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Архипелаг Березовые острова и окружающая его аквато

рия - один из крупнейших природных заказников Ленин
градской области. На протяжении многих столетий острова 

осваивались человеком, но к концу ХХ в. они стали почти не
обитаемыми, что способствовало сохранению природы архи-

пелага. 

Монография содержит оригинальные данные, полученные 

в ходе многолетних полевых исследований островов архипе
лага и прилегающей акватории. Впервые приведены анноти

рованные списки и аналитические очерки флоры (сосудистые 
растения, мохообразные, водоросли, лишайники), микобиоты 
(макромицеты и слизевики) и фауны (наземные позвоночные 
животные, морские млекопитающие, ихтиофауна). Рассмот

рена история освоения островов со времени появления пер

вых исторических данных (XIV- XV вв.) до настоящего вре
мени . Приведены подробные сведения о разнообразии 

ландшафтов и растительных сообществ. Впервые составлены 
и публикуются крупномасштабные карты ландшафтов, рас
тительности, фаунистических комплексов, местонахождений 

редких видов растений и грибов. 

Книга богато иллюстрирована оригинальными авторски
ми фотографиями и репродукциями карт XVIII- XX вв. 

Монография имеет значение для разработки стратегии ох
раны природы и культурного наследия островов Финского за

лива и представляет интерес для ученых - биологов, геогра
фов, экологов, историков, учителей школ, преподавателей 
ВУ3ов, студентов, краеведов и всех любителей природы. 
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The Berezovye Islands Archipelago (with surrounding water 
area) is one of the largest nature reserves in the Leningrad 
Region. Тhе islands were subject of active hшnan impact during 
many centuries, but they Ьесаmе almost uninhaЬited at the end 
of ХХ century that promoted the nature conservation of the 
islands. 

The monograph includes original data oЬtained during the 
long-term field investigations оп the Berezovye Islands. 
Annotated checklists of plant species (vascular plants, 
bryophytes, lichens, algae), mycoЬiota (macromycetes and slime 
molds) and fauna (terrestrial vertebrate animals, marine 
manunals, ichtyofauna) are presented in the Ьооk as well as 
analytic characteristics of all groups of flora and fauna. The 
Ьооk contains the history of economical development of the 
islands since the first historical evidence of the XIV- XV cen
turies and until now. For the first time а series of thematic 
large-scale maps, including those of landscapes, vegetation, 
faunistic complexes, rare and protected species of plants and 
fungi are puЬ!ished. Ketailed characteristics of diversity of 
landscapes and plant communities are also presented in the 
book. 

The Ьооk is illustrated Ьу original photos and reproductions 
of the islands maps of XVIII- XX centuries. The monograph 
is significant for working out the strategy of nature protection 
of the islands in the Gulf of Finland. It is intended for scien
tists - Ьiologists, geographers, ecologists, historians as well as 
for teachers, students and everyone who likes the nature. 
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К ЧИТАТЕЛЮ

Выход в свет данной книги стал возможен благодаря долгой и кропотливой работе ав-
торского коллектива, а также благодаря региональной целевой программе «Поддержка и 
развитие особо охраняемых территорий Ленинградской области на период до 2010 года» и 
проекту LIFE 04 TCY/ROS/000050 «Интеграция региональных особо охраняемых природ-
ных территорий Ленинградской области (Российская Федерация) в европейский контекст».

Природа Ленинградской области богата и разнообразна и обладает ценнейшими природ-
ными комплексами высокой степени сохранности. Государственный природный комплексный 
заказник «Березовые острова» регионального значения является прекрасным тому примером. 
Березовые острова, кроме того, являются водно-болотным угодьем, имеющим международное 
значение, главным образом, в качестве местообитания водоплавающих птиц.

Издание данной книги обусловлено и тем, что с момента организации заказника в 1976 г. по 
данной территории было собрано большое количество научных материалов. Для актуализа-
ции и сбора новых данных о заказнике в 2002-2006 гг. были проведены комплексные полевые 
исследования, организованные сотрудниками Ботанического института им. В. Л. Комарова 
РАН. В исследованиях также приняли участие сотрудники Зоологического института РАН 
и Санкт-Петербургского государственного университета

Источники информации, привлекаемые авторами, весьма обширны: в первую очередь это 
материалы комплексных полевых исследований заказника, архивные материалы, картогра-
фические и аэрокосмические данные. Знакомство с книгой будет полезно для повышения 
экологического образования населения и экологического воспитания школьников; она дает 
представление об истории освоения территории островов, особенностях современных лан-
дшафтов, растительности, флоры и фауны.

Книга иллюстрирована цветными авторскими фотографиями и картографическими ма-
териалами.

Книга позволяет понять, в каком направлении следует развивать дальнейшие научные ис-
следования, где прокладывать маршруты для экологического туризма. Кроме того, она имеет 
значение для разработки рациональной стратегии охраны природы островов Финского залива.

Администрация Ленинградской области проводит щадящую природоохранную политику, 
одной из составляющих которой является сохранение природных комплексов в первозданном 
виде.

Сохраняя богатство природы и биологическое разнообразие для грядущих поколений, мы, 
тем самым, способствуем повышению качества жизни людей, что является главной задачей 
государственной политики в целом.

Начальник департамента охраны окружающей среды 
Комитета по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области
           

Б. В. ПРОХОРОВ



Рис. 1. Карта района исследований.
1 – граница регионального комплексного заказника «Березовые острова».

The map of investigated area.
1 – boundary of regional complex reserve «Berezovye Islands».

1 0 1 2 км
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Региональный комплексный заказник «Бе-
резовые острова» одна из крупнейших особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) 
Ленинградской области. Заказник располо-
жен в северо-восточной части Финского зали-
ва Балтийского моря, западнее г. Приморска 
(рис. 1) и включает в себя одноименный ар-
хипелаг более 50 островов суммарной пло-
щадью 8 400 га и более 46 000 га акватории. 
Общая площадь ООПТ составляет 54 520 га 
(Красная, 1999).

Березовые острова, как исключительно 
ценный природный объект, первоначально 
вошли в состав регионального комплексно-
го заказника «Выборгский», организован-
ного Решением Леноблисполкома № 145 от 
29.03.1976 г. по инициативе Ленинградского 
областного и городского совета Всероссий-
ского общества охраны природы и Ленинград-
ского государственного университета. По-
становлением Правительства РФ № 1050 от 
13.09.1994 г. заказнику придан статус водно-
болотного угодья международного значения, 
охраняемого согласно Рамсарской конвенции 
1975 г.

В качестве самостоятельной ООПТ за-
казник «Березовые острова» был утвержден 
Постановлением Правительства Ленинград-
ской области № 494 от 26.12.1996 г. с целью 
сохранения крупных стоянок водоплавающих 
птиц на весеннем и осеннем пролете, охраны 
участка акватории Финского залива с места-
ми размножения кольчатой нерпы, а также 
гнездовых колоний птиц, нерестилищ и мест 
нагула промысловых видов рыб. 

