

221. L. palustris L. - Ч. болотная 
222. L. pratensis L. - Ч. луговая 
223. L. sylvestris L. - Ч. лесная 
224. L. vernus (L.) Bernh. - Ч. весенняя 
225. Lotus corniculatus L. - Лядвенец рогатый 
226. L. ruprechtii Min. - Л. Рупрехта 
227. Medicago lupulina L. - Люцерна хмелевид-

ная 

228. Melilotus albus Medik. - Донник белый 
229. М. officinalis (L.) Pall. - Д. лекарственный 
230. Trifolium arvense L. - Клевер пашенный, 

котики 

231. Т. hybridum L. -К. гибридный, к. розовый, 
к. шведский 
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232. Т. medium L. - К. средний 
233. Т. pratense L. - К. луговой 
234. Т. repens L. - Клевер ползучий, к. белый 
235. Vicia cracca L. - Горошек мышиный 
236. V. sativa L. - Г. посевной 
237. V. sylvatica L. - Г. лесной 

Сем. Fagaceae Dumort. - Буковые 
238. Quercus robur L. - Дуб черешчатый 

Сем. Geraniaceae J uss. - Гераниевые 
239. Geranium palustre L. - Герань болотная 
240. G. pratense L. - Г. луговая 
241. G. sylvaticum L. - Г. лесная 

Сем. Grossulariaceae DC. - Крыжовнико
вые 

242. Ribes alpinum L. - Смородина альпийская 
243. R. nigrum L. - С. черная 
244. R. rubrum L. - С. красная 

Сем. Haloragaceae R. Br. - Сланоягодни
ковые 

245. Myriophyllum spicatum L. - Уруть колосис
тая 

246. М. verticillatum L. - У. мутовчатая 

Сем. Hippuridaceae Link - Хвостниковые 
24 7. Hippuris vulgaris L. - Хвостник обыкновен

ный 

Сем. Huperziaceae Rothm. - Баранцовые 
248. Huperzia selago (L.) Bernh. ех Scrank et Mart. 

- Баранец обыкновенный [3] 

Сем. Hydrocharitaceae Juss. - Водокрасо
вые 

249. Elodea canadensis Michaux - Элодея канад
ская 

250. Hydrocharis morsus-ranae L. - Водокрас 
обыкновенный 

251. Stratiotes aloides L. -Телорез обыкновенный 

Сем. Hypericaceae Juss. - 3веробоевые 
252. Hypericum maculatum Crantz - Зверобой 

пятнистый 
253. Н. perforatum L. - 3. пронзенный 

Сем. Hypolepidaceae Pichi Serm. - Подче
шуйниковые 

254. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn - Орляк обык
новенный 

Сем. Iridaceae Juss. - Касатиковые 
255. Iris pseudacorus L. - Касатик водяной 

Сем. Juncaceae Juss. - Ситниковые 
256. Juncus alpinoarticulatus Chaix - Ситник 

альпийский 
257. J. balticus Willd. - С. балтийский 
258. J. bufonius L. - С. жабий 
259. J. conglomeratus L. - С. скученный 
260. J. effusus L. - С. развесистый 
261. J. filiformis L. - С. нитевидный 
262. J. gerardii Loisel. - С. Жерара 
263. J. ranarius Nees ех Song. et Perr. - С. лягу-

шачий 
264. J. stygius L. - С. стигийский [2] 
265. J. tenuis Willd. - С. тонкий 
266. Luzula multiflora (Retz.) Lej. - Ожика мно

гоцветковая 

267. L. pallidula Kirschner - О. бледноватая 



268. L. pilosa (L.) Willd. - О. волосистая 

Сем. Juncaginaceae Rich. - Триостренни
ковые 

269. Triglochin maritimum L. - Триостренник 
приморский 

270. Т. palustris L. - Т. болотный 

Сем. Lamiaceae Lindl. (Lablatae Juss.) -
Яснотковые (Губоцветные) 

