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Аннотации новых книг
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Книга знакомит с природой западной части 
острова Котлин, на которой расположен государ-
ственный природный заказник регионального зна-
чения «Западный Котлин». Природа западной ча-
сти острова и его исторические объекты — форты 
Шанец и Риф стали более известны только в конце 
ХХ в. после отмены ограничений на посещение 
острова и, особенно, после сооружения автомо-
бильной дороги по Комплексу защитных сооруже-
ний Санкт-Петербурга от наводнений. 

История острова прослеживается с XIV в., ког-
да он был пограничным между владениями Вели-
кого Новгорода и Швеции. Расположение острова 
на входе в Невскую губу определило его «воен-
ную» судьбу, а строительство крепостей и фортов 
привело к полному истощению небогатых лесных 
ресурсов острова. 

В настоящее время на острове распространены 
черноольховые, ивовые и осиновые леса, кустарни-
ковые заросли,  болота и псаммофитная раститель-
ность. Мелководья вдоль северного берега острова 
покрыты обширными зарослями тростника, камы-
ша, водных растений и являются биотопом много-
численных водных и околоводных птиц. 

Книга написана по результатам исследований 
природы западной части острова и прилегающей 
акватории Финского залива, проведенных сотруд-
никами институтов Российской Академии наук и 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета в течение 2007–2021 гг. Приведены исто-
рия освоения территории, описания ландшафтов, 
растительности, флоры сосудистых растений, мо-
хообразных, лишайников и фауны позвоночных 
животных, обитающих в этих местах, а также мате-
риалы по мониторингу природных комплексов на 
постоянных пробных площадях. 

Издание иллюстрировано оригинальными фо-
тографиями, историческими картами XVI–XX вв., 
картами ландшафтов, растительности, современ-
ных процессов в природных комплексах. Книга 
выпущена в серии монографий об особо охраняе-
мых природных территориях Санкт-Петербурга. 

The book acquaints the reader with the nature of 
the western part of the Kotlin Island where the state 
nature reserve “Zapadnyy Kotlin” (Western Kotlin) is 
located. The nature of the western part of the Kotlin 
Island and its historical objects — the Forts Shanetz 
and Reef became more famous only at the end of the 
XX century, after the cancellation of restrictions on 
visiting the island and especially after the construction 
of a highway on the Flood Prevention Facility 
Complex of St. Petersburg. 

The history of the island can be traced back to the 
XIV century, when it was at the border between the 
possessions of Velikiy Novgorod and Sweden. The 
location of the island at the entrance to the Neva Bay 
determined its “military” fate. The construction of 
fortresses and Forts led to the complete depletion of 
the island’s poor forest resources. 

At present black alder, willow and aspen forests, 
shrubby thickets, mires and psammophytic vegetation 
are common on the island. Shallow waters along the 
northern coast of the island are covered with extensive 
thickets of reed, bulrush and other aquatic plants, and 
is a biotope of numerous waterfowl and near-water 
birds.

The book is based on the results of research of the 
nature of the western part of the island and adjacent 
water area of the Gulf of Finland, carried out in 
2007–2021 by the scientists of the institutes of the 
Russian Academy of Sciences and St. Petersburg 
State University. Detailed history of the development 
of the territory, descriptions of landscapes, vegetation 
and flora of vascular plants, mosses, lichens and fauna 
of vertebrates inhabiting the reserve are presented in 
the monograph.

The book is illustrated by original color photos, 
historical maps of  XVI–XX century, large-scale maps 
of landscapes, vegetation, actual processes in natural 
complexes. It is published in a series of monographs 
devoted to protected areas of St. Petersburg. 
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