Природные комплексы островов, в силу 
относительной изоляции последних от мате-
риковой суши, имеют ряд специфических осо-
бенностей в формировании флоры и фауны. 
Острова восточной части Финского залива в 
этом отношении не являются исключением. 
Здесь, с одной стороны, отсутствуют некото-
рые виды растений и животных, обычные на 
соседних участках материка (например, круп-
ные хищники), с другой стороны, необычай-
но велико биологическое разнообразие при-
брежных экосистем и мелководий. При этом 
все крупные острова осваивались человеком 
в течение многих столетий: здесь создавались 
сельскохозяйственные угодья, осушительная 
сеть, строились деревни, проводились дороги 
и т. д. Однако вплоть до второй половины 
XX в. эксплуатация природных богатств Бе-
резовых островов была достаточно щадящей и 
позволила сохраниться здесь разнообразным 
природным комплексам, многочисленным 
видам растений и животных. 

Почти все второе тысячелетие нашей эры 
Березовые острова, как и близлежащие рай-
оны Карельского перешейка, находились в 
сфере интересов различных государств. По-
чти до середины XX в. архипелаг принадле-
жал Финляндии, и научные исследования 
здесь проводили только ученые этой страны. 
Однако большого интереса к природе остро-
вов тогда не было: исключение, по-видимому, 
составлял о-в Васиккасаари (Малый Березо-
вый) с необычной флорой. В послевоенные 
десятилетия, когда Березовые острова вошли 
в состав СССР, изучение природы островов 
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в значительной степени затруднялось от-
сутствием возможности свободного доступа 
на эту территорию. Лишь в конце 1970 на-
чале 1980-х гг. был проведен ряд зоологи-
ческих исследований, посвященных изуче-
нию энтомофауны и орнитофауны, а в конце  
1980-х   гг. проведено первое обследование 
флоры и растительности островов. Вплоть до 
конца прошлого столетия заказник оставался, 
как и ряд других ООПТ Ленинградской об-
ласти, своего рода «белым пятном» в картине 
естественно-научной изученности региона. 
Нет нужды пояснять, что отсутствие совре-
менных детальных данных о природных усло-
виях и биологическом разнообразии ООПТ 
существенно осложняет, если не делает невоз-
можным, контроль за состоянием охраняемой 
природной территории и выполнением ею 
своих основных задач. 

Условия для проведения детальных ком-
плексных исследований природы архипелага 
Березовые острова сложились только к началу 
XXI в., во многом благодаря формированию 
междисциплинарного коллектива ученых гео-
графов и биологов, представляющих ведущие 
научные учреждения Санкт-Петербурга: Бо-
танический институт им. В. Л. Комарова РАН, 
Зоологический институт РАН, Институт озе-
роведения РАН, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Государственный 
научно-исследовательский институт озерного 
и речного рыбного хозяйства. В основу книги 
положены материалы, собранные в резуль-
тате экспедиционных работ, проведенных 
в 2002–2006 гг. географами-ландшафтоведа-
ми, геоботаниками, ботаниками-флористами, 
микологами, орнитологами, ихтиологами и 
териологами названных научных учреждений. 
Кроме того, в книге использованы материалы, 
собранные предшествующими исследовате-
лями архипелага, которым авторы приносят 
глубокую благодарность. 

Наибольшее внимание при изучении Бере-
зовых островов было уделено самым крупным 
из них  Большому Березовому, Западному Бе-
резовому, Северному Березовому и Малому 
Березовому. Кроме того, обследованы десятки 
мелких островов архипелага (многие из них 
впервые) и окружающая акватория Финского 

залива. В результате исследований впервые 
выявлено все разнообразие ландшафтов (при-
родных территориальных комплексов) и ра-
стительных сообществ островов, обитающих 
здесь сосудистых растений, мохообразных, 
лишайников, водорослей, грибов, рыб, амфи-
бий, рептилий, птиц и млекопитающих.

Монография содержит не только большой 
фактический материал, но и дает развернутый 
анализ современного состояния природных 
комплексов Березовых островов и основных 
тенденций их изменения под влиянием есте-
ственных процессов и человеческой деятель-
ности. Впервые создана серия тематических 
карт архипелага: ландшафтов, растительно-
сти, современного состояния растительного 
покрова, фаунистических комплексов, ред-
ких и охраняемых видов растений, грибов и 
животных. Карты составлены с применением 
геоинформационных технологий и поддержа-
ны электронными базами данных, что создает 
основу для последующего мониторинга при-
роды заказника, пополнения и обновления 
информации. 

Актуальность проведенной детальной 
инвентаризации природных комплексов за-
казника «Березовые острова» особенно воз-
растает в связи с тем, что архипелаг и прилега-
ющая акватория находятся в зоне воздействия 
нефтеналивного портового комплекса «При-
морск», введенного в эксплуатацию в конце 
2001 г. Дальнейшее расширение грузооборота 
порта, создание здесь нефтеперерабатываю-
щих производств и соответствующей инфра-
структуры резко усиливают риск неблагопри-
ятных и даже катастрофических воздействий 
на островные и водные экосистемы ООПТ, 
связанных в первую очередь с разливами неф-
ти. Отсюда ясна необходимость организации 
на основе проведенных исследований системы 
мониторинга наиболее уязвимых природных 
комплексов ООПТ, популяций редких видов 
растений и животных и разработки системы 
«мер быстрого реагирования» в ответ на ве-
роятные техногенные воздействия. 

Исследования комплексного заказника 
«Березовые острова» были проведены при 
финансовой поддержке Комитета по природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды 
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правительства Ленинградской области (2004 
2006 гг.), Санкт-Петербургского научного 
центра РАН (2003 2004 гг.), Российского фон-
да фундаментальных исследований (гранты 
05-0449658-а; 05-04-63009-к). Ряд исследо-
ваний был поддержан индивидуальными 
грантами.

Авторы признательны В. А. Диевскому 
и Н. Н. Павловой (Департамент охраны 
окружающей среды Комитета по природным 
ресурсам и охране окружающей среды пра-
вительства Ленинградской области) за содей-
ствие в организации исследований и издании 
настоящей монографии. 

В проведении полевых работ большую 
помощь оказали И. П. Павлова и В. П. Скри-
пачев (база отдыха ЦНИИ «Гидроприбор»), 
С. В. Лукьянов (Российский государствен-

ный гидрометеорологический университет), 
А. В. Захаров и А. Н. Цветков (учебная база 
ГМА им. адмирала С. О. Макарова). 