271. Clinopodium vulgare L. - Пахучка обыкно
венная 

272. Galeobdolon luteum Huds. - 3еленчук жел
тый 

273. Galeopsis Ьifida Boenn. - Пикульник выем
чатогубый 

27 4. Glechoma hederacea L. - Будра плющевидная 
275. Lamium album L. - .Яснотка белая, глухая 

крапива 

276. Lycopus europaeus L. - 3юзник европейский 
277. Mentha arvensis L. - Мята полевая 
278. Origanum vulgare L. - Душица обыкновенная 
279. Prunella vulgaris L. - Черноголовка обык

новенная 

280. Scutellaria galericulata L. - Шлемник обык-
новенный 

281. Stachys palustris L. - Чистец болотный 
282. S. sylvatica L. - Ч. лесной 
283. Thymus serpyllum L. - Тимьян ползучий, 

богородская трава, чабрец 

Сем. Lemnaceae S. F. Gray - Рясковые 
284. Lemna minor L. - Ряска малая 
285. Staurogeton trisulcus (L.) Schur - Трехдоль

ница трехбороздчатая 

Сем. Lentibulariaceae Rich. - Пузырчат
ковые 

286. Utricularia intermedia Hayne - Пузырчатка 
средняя [3] 

287. U. minor L. - П. малая 
288. U. vulgaris L. - П. обыкновенная 

Сем. Lycopodiaceae Beauv. Ех Mirb. -
Плауновые 

289. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub -
Двурядник сплюснутый 

290. D. tristachyum (Pursh) Holub-Д. трехколос
ковый 

291. Lycopodium annotinum L. - Плаун годова
лый 

292. L. clavatum L. - П. булавовидный 

Сем. Lythraceae J. St.-Hil. - Дербенни
ковые 

293. Lythrum intermedium Fisch. ех Colla - Дер
бенник промежуточный 

294. L. salicaria L. - Д. иволистный 

Сем. Menyanthaceae Dumort. - Вахтовые 
295. Menyanthes trifoliata L. - Вахта трехлис

точковая 

Сем. Nymphaeaceae Salisb. - Кувшинко
вые 

296. Nuphar lutea (L.) Smith - Кубышка желтая 
297. Nymphaea alba L. - Кувшинка белая [2] 
298. N. candida С. Presl - К. снежно-белая 
299. N. х borealis Camus - К. северная [3] 
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Сем. Oleaceae Hoffmyg. et Link - Масли
новые 

300. Fraxinus excelsior L. - .Ясень обыкновенный 
301. Syringa vulgaris L. - Сирень обыкновенная 

Сем. Onagraceae Juss. - Ослинниковые 
302. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. -

Иван-чай узколистный 
303. Circaea alpina L. - Двулепестник альпий

ский 
304. EpiloЬium adenocaulon Hausskn. - К. же-

лезистостебельный 
305. Е. collinum С. С. Gmel. - К. холмовый 
306. Е. hirsutum L. - Кипрей волосистый 
307. Е. palustre L. - К. болотный 
308. Oenothera rubricaulis Klebahn - Ослинник 

красностебельный 

Сем. Onocleaceae Pichi Serm. - Оноклее
вые 

309. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. - Страус
ник обыкновенный 

Сем. Orchidaceae Juss. - Ятрышниковые, 
орхидные 

310. Corallorhiza trifida Chatel - Ладьян трехнад
резанный [3] 

311. Dactylorhiza baltica (Кlinge) Orlova - Паль-
цекорник балтийский [2] 

312. D. incarnata (L.) Sоб - П. мясокрасный [3] 
313. D. maculata (L.) Sоб - П. пятнистый [3] 
314. Goodyera repens (L.) R. Br. - Гудайера пол

зучая [3] 
315. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - Кокуш

ник длиннорогий 
316. Hammarbya paludosa (L.) О. Kuntze - Мя

котница болотная [3] 
317. Listera cordata (L.) R. Br. - Тайник сердце

видный [2] 
318. Listera ovata (L.) R. Br. - Т. яйцевидный [3] 
319. Neottia nidus-avis (L.) L. С. Rich. - Гнездов