Авторы благодарны заведующей Краевед-
ческим музеем г. Приморска И. Н. Колото-
вой за помощь в сборе материала по истории 
островов. 

Особую благодарность авторы выражают 
финским коллегам Pertti Uotila и Teuvo Ahti 
(Ботанический музей Хельсинкского универ-
ситета) за оказанную помощь во время работы 
в Ботаническом музее г. Хельсинки, а также 
за предоставленные рукописные материалы и 
опубликованные литературные источники по 
флоре Березовых островов; Maunu Hдyrynen 
(Университет Турку) за помощь и консуль-
тации при работе в Национальном Архиве 
Финляндии.
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Введение 

Список СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ в КНИГЕ 

Названия островов 

- Большой Березовый 

- Западный Березовый 
- Северный Березовый 

- Малый Березовый 

- Восточный Близнец 

- Западный Близнец 

- Большой Риф 

- Большая Отмель 

- Большой Солнечный 

-Волчий 

-Далекий 

- Длиннобережный 

- Звеньевой 

- Каменистый 

-Клинок 

- Красный 

- Кузнечный 

- Маковка 

- Малый Солнечный 

- Петровский 

- Равица 

- Рондо 

- Рябиновый 

- Рядовый 

- Соседний 

- Цепной 

оопт 

н 

IE 
LECB 

бол. 

бух. 

быв. пос. 

г. 

д. 

м. 

О·В 

оз. 

П·ОВ 

с. 

с.-х. 

ур. 

- болото 

- бухта 

- бывшие поселения (деревни, поселки, 

хутора) 

- гора, город 

- деревня 

-мыс 

- остров 

- озеро 

- полуостров 

- село 

- сельскохозяйственный 

- урочище 

Архив ВМФ - Архив Военно-морского флота 

ВИН РАН - Ботанический институт им. В. Л. Кома-

рова Российской академии наук 

БИНИИ СПбГУ - Биологический научно-исследова

тельский институт СПбГУ 

ВСЕГЕИ - Всероссийский научно-исследовательс-
кий институт им. А. П. Карпинского 

ГМА - Государственная мореходная академия 
им. адмирала С. О. Макарова 

ГМС - гидрометеостанция 

ГосНИОРХ - Государственный научно-исследователь-
ский институт озерного и речного рыб

ного хозяйства 

ЗИН Зоологический институт Российской 
академии наук 

СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный 
университет 

- Особо охраняемая природная территория 

- Гербарий Хельсинского университета; 

- Гербарий ВИН РАН 

- Гербарий СПбГУ 



1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БЕРЕЗОВЫХ ОСТРОВОВ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ АКВАТОРИИ 

1.1. БЕРЕЗОВЫЕ ОСТРОВА 
В СИСТЕМЕ ЛАНДШАФТОВ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 

Березовые острова - архипелаг в северо

восточной части Финского залива Балтийско
го моря, расположенный в 1.5-2 км от г. При
морска и в 30-40 км юго-юго-западнее 
г. Выборга. От материка острова отделены про
ливом Бьёркёзунд, минимальная ширина кото
рого у г. Приморска составляет 1.4 км. Мак

симальная протяженность архипелага от 

северо-западной оконечности о-ва Северный 
Березовый до юго-восточной оконечности о-ва 
Большой Березовый составляет около 31 км. 
Максимальная удаленность от материка (севе
ро-западная оконечность о-ва Западный Бере
зовый, о-в Рондо) достигает 10 км. В состав 
архипелага входят 3 крупных острова: Боль
шой Березовый, Западный Березовый и Север

ный Березовый (общая площадь 81 .8 км2) и 
более 50 небольших островов (табл . 1). Не все 
мелкие острова имеют названия (в том числе 
и на картах, изданных в Финляндии до 1940 г.). 
Точное количество островов архипелага не под
дается исчислению, поскольку многие островки 

представляют собой небольшие каменистые 
отмели, площадь и само появление которых 

зависят от колебаний уровня моря. С одной 
стороны, число островов медленно растет за счет 

неотектонического поднятия Карельского пере
шейка; с другой стороны, многие островки в ре

зультате зарастания мелководных проливов 

соединяются с крупными островами (например, 

так образовался п-ов Печорский у северного 
берега о-ва Большой Березовый). 

Березовые острова вместе с близлежащими 

территориями Карельского перешейка при
мыкают к южной окраине Балтийского крис
таллического щита. Все послеледниковое 
время большая часть перешейка испытывает 
устойчивое поднятие, современная скорость ко

торого составляет 1-2 мм/год. По мере де
градации Валдайского оледенения и последу

ющей регрессии послеледниковых водоемов 

тундровая, а затем таежная растительность 

осваивала освобождающиеся из-под воды тер
ритории . 

Березовые острова относятся к Приморско

му Северобережному физико-географическому 

(ландшафтному) району Северо-Западной ланд
шафтной области Русской равнины (А. Исачен
ко, 1983; Природная среда ... , 2003). Район вхо
дит в южную подзону тайги и занимает 
западную и юго-западную часть Карельского пе
решейка с прилегающими островами. Рельеф 

в целом довольно сложный: водоразделы пред
ставляют собой широкие увалы, вытянутые с се

веро-запада на юго-восток, по пути движения 

ледника. Такую же конфигурацию имеет 

большая часть Березовых островов. Между ува
лами - сравнительно узкие и глубокие лож
бины с речками-протоками и вытянутыми озе
рами. Перепад высот между днищами ложбин 
и вершинами водоразделов на материке дости

гает 40-60 м. Наиболее высокие участки ма
териковой части района обычно сложены раз
мытой грубозернистой песчаной мореной. 

Склоны увалов террасированы и сложены озер
но-ледниковыми и озерными песками. Встре

чаются участки камового холмисто-котловин

ного рельефа, а также озовые гряды. В северной 
части района близко к поверхности подходят 
коренные породы - граниты рапакиви. 

Вдоль побережья Финского залива полосой 
шириной до 1 км протягивается терраса Лито
ринового моря, высотой до 10-16 м над ур. м. 
На островах ширина террасы достигает почти 

2 км. На материке на протяжении десятков 
километров литориновая терраса ограничена 

сверху довольно крутым уступом, бровка кото

рого достигает высоты 30-35 м над ур. м. На 
островах уступ четко выражен лишь на отдель

ных участках в восточной части Западного 
Березового и западной части Большого Березо
вого островов. 
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Таблица 1 
Характеристики островов архипелага 

The characteristics of the islands of the archi pelago 

Максимальная 

Название Местоположение (для мелких островов) Площадь, га высота 11ад ур. м., 

м 

Большой Березовый 4773.0 43 .7 
Западный Березовый 1866.2 38.4 
Северный Березовый 1569.0 25.7 
Малый Березовый 2 км к западу от западного берега о-ва Сев. 44.1 6.6 

Березовый 

Большой Солнечный 0.1 км к востоку от восточного берега о-ва Сев. 40.5 6.0 
Березовый 

Равица 0.9 км к востоку-северо-востоку от мыса Почетный 22.8 10.2 
(о-в Бол. Березовый) 

Волчий 0.1 км к востоку от северо-западной оконечности о- 21.7 10.2 
ва Бол. Березовый (в зал иве Петровский) 

Цепной 0.4 км к северу от северного берега о-ва Зап. 12.8 4.4 
Березовый 

Петровский 0.2-0.3 км к северу от северного берега о-ва Бол. 12.9 8.2 
Березовый 

Рондо 4.5 км к западу-юго-западу от северной оконечности 10.5 7.0 
о-ва Сев. Березовый 

Большая Отмель 3 км к северу от северного берега о-ва Зап . 10.3 4.4 
Березовый 

Кузнечный 0.1 км к западу от юго-западного берега о-ва Сев. 4.0 3.0 
Березовый 

Клинок 0.2 км к западу от юго-западного берега о-ва Зап. 2.9 0.8 
Березовый 

Звеньевой 1.5 км к северу от северного берега о-ва Зап. 2.5 4.1 
Березовый 

Малый Солнечный 0.8 км к востоку от восточного берега о-ва Сев. 2.0 4.5 
Березовый, южнее о-ва Бол. Солнечный 

Соседний 0.1 км западнее северо-западного берега о-ва Бол. l. l Менее 2 
Березовый 

Рябиновый 0.8 км к востоку-северо-востоку от северо- l. l Менее 2 
восточного берега о-ва Бол. Березовый 

Маковка 0.25 км к востоку ОТ ВОСТОЧНОГО берега о-ва Зап. 1.1 Менее 2 
Березовый (вблизи южной оконечности) 

Бл изнец Восточный 0.5 км к северо-востоку от юго-восточной 1.1 Менее 2 
оконечности о-ва Бол. Березовый (вблизи мыса 

Длинный) 

Близнец Западный 0.2 км к северо-востоку от юго-восточной l.O Менее 2 
оконечности о-ва Бол. Березовый (вблизи мыса 

Длинный) 

Рядовый 0.3 км к востоку от восточного берега о-ва Сев. 1.0 5.8 
Березовый (бухта Северная) 

Каменистый 0.15 км к востоку ОТ ВОСТОЧНОГО берега о-ва Сев. 0.8 4.2 
Березовый (бухта Северная) 

Длиннобережный 0.3 км к северо-востоку от северо-восточного берега 0.7 Менее 2 
о-ва Бол . Березовый (вблизи мыса Первый 

Зубец) 

Большой Риф 0.2 км южнее п-ова Загонный на западном берегу о- 0.7 1.3 
ва Сев. Березовый 

Далекий 1.6 км к востоку от восточного берега о-ва Сев. 0.2 Менее 2 
Березовый 

Красный 0.075 км севернее северо-восточного берега о-ва 0.2 Менее 2 
Бол . Березовый (в бухте Красноостровской) 

Безымянные острова (более 12.9 Менее l 
30) 
Общая площадь 8417.0 

В структуре ландшафтов Приморского Севе
робережного района преобладают местоположе
ния дренированных равнин на безвалунных 
песках, дренированных равнин на щебнистых 

песках (морене) и заболоченных равнин на пес

ках. Лесистость территории превышает 60 % . 

На наиболее бедных (в том числе заболочен
ных) грунтах в древостоях преобладает сосна, 
на более богатых по составу материнских по
родах (особенно морене) господствуют ель и 

мелколиственные деревья. Все леса были мно
гократно пройдены рубками; многие подверга-
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лись низовым и верховым пожарам. Разнооб

разие и разновозрастность лесовосстановитель

ных сукцессий (при продолжающихся сплош
ных и выборочных рубках) создает нередко 
весьма пеструю мозаику растительных сооб

ществ. 

Заметное место в ландшафтной структуре 

района занимают верховые и переходные тор

фяники; часть из них подвергалась осушению 

и разработке. Вдоль побережья Финского за
лива тянутся невысокие дюнные гряды с раз

реженными сосняками; на заболоченных 

участках литориновой террасы встречаются 

черноольшаники . 

Сельскохозяйственные земли в конце 1980-х 
годов составляли 8-9 % территории ландшаф
тного района и занимали в основном озерные 

террасы на безвалунных песках, супесях и су

глинках. За последние 10-15 лет сельскохо
зяйственная освоенность значительно сократи

лась за счет зарастания с.-х. угодий мелколи

ственными породами, в первую очередь березой 
и серой ольхой. 

Приморский Северобережный ландшафтный 

район Карельского перешейка имеет важное 
рекреационное значение, благодаря массивам 
сосновых боров, обилию водоемов, контрастно
му рельефу, относительно мягкому климату 

и удовлетворительному состоянию воздушного 

бассейна. Особенно высока плотность рекреаци
онных учреждений в полосе, примыкающей 
к Финскому заливу. В пределах этого ланд

шафтного района располагается основная часть 
Курортной зоны Петербурга (Солнечное - Зе
леногорск - Смолячкова). 

Ландшафтные особенности Березовых остро
вов в целом соответствуют ландшафтной струк
туре Приморского Северобережного района, но 
имеют свою специфику. Здесь из-за сравнитель

но небольших абсолютных высот и длительно
го и интенсивного воздействия послеледнико

вых водоемов (включая современную Балтику) 
моренные накопления сильно размыты, что 
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обусловливает преобладание чрезвычайно зава
луненных местоположений со скелетными 

(«карманными») почвами. Из-за отсутствия 

глубоких замкнутых и полузамкнутых ложбин 
на островах очень мало озер: их функции вы

полняют мелководные лагуны, постепенно от

шнуровывающиеся от Финского залива. 

* i: 

Территория островов комплексному физико

географическому изучению до начала XXI в. не 
подвергалась. В период Великого княжества 

Финляндского и после провозглашения незави
симости Финляндии острова архипелага посе

щали отдельные исследователи, но специальные 

работы, посвященные архипелагу, отсутствуют: 

это тем удивительнее, что более отдаленные от 
материка острова (Гогланд , Лавансаари, Тютер
сы и др.) к тому времени были изучены значи
тельно лучше. Следует упомянуть палеогеогра
фические изыскания Э. Хююппя (Нуурра, 1932, 
1937), сопровождавшиеся изучением уровней 
террас и отбором проб из торфяников о-ва Кой
вистонсаари на ботанический и спорово-пыль
цевой анализ. Сведения о песчаных дюнах на 
островах можно почерпнуть в работе Р. Кроге

руса (Krogerus, 1932). Наблюдения общегео
графического характера имеются и в работах 
посещавших острова (в особенности о-в Васик
касаари, ныне Малый Березовый) финских 

и шведских ботаников (см. раздел 4). 
В послевоенные годы на островах несколь

ко раз производились плановые геологические 

съемки, сопровождавшиеся составлением карт 

коренных пород, четвертичных отложений 
и геоморфологической. Последние работы тако
го рода выполнены на рубеже ХХ-XXI вв. со

трудниками Шельфовой партии ВСЕГЕИ и 
Петербургской комплексной геологической 
экспедиции; они включали также изучение 

донных отложений прилегающей акватории 
Финского залива (Верзилин, Калмыкова, 2001; 
Отчет ... , 2002). 