ка обыкновенная [3] 
320. Platanthera Ьifolia (L.) L. С. Rich. - Любка 

двулистная [3] 
321. Р. chlorantha (Cust.). Reichenb. - Л. зеленоц

ветковая [2] 

Сем. Oxalidaceae R. Br. - Кислицевые 
322. Oxalis acetosella L. - Кислица обыкновенная 

Сем. Papaveraceae Juss. - Маковые 
323. Chelidonium majus L. - Чистотел большой 

Сем. Parnassiaceae S.F.Gray - Белозоро
вые 

324. Parnassia palustris L. - Белозор болотный 

Сем. Pediculariacea Juss. - Мытниковые 
325. Euphrasia parviflora Schag. - Очанка мелко

цветковая 

326. Melampyrum nemorosum L. - Марьянник 
дубравный 

327. М. pratense L. - М. луговой 
328. М. sylvaticum L. - М. лесной 
329. Rhinanthus minor L. - Погремок малый 
330. R. serotinus (Schoench.) Oborny - П. осенний 
331. R. vernalis (Zing.) В. Schischk. et Serg. 

П. весенний 
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Сем. Pinaceae Lindl. - Сосновые 
332. Picea aЬies (L.) Karst. - Ель европейская 
333. Pinus sylvestris L. - Сосна обыкновенная 

Сем. Plantaginaceae Juss. - Подорожни
ковые 

334. Plantago lanceolata L. - Подорожник ланце-
толистный 

335. Р. major L. - П. большой 
336. Р. maritima L. - П. морской [2] 
33 7. Р. media L. - П. средний 

Сем. Роасеае Barnh. - Злаки 
338. Agrostis canina L. - Полевица собачья 
339. А. capillaris L. - П. тонкая 
340. А. gigantea Roth - П. гигантская 
341. А. stolonifera L. - П. побегообразующая 
342. А. straminea Hartm. - П. соломенно-желтая 
343. Alopecurus arundinaceus Poir. (гибрид) -

Лисохвост тростниковый [2] 
344. А. geniculatus L. - Л. коленчатый 
345. А. pratensis L. - Л. луговой 
346. Anthoxanthum odoratum L. - Душистый 

колосок, пахучеколосник души:тый 
347. Avena sativa L. - Овес посевнои 
348. Avenella flexuosa (L.) Drejer - Овсик изви

листый 
349. Briza media L. - Трясунка средняя 
350. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub - Кост-

рец безостый v 

351. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - Веи-

ник тростниковый v 

352. С. canescens (Web.) Roth. - В. сероватыи 
353. С. epigeios (L.) Roth - В. наземный 
354. С. meinshausenii (Tzvel.) Viljasoo - В. Мейнс

гаузена 

355. С. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Меу. et 8cherb. -
В. незамеченный 

356. С. phragmitoides Hartm. - В. тростниковид
ный 

357. Dactylis glomerata L. - Ежа сборная 
358. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. - Щуч

ка дернистая 

359. Elymus caninus (L.) L. - Пырейник собачий 
360. Elytrigia repens (L.) Nevski - Пырей ползу

чий 
361. Festuca arenaria Osbeck - Овсяница песча-

ная 

362. F. ovina L. - О. овечья 
363. F. rubra L. - О. красная 
364. Glyceria fluitans (L.) R. Br. - Манник пла-

вающий v 

365. G. maxima (Hartm.) Holmb. - М. большои 
366. Helictotrichon pratense (L.) Bess. - Овсец 

луговой [2] 
367. Н. pubescens (Hugs.) Pilg. - О. пушистый 
368. Hierochloё baltica (Weim.) Czer. - Зубровка 

балтийская 
369. Leymus arenarius (L.) Hochst. - Волоснец, 

колосняк песчаный 
370. Melica nutans L. - Перловник поникший 
371. Milium effusum L. - Бор развесистый 
372. Molinia coerulea (L.) Moench - Молиния го

лубая 
373. Nardus stricta L. - Белоус торчащий 
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374. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert -
Двукисточник тростниковый 