1.2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ 

Коренные породы в пределах архипелага 
повсеместно перекрыты толщей четвертичных 

отложений. Самые северные из Березовых ос

тровов (Северный Березовый и Рондо) распола

гаются всего в 15 км южнее границы Балтий
ского кристаллического щита, и в этом районе 
сравнительно неглубоко (30-40 м от поверх
ности) залегают кристаллические породы. На 

большей части рассматриваемой территории это 
верхнепротерозойские (рифейские) граниты 

рапакиви, лишь в восточной части о-ва Большой 
Березовый встречаются граниты сиениты. За-

легающие сверху осадочные породы позднего 

венда распространены в виде эрозионных остан

цов в центре Западного Березового и на боль
шей части Большого Березового островов и 

представлены глинами и песчаными алевроли

тами. 

На поверхности коренных (рифейских 
и вендских) пород, обработанной в ходе плейсто

ценовых оледенений, залегает основная морена. 
Мощность моренных отложений на Березовых 

островах достигает десятков метров. Абсолют
ные отметки кровли морены изменяются от 



14 Физико-географи<1еская характеристика Березовых островов и прилегающей акватории 

2-3 м (о-в Северный Березовый) до 43. 7 м 
(о-в Большой Березовый). Выделяются 2 морен
ных горизонта - московский и осташковский 

(валдайский) и отложения микулинского меж
стадиала между ними. На поверхность выходит 
морена лужской стадии валдайского оледене

ния, представленная разнозернистыми песками 

с обилием щебня и валунов. Содержание ске
летной части в морене обычно превышает 50 % ; 
видимые размеры отдельных валунов достига

ют 5 м, преобладают граниты рапакиви. Море
на практически повсеместно абрадирована (раз
мыта). Наиболее завалуненная, «перемытая» 

морена представлена на вдающихся в море 

мысах, полуостровах-грядах, а также пологих 

склонах западных и юго-западных побережий, 
обращенных в сторону открытого моря; таким 
материалом сложена основная поверхность 

наиболее удаленного о-ва Рондо, самые высокие 
«осевые» части некоторых мелких островов 

(Волчий). На поверхности морского дна море
на обнажается преимущественно в пределах 
прибрежного мелководья и локальных возвы
шенностей (банок) (Отчет ... , 2002). 

В абразионных береговых уступах северной 

части о-ва Северный Березовый (между мыса
ми Вепревский и Портовый, а также по север

ном берегу п-ова Загонный) под маломощной 
(0.5-1.1 м) размытой сильно завалуненной 
мореной обнажаются светло-серые (иногда по
чти белые, реже рыжеватые - ожелезненные) 
косо-слоистые алевриты, видимая мощность 

которых превышает 1.2 м. Предположительно 
это межстадиальные водные отложения. 

Выходы морены образуют наиболее высокие 

участки Березовых островов. Морена местами 

перекрыта флювиогляциальными отложения

ми (разнозернистые с преобладанием мелких 
фракций пески с галькой и мелкими окатанны
ми валунами). Визуально песчаную морену не 

всегда можно отделить от флювиогляциальных 
отложений, насыщенных грубообломочным 
материалом. 1 Изучение разреза четвертичных 
отложений западной части о-ва Большой Бере

зовый от уровня залива до отметки 43 м над 
ур. м. (высшая точка острова) с использовани

ем гранулометрического анализа позволило 

выявить 2 разновозрастные морены, отвечаю
щие 2 краевым стадиальным комплексам 
(Верзилин, :Калмыкова, 2001). «Верхняя» (более 
молодая) и «нижняя» (более древняя) морены 

валдайского оледенения нигде не контактиру
ют, будучи разделены пачкой флювиогляциаль
ных отложений, залегающих на абсолютных вы
сотах 11-33 м. При этом в своей нижней части 
флювиогляциальные осадки преимущественно 
песчаные, а в верхней - грубообломочные. 

1 Затрудненная визуальная диагностика генети
ческих типов осадков, по-видимому, является одной из 

причин значительного несходства различных геологи

ческих карт четвертичных отложений (м. 1 : 50 ООО и 
м. 1 : 200 ООО), выполненных на территорию Березо
вых островов в 1970-1980-х гг. 

Первые соответствуют образованиям, возник

шим на этапе отступания края ледника, вторые 

сформировались при новом его наступлении. 

По мнению авторов цитируемой выше работы, 
в интервале между формированием флювиог

ляциальных осадков и фазой нового наступа

ния ледникового покрова должен был суще
ствовать относительно продолжительный этап 

интенсивной эоловой переработки флювио
гляциальных осадков (на острове встречены 
образования, похожие на современные эоловые 
отложения, но на участках, удаленных от совре

менной береговой линии). 

На значительной площади на морене и флю
виогляциальных отложениях залегают осадки 

Анцилового озера. Согласно данным Э. Хююп
пя (Нуурра, 1937), максимум анциловой транс
грессии на островах и прилегающих участках 

материка достигал современной отметки 26 м 
над ур. м. Все озерные отложения сосредоточе

ны вдоль побережий вдающихся в сушу зали
вов (бывшие ложбины ледникового стока) и на 
террасах вдоль восточных берегов островов. 

Среди анциловых образований преобладают 
хорошо сортированные мелко- и среднезерни

стые пески с прослоями гиттии. Отличительной 
особенностью этих осадков является присут

ствие в них микроконкреций аутигенных суль
фидов и пирита, рассматриваемых в качестве 

диагностического признака данных отложений 
(Отчет ... , 2002). Преобладают безвалунные пес
ки либо пески с небольшим количеством галь
ки (до 20 % ). Гораздо реже встречаются безва
лунные супеси и суглинки. 

Верхнюю часть толщи четвертичных отло

жений составляют морские осадки. Отложения 
Литоринового моря, занимавшего прибрежные 

районы современного :Карельского перешейка 
около 7.5-3 тыс. лет назад, встречаются на 
высотах до 16 м над ур. м. Наибольшую пло
щадь эти отложения занимают на о-ве Большой 
Березовый, в основном на террасах восточного 

и северо-восточного побережий. Литориновые 

осадки представлены почти исключительно 

мелко- и среднезернистыми песками, иногда 

с небольшим количеством мелкого щебня. 
Морские осадки лимниевой и современной ста

дий Балтики образуют пляж и нижнюю мор

скую террасу высотой от 5-6 м над ур. м. до 
10-15 м ниже уровня моря. Надводная часть 
этой террасы морфологически выражена слабо 

и сливается с собственно литориновой террасой. 