375. Phleum pratense L. - Тимофеевка луговая 
376. Phragmites australis (Cav.) Trin. ех 8teud. -

Тростник южный, т. обыкновенный v 

377. Роа angustifolia L. - М. узколистныи 
378. Р. annua L. - Мятлик однолетний 
379. Р. compressa L. - М. сплюснутый 
380. р. humilis Ehrh. ех Hoffm. - М. низкий, 

м. сизоватый 
381. Р. nemoralis L. - М. лесной, м. дубравный 
382. Р. palustris L. - М. болотный 
383. Р. pratensis L. - М. луговой 
384. Р. trivialis L. - М. обыкновенный 
385. 8chedonorus phoenix (8сор.) Holub - Овся

ничник тростниковый 
386. 8. pratensis (Huds.) Beauv. - О. луговой 

Сем. Polygonaceae J uss. - Спорыше вые 
387. Acetosa fontano-paludosa (Kalela) Holub -

Щавель болотно-ключевой 
388. А. pratensis МШ. - Щ. кислый 
389. А. thyrsiflora (Fingerh.) А. et D. Love -

Щавель пирамидальный 
390. Acetosella vulgaris (Koch) Fourr. -Щавелек 

обыкновенный, заячий щавель 
391. Bistorta vivipara (L.) 8. F. Gray - Змеевик 

живородящий 
392. Fallopia convolvulus (L.) А. Love - Гречиш

ка вьюнковая 

393. Persicaria amphiЬia (L.) 8. F. Gray - Горец 
земноводный 

394. Р. hydropiper (L.) 8pach - Г. перечный, во
дяной перец 

395. Р. lapathifolia (L.) 8. F. Gray - Г. развесис
тый 

396. Р. maculosa 8. F. Gray - Г. пятнистый, г. по-

чечуйный v 

397. Polygonum aviculare L. - Спорыш птичии, 
птичья гречиха 

398. Rumex aquaticus L. - Щавельник водный 
399. R. confertus Willd. - Щ. конский 
400. R. crispus L. - Щ. кучерявый 
401. R. hydrolapathum Huds. - Щ. воднощавеле-

вый 
402. R. longifolius DC. - Щ. длиннолистный 
403. R. maritimus L. - Щ. морской 
404. R. oЬtusifolius L. - Щ. туполистный 
405. R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ех Wurb. 

- Щ. ложносолончаковый 

Сем. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl -
Многоножковые 

406. Polypodium vulgare L. - Многоножка обык
новенная [3] 

Сем. Potamogenaceae Dumort. - Рдесто
вые 

407. Potamogeton alpinus Balb. - Рдеет альпийс-
кий 

408. Р. berchtoldii Fieb - Р. Берхтольда 
409. Р. natans L. - Р. плавающий 
410. Р. perfoliatus L. - Р. пронзеннолистный 
411. Р. pusillus L. - Р. маленький 
412. 8tuckenia pectinata (L.) Borner - Штукения 

гребенчатая 

Сем. Primulaceae Vent. - Первоцветовые 



413. Glaux maritima L. - Млечник приморс
кий [2] 

414. Hottonia palustris L. - Турча болотная [2] 
415. Lysimachia nummularia L. - Вербейник мо

нетовидный, луговой чай 
416. L. vulgaris L. - В. обыкновенный 
417. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. - Киз

ляк кистецветный 
418. Primula veris L. - Первоцвет весенний 
419. Trientalis europaea L. - Седмичник европей

ский 

Сем. Pyrolaceae Dumort. - Грушанковые 
420. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton - 3имо

любка зонтичная [3] 
421. Hypopitys monotropa Crantz. - Подъельник 

обыкновенный 
422. Moneses uniflora (L.) A.Gray - Одноцветка 

одноцветковая 

423. Orthilia secunda (L.) House - Ортилия одно
бокая 

424. Pyrola chlorantha Sw. - Грушанка зелено-
цветная 

425. Р. media Sw. - Г. средняя 
426. Р. minor L. - Г. малая 
427. Р. rotundifolia L. - Г. круглолистная 