Среди отложений преобладают крупнозернис
тые пески, иногда с хорошо заметной слоисто

стью. Эти отложения служат одним из главных 
источников подводной добычи строительных 
материалов. Так, у юго-восточной оконечности 
о-ва Большой Березовый в 1980-е гг. разраба
тывали месторождение строительного песка. На 
большинстве мелких островов (Равица, Петров
ский, Цепной, :Кузнечный и др.), лежащих на 
абсолютных отметках ниже 10 м, морские пес
ки литориновой, лимниевой и современной ста-
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дий содержат большое количество мелкого 
щебня и гальки и, скорее всего, включают пе
ремытые флювиогляциальные отложения. 

Литориновые донные отложения прилегаю

щей акватории Финского залива представлены 
морскими илами, алевритами, песками и сапро

пелитами, насыщенными многочисленными 

обломками кристаллических пород (гравием, 
галькой, валунами) с содержанием грубообло

мочного материала до 30 % . 
На крупных островах распространены также 

биогенные отложения торфяников. Наиболь
шие площади они занимают в центральной 
части о-ва Большой Березовый: в олиготроф

ных торфяниках, находящихся на абсолютных 

отметках выше 25 м, глубина залежи достига
ет 4. 7 м на болоте Суурисуо1 (Нуурра, 1937: 
165). По нашим данным, мощность торфа на 
болоте восточнее оз. Званка достигает 3. 7 м. 2 

Э. Хююппя считает, что водораздельные торфя
ники на о-ве Большой Березовый начали фор

мироваться после пика трансгрессии Анцило
вого озера. По данным радиоуглеродного 

датирования (Отчет"" 2002), биогенные отложе
ния на террасах о-ва Большой Березовый с аб
солютными отметками 5 м имеют возраст не 
более 200 лет, а торфяники, залегающие на уров
не 10 м, накапливались в субатлантический 
период: их мощность обычно не превышает 1 м. 

Небольшую площадь занимают эоловые от
ложения, приуроченные в основном к полосе 

шириной до 500 м вдоль морского побережья, 
но иногда встречающиеся и в глубине больших 
островов. Это мелкозернистые пылеватые пес
ки, частично закрепленные на древних дюнах, 

частично подвергающиеся раздуванию (в том 

числе за счет нарушения растительного покрова 

человеком). Наибольшего развития дюны дос
тигают в юго-восточной части о-ва Большой 
Березовый (бухта Попутная), где их поперечник 

чуть менее 500 м. Участки эоловых песков 
имеются также на западном побережье о-ва 
Западный Березовый. 

Рельеф Березовых островов в целом типи

чен для западной части :Карельского перешей
ка. С одной стороны, он имеет ярусное строение, 
обусловленное характером напластования чет

вертичных отложений и послеледниковой ис
торией региона. С другой стороны, наиболее 
крупные формы рельефа (и сама конфигурация 
крупных островов) характеризуются свойствен

ным для перешейка северо-западно - юго

восточным простиранием, обусловленным 
основным направлением движения ледника 

и строением дочетвертичного рельефа. 

Максимальная абсолютная отметка архипе

лага - 43. 7 м (о-в Большой Березовый). 

1 Название Suurisuo на топографических картах 
1930-х гг. относилось к торфяникам , окружающим с 

запада, востока и юго-востока оз . Suurjiirvi (3ванка) . 
2 В разделе 3 «Растительный покров» это болото 

именуется «восточный массив болота Паполома». 
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Малые острова архипелага значительно ниже 

(табл . 1). 
Нижний ярус рельефа (до абсолютных отме

ток 16 м) образуют морские террасы - лито
риновая (бывшее пологонаклонное днище Ли
торинового моря) и узкая современная терраса. 

Ширина литориновой террасы сильно варьиру

ет. Так, на участках моренных гряд, образую

щих глубоко вдающиеся в Финский залив 
мысы, а также на западных побережьях лито
риновая терраса фактически не выражена. 

Вдоль уреза воды здесь тянется современная 
абразионная терраса - узкая (10-20 м) поло
са валунно-галечных пляжей . 

Наибольшую ширину (до 2 км) литориновая 
терраса имеет в северной части о-ва Большой 

Березовый (к югу от бухты Печорская). Здесь 
она глубоко вдается в территорию острова, 
и с севера на юг аккумулятивная часть сменя

ется абразионной, сложенной завалуненной мо
реной. На литориновой и отчасти современной 

аккумулятивных террасах, сложенных обычно 
безвалунными песками, находятся наиболее 
крупные на островах площади сельскохозяй

ственных угодий, в настоящее время заброшен
ных и зарастающих. Наиболее пологие участ
ки литориновой террасы из-за затрудненного 

стока были заторфованы. В ходе сельскохозяй
ственного освоения территории в последние 

500-600 лет большая часть аккумулятивной 
террасы была осушена, а маломощный торф 
местами сработан. На о-ве Северный Березовый 

литориновая терраса имеет абразионный харак

тер и сложена размытой песчано-валунной 
мореной . 

На островах литориновая терраса, как пра

вило, не имеет такого четко выраженного бере
гового уступа, какой тянется на материковом 
побережье на десятки километров между усть
ем р. Сестры и мысом Стирсудден. Наиболь
шую протяженность (до 0.5 км) имеют уступы 
(крутизной около 5°) в восточной части о-ва 
Западный Березовый (сложены безвалунными 
песками) и на севере о-ва Большой Березовый 
(сложены перемытой мореной). 

На западных низких побережьях островов, 
наиболее подверженных волноприбойной и 

нагонно-штормовой деятельности моря, совре

менные отложения и микрорельеф весьма 

динамичны и представлены чередованием уча

стков, где сформировавшиеся ранее почвы за

несены морским песком и галькой (мощностью 

до 0.5 м), и участков аккумуляции органоген
ного вещества (в основном ветошь тростника, 
камыша и других макрофитов). Ширина таких 

«зон активного воздействия моря» в северной 

части о-ва Северный Березовый и на о-ве Ма

лый Березовый достигает 200 м. 
Следующий гипсометрический уровень ре

льефа образует озерная абразионно-аккумуля
тивная терраса, иногда называемая анциловой, 

высотой до 25-26 м. Наиболее выражена эта 
терраса в центральной части о-ва Большой 
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Березовый. Она имеет волнистую поверхность 
с уклонами, не превышающими 5°. Поверхность 
сложена в основном песчаной сильно абради
рованной мореной. Имеются также обширные 
участки разнозернистых мелковалунно-галеч

ных песков и озерных безвалунных песков. На 
поверхности верхней террасы имеются субши
ротно ориентированные древние береговые 

валы и небольшие массивы древних дюн. Наи
более пологие участки террасы заняты торфя
никами. В целом поверхность довольно силь

но заболочена. 
Выположенные приподнятые части островов 

Западный Березовый и Большой Березовый 
(выше 26 м над ур. м.) сложены флювиогля

циальными отложениями, которые в анциловое 

время были выше уровня воды. На поверхнос
ти этих «плато» встречаются небольшие (про
тяженностью до нескольких сотен метров) хол
мы и гряды, сложенные безвалунными песками; 

по-видимому, это древние дюны. 

В западных частях островов Большой Бере

зовый и Западный Березовый и на севере о-ва 
Северный Березовый по площади преобладают 
пологие склоны (как правило, менее 5°), сложен
ные песчано-валунной мореной и спускающи
еся почти до уровня моря. Наиболее высокие 
участки островов представляют собой усеянные 
валунами моренные гряды, ориентированные 

обычно с северо-запада на юго-восток. Самая 
высокая гряда (гора Приморская - 43.7 м над 
ур. м.) расположена в западной части о-ва Боль
шой Березовый. На о-ве Северный Березовый 
выделяется моренная гряда на северо-восточ

ном побережье с максимальной для острова 
абсолютной отметкой 25. 7 м. Сильно абради
рованные моренные гряды образуют глубоко 
вдающиеся в залив полуострова - например, 

Петровский и Печорский на о-ве Большой Бе
резовый. В северной части этого же острова 

имеются небольшие валунные гряды относи

тельной высотой до 12 м, ярко выделяющиеся 
на фоне почти плоской литориновой террасы. 

1.3. КЛИМАТ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Приморский Северобережный ландшафтный 
район отличается наиболее мягким климатом 

на Карельском перешейке. И зима, и лето здесь 

заметно теплее, чем в центре и на востоке пе

решейка, однако ветры в целом сильнее. Сис
тематические метеорологические наблюдения 
на Березовых островах никогда не проводились. 
Ближайшая к островам гидрометеостанция 
находилась в г. Приморск на высоте 3 м над 
ур. м. Все приводимые ниже количественные 
характеристики климата получены на этой 

станции (Справочник ... , 1965-1968). Необходи
мо учитывать, что эти средние многолетние дан

ные рассчитаны за период до 1960 г.; с тех 
пор температура воздуха почти всех месяцев 

года повысилась на 0.2-1.5 °С; в первую оче
редь это касается зимних месяцев. Кроме того, 
по сведениям жителей о-ва Большой Березо
вый, мезоклимат Березовых островов несколь
ко отличается от климата прилегающих мате

риковых районов Карельского перешейка, для 
которых репрезентативны данные ГМС При
морск: в частности, в теплый период года здесь 
прохладнее и выпадает меньше осадков. Ту же 
самую закономерность демонстрирует карта 

«Осадки. Температура воздуха. Направление 
ветра» (Атлас ... , 1967), составленная, впрочем, по 
метеорологическим данным еще более ранне
го периода. 

Климат Березовых островов - умеренно
континентальный, мягкий, приближенный 

к морскому. Для него характерны сравнитель

но небольшие колебания температуры в тече-

ние года. Зима довольно мягкая, с частыми осад
ками, оттепелями и преобладанием пасмурной 

погоды (рис. 2). Самый холодный месяц -
февраль (-8.6 ° С). Сильные морозы бывают 
редко и обычно непродолжительны. Абсолют
ный минимум температуры воздуха - -38 °С . 
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Рис. 2. Годовой ход температуры воздуха и осадков 
(ГМС Приморск) . 

An annual regime of air temperature and precipitation 
(Primorsk hydro-meteorological station). 

Весна прохладная, более продолжительная, 
чем на материке. Вторжения воздушных масс 
с Баренцева и Карского морей при северном и 
северо-восточном ветрах обусловливают до

вольно низкую температуру воздуха. Осадки 
выпадают реже, чем зимой, и штормы становят

ся слабее. Над акваторией Финского залива 
туманы более часты весной по сравнению с ос
тальными сезонами года. 



Климат и поверхностные воgы 

Лето обычно прохладное, жаркая погода 
бывает редко и продолжается недолго. Средняя 
температура самого теплого месяца (июля) 
17 °С. Зарегистрированный абсолютный макси
мум температуры воздуха 32 °С. В августе за
метно увеличивается количество осадков, выпа

дающих преимущественно в виде ливней. 
Осень теплая, сырая и ветреная, так же как 

и весна - более продолжительная, чем на ма

терике. Преобладает влажная пасмурная пого
да с частыми затяжными осадками, на побере
жье нередки туманы и штормы. 

Мягкость климата территории проявляется 

в продолжительности безморозного периода 
(143 дня в воздухе, 135 дней на почве), что на 
10-40 дней дольше, чем в других районах 
Карельского перешейка. Средняя продолжи
тельность периода со среднесуточными темпе

ратурами воздуха выше 5 °С составляет около 
170 дней в году, продолжительность периода со 
среднесуточными температурами воздуха выше 

1 О 0С - 117 дней. Сумма активных температур 
(свыше 10 °С) несколько превышает 1700°, что 
дает возможность созревать здесь таким теп

лолюбивым плодовым культурам, как виш

ня и слива. До сих пор обильно плодоносят 
одичавшие вишневые деревья, посаженные на 

о-ве Большой Березовый более 60 лет назад. Из
за большей удельной протяженности береговой 

линии приморские террасы островов, в основ

ном используемые под сельскохозяйственные 

угодья, имеют более длительный вегетационный 
период, чем соседние побережья материка. 

Из-за относительной мягкости зим с часты
ми оттепелями побережье Финского залива 

имеет менее продолжительный период зале
гания снежного покрова, чем центральные 

районы Карельского перешейка. По данным 
ГМС Озерки, расположенной на берегу залива 
в 18 км юго-восточнее рассматриваемой тер
ритории, здесь в году насчитывается в среднем 

135 дней со снежным покровом, тогда как 
в Рощино, расположенном на расстоянии все

го 7 км от побережья, - 148 дней. По сред

ним многолетним данным, полученным до 

1960 г., устойчивый снежный покров в райо
не ГМС Озерки формировался 11 декабря, раз

рушался 11 апреля, полностью исчезал 17 ап
реля. Благодаря преобладанию теплых зим за 
последние 10-15 лет период с устойчивым 
снежным покровом стал короче не менее чем 

на 10 дней. 
В течение года в районе Приморска преоб

ладают ветры западного, юго-западного и юго

восточного направлений (рис. 3). Эти же вет
ры наиболее часты в период с сентября по 
апрель. С мая по август наиболее вероятны вет
ры северо-западного и северного румбов. На
правления господствующих ветров на островах 

могут претерпевать существенные изменения за 

счет изрезанности береговой линии. 