Сем. Ranunculaceae Juss. - Лютиковые 
428. Actaea spicata L. - Воронец колосистый 
429. Anemonoides nemorosa (L.) Holub. - Ветре

ница дубравная 
430. Batrachium circinatum (SiЬth.) Spach - Шел

ковник жестколистный 
431. В. marinum Fries - Ш. морской 
432. В. trichophyllum (Chaix) Bosch. - Ш. воло

солистный 
433. Caltha palustris L. - Калужница болотная 
434. Hepatica noЬilis Schreb. - Печеночница бла-

городная 

435. Ranunculus acris L. - Лютик едкий 
436. R. auricomus L. s. 1. - Л. золотистый 
437. R. cassuЬicus L. s. 1. - Л. кашубский 
438. R. fallax (Wimm. et Graebn.) Schur s. 1. 

Л. обманчивый 
439. R. flammula L. - Л. жгучий 
440. R. lingua L. - Л. языколистный 
441. R. polyanthemos L. - Л. многоцветковый 
442. R. repens L. - Л. ползучий 
443. R. reptans L. - Л. стелющийся 
444. R. sceleratus L. - Л. ядовитый 
445. Thalictrum flavum L. - Василистник желтый 
446. Trollius europaeus L. - Купальница европей

ская 

Сем. Rhamnaceae J uss. - Жестеровые 
44 7. Frangula alnus Mill. - Крушина ломкая. 

Сем. Rosaceae J uss. - Шиповниковые, 
розовые 

448. Agrimonia eupatoria L. - Репейничек аптеч
ный 

449. Alchemilla baltica G. Sam. ех Juz. - Манжет
ка балтийская 

450. А. monticola Opiz - М. горная 
451. А. vulgaris L. s. str. - М. обыкновенная, 

м. остроугольная 

452. Amelanchier spicata (Lam.) С. Koch - Ирга 
колосистая 

Список виgов флоры ... 

453. Comarum palustre L. - Сабельник болотный 
454. Filipendula denudata (J. et C.Presl) Fritsch. -

Лабазник обнаженный, таволга обнаженная 
455. F. ulmaria (L.) Maxim. - Л. вязолистный, 

т. вязолистная 

456. Fragaria moschata (Duch.) Weston - Земля-
ника мускусная (клубника) 

457. F. vesca L. - 3. лесная 
458. Geum rivale L. - Гравилат речной 
459. G. urbanum L. - Г. городской 
460. Malus domestica Borkh. - Яблоня садовая 
461. Padus avium Mill. - Черемуха обыкновен

ная 

462. Potentilla anserina L. - Лапчатка гусиная, 
гусиная лапка 

463. Р. argentea L. - Л. серебристая 
464. Р. erecta (L.) Raeusch. - Л. прямостоячая, 

калган 

465. Р. norvegica L. - Л. норвежская 
466. Rosa dumalis Bechst. - Шиповник кустарни

ковый 
467. R. rugosa Thunb. - Ш. морщинистый 
468. Rubus chamaemorus L. - Морошка призе-

мистая, м. обыкновенная 
469. R. idaeus L. - Малина обыкновенная 
4 70. R. saxatilis L. - Костяника каменистая 
4 71. Sorbaria sorЬifolia (L.) А. Br. - Рябинник 

рябинолистный 
4 72. Sorbus aucuparia L. - Рябина обыкновенная 
4 73. Spiraea chamaedrifolia L. - Спирея дубров

колистная 

4 7 4. S. salicifolia L. - С. иволистная 

Сем. Rublaceae Juss. - Мареновые 
4 75. Galium album Mill. - Подмаренник белый 
4 76. G. boreale L. - П. северный 
477. G. mollugo L. - П. мягкий 
478. G. odoratum (L.) Scop. - П. душистый 
4 79. G. palustre L. - П. болотный 
480. G. uliginosum L. - П. топяной 
481. G. verum L. - П. настоящий 

Сем. Salicaceae Mirbel - Ивовые 
482. Populus tremula L. - Осина, тополь дрожа-

щий 
483. Salix aurita L. - Ива ушастая 
484. S. caprea L. - И. козья, бредина 
485. S. cinerea L. - И. пепельная 
486. S. lapponum L. - И. лапландская 
48 7. S. myrsinifolia Salisb. - И. чернеющая 
488. S. myrtilloides L. - И. черниковидная 
489. S. pentandra L. - И. пятитычинковая 
490. S. phylicifolia L. - И. филиколистная 
491. S. triandra L. - И. трехтычинковая 

Сем. Saxifragaceae J uss. - Камнеломко
вые 

492. Chrysosplenium alternifolium L. - Селезеноч
ник очереднолистный 

Сем. Scheuchzeriaceae Rudolphi - Шейх
цериевые 

493. Scheuchzeria palustris L. - Шейхцерия бо
лотная 

Сем. Scrophulariaceae Juss. - Норични
ковые 
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Приложение 3 

494. 1imosella aquatica 1. - Лужница водяная 
495. 1inaria arenosa (Tzvel.) Tzvel. - Льнянка 

песчаная 

496. 1. vulgaris 1. - Л. обыкновенная 
497. Pseudolysimachion longifolium (1.) Opiz 

Вероничник длиннолистный 
498. Scrophularia nodosa 1. - Норичник узлова-

тый 
499. Veronica beccabunga 1. - Вероника ручейная 
500. V. chamaedrys 1. - В. дубравная 
501. V. officinalis 1 . - В. лекарственная 

Сем. Solanaceae J uss. - Пасленовые 
502. Solanum dulcamara 1. - Паслен сладко-горь

кий 

Сем. Sparganiaceae Rudolphi - Ежего
ловниковые 

503. Sparganium emersum Rehm. - Ежеголовник 
всплывающий 

504. S. erectum 1. - Е. прямостоячий 
505. S. glomeratum (1aest.) 1. Neum. - Е. скучен

ный 
506. S. natans 1. - Е. плавающий 

Сем. Thelypteridaceae Ching ех Pichi 
Serm. - Телиптерисовые 

507. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 
Буковник обыкновенный 

508. Thelypteris palustris Schott. - Телиптерис 
болотный 

Сем. Thymelaeaceae Juss. - Тимелеевые 
509. Daphne mesereum 1. - Волчеягодник обык

новенный, волчье лыко [3] 

Сем. Tiliaceae J uss. - Липовые 
510. Tilia cordata 1. - Липа сердцелистная 

Сем. Trilliaceae 1indl. - Трилистииковые 

511. Paris quadrifolia 1. - Вороний глаз четы
рехлистный 

Сем. Typhaceae J uss. - Рогозовые 
512. Typha angustifolia 1. - Рогоз узколистный 
513. Т. latifolia 1. - Р. широколистный 

Сем. Ulmaceae Mirb. - Вязовые 
514. Ulmus glabra Huds. - Вяз шершавый, ильм 

Сем. Urticaceae Juss. - Крапивовые 
515. Urtica dioica 1. - Крапива двудомная 

Сем. Valerianaceae Batsch - Валериано
вые 

516. Valeriana officinalis 1. s. 1. - Валериана ле
карственная [2] 

Сем. Viburnaceae Rafin. - Калиновые 
517. Viburnum opulus 1. - Калина обыкновен

ная. 

Сем. Violaceae Batsch - Фиалковые 
518. Viola arvensis Murr. - Фиалка полевая 
519. V. canina 1. - Ф. собачья 
520. V. mirabllis 1. - Ф. удивительная 
521. V. palustris 1. - Ф. болотная 
522. V. riviniana Reichb. - Ф. Ривиниуса 
523. V. tricolor 1 . - Ф. трехцветная 

Сем. W oodsiaceae Hert. - Вудсиевые 
524. Athyrium filix-femina (1.) Roth - Кочедыж

ник женский 
525. Gymnocarpium dryopteris (1.) Newm. - Го

локучник обыкновенный 

Сем. Zannichelliaceae Dumort. - Дзаиии
келлиевые 

526. Zannichellia palustris 1. - Дзанникеллия 
болотная [2] 
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