Средняя месячная скорость ветра, по дан

ным ГМС Приморск, превышает 5 м/с только 
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3 месяца в году (октябрь-декабрь); наиболее 
низкие ее значения (3.3-3.5 м/с) отмечаются 
с марта по май. Штили наблюдаются довольно 
редко, повторяемость их с сентября по март 
составляет 1-3 % в месяц, а с апреля по ав
густ - 4-9 % . В летний период хорошо вы
ражен суточный ход скорости ветра. Как 
правило, наиболее тихая погода наблюдается 
в ночные и утренние часы, днем же, особенно 

после полудня, ветер всегда усиливается, иног

да скорость ветра достигает 9-12 м/с. 
Среднее число дней с сильным ветром (не 

менее 15 м/с) за год в Приморске достигает 16; 
по годам эта величина колеблется от 7 до 76. 
Наибольшая зафиксированная здесь скорость 

ветра - 24 м/с (1955 г.). Зимой максимум 
штормов приходится на январь. Весной штор
мы чаще всего отмечаются в марте. Летом 

штормов значительно меньше, чем в остальные 

сезоны: с апреля по август среднее число штор

мовых дней за месяц обычно не превышает 3. 
Осенью активность штормовых процессов зна
чительная: максимум штормов приходится на 

октябрь. В холодное время года штормовые 
ветры отличаются большими скоростями, чем 
в теплое, и в редких случаях продолжаются 

2-3 суток. Чаще всего штормовые ветры име
ют юго-западное направление; в целом это 

направление зависит от пути прохождения цик

лонов. По косвенным данным, наиболее подвер
жены сильным штормам и ветрам западные 

побережья островов. 
Относительная влажность воздуха с сентяб

ря по февраль превышает 80 % , достигая наи
больших значений в декабре (87 % ). 1 Миниму
мы влажности воздуха характерны для мая и 

июня - 70 и 73 % соответственно. 
Гидрографическая сеть Березовых островов 

представлена немногочисленными небольшими 
ручьями, впадающими в Финский залив. Боль
ше всего ручьев на о-ве Большой Березовый. 

с 

ю 

Рис. 3. Повторяемость направлений ветра за год в % 
(ГМС Приморск). 

Annual recurrence of wind directions, % (Primorsk 
hydro-meteorological station). 

1 Для расчетов средних многолетних показателей 
используются значения относительной влажности 
воздуха в 13 часов местного времени, когда она мини

мальна. 
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Длина ручьев обычно не превышает нескольких 

километров; они берут начало в торфяниках. 
Большинство ручьев пересыхает в наиболее 

сухие летние периоды. Водность нижних уча
стков ручьев изменяется также в зависимости 

от колебаний уровня воды в Финском заливе, 
связанных с нагонными явлениями. Значи
тельная часть ручьев спрямлена и представля

ет собой дренажные канавы. Все ручьи до 

1950-х гг. имели финские названия, впослед
ствии они стали безымянными. 

В центре о-ва Большой Березовый в окруже

нии верховых болот расположено наиболее 
крупное на архипелаге оз. Званка (бывшее 
Suurijarvi - «Большое»), достигающее в попе
речнике 600 м. В настоящее время озеро зара
стает, его глубина не превышает 1-2 м, по кра
ям и в западной части водоема образовались 
сплавины. Возможно, зарастание обусловлено 

не только естественными факторами, но и дея

тельностью человека. Из юго-восточной части 
озера берет начало одна из основных дренаж
ных канав на острове, проведенная в 1930-х гг. 
Отметим, что на финских топографических кар

тах 1930-х гг., а также на советских топогра
фических картах 1960-х гг. начало этой кана
вы показано не в озере, а в расположенном 

восточнее болоте. В северной части этого же 
торфяника находится еще несколько первич

ных водоемов, поперечник которых составляет 

несколько десятков метров. 

Помимо немногочисленных болотных озер 

(имеющихся также на о-ве Северный Березо-

вый), водоемы на островах представлены быв
шими заливами, в разной степени отделивши
мися (путем зарастания) от акватории Финс

кого залива. Это лагунные «озера» восточнее 
пос. Красный Остров, севернее бухты Болотная, 
близ бухты Закатная (о-в Большой Березо
вый); южнее бухты Бадейная, севернее мыса 
Рогатый (о-в Северный Березовый) и др. Все 

эти водоемы, как правило, мелководны, окру

жены низинными болотами и зарослями тро
стника, интенсивно зарастают и заполняются 

органическим веществом. Большинство из 
них, судя по старым картам, было мелковод
ными заливами еще 200-300 лет назад. С 
большой вероятностью такая же судьба ожи

дает в недалеком будущем довольно крупные 
(до 1 км) бухты Вепревская и Озерковая на 
западном побережье о-ва Северный Березовый. 
Изменение береговой линии Финского залива 
в бухтах в сторону увеличения площади суши 
прослеживается даже при сравнении топо

графических карт 1930-х и 1970-х гг. (см. 
карту П). 

Более позднюю стадию эволюции мелковод
ных бухт, по-видимому, представляет мезотроф
ное болото на литориновой террасе в северной 
части о-ва Северный Березовый. В середине 

болота имеются остаточные водоемы - оз. 
Тайное (до 100 м в поперечнике) и 2 более 
мелких озерца, которые, как явствует из карт 

разного времени, неоднократно изменяли свои 

очертания - в том числе и под воздействием 

осушения. 

1.4. ПРИЛЕГАЮЩАЯ АКВАТОРИЯ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 

В состав заказника «Березовые острова» 

входит и прилегающая к архипелагу акватория 

общей площадью 46 103 га. Ее очертания пред
ставляют неправильный многоугольник, самая 
длинная сторона которого соответствует проли

ву Бьёркёзунд, а более короткие стороны обра
зованы отрезками, соединяющими банки ( отме
ли), удаленные от островов архипелага в сторону 

открытого моря на расстояние до 15 км (рис. 1). 
Граница заказника по проливу Бьёркёзунд 

проведена по изобате 5 м, проходящей от бере
га не более чем в 1 км от побережья больших 
островов; в заказник входит также участок мел

ководья вокруг о-ва Равица. Крайней северной 
точкой акватории заказника служит банка Ган
гут, отстоящая от северо-западной оконечности 

о-ва Северный Березовый (мыс Вепревский) на 
3 км. Далее внешняя граница акватории про
ходит через банки Усердие, Нестор, Агамемнон, 
оттуда поворачивает на северо-восток и выхо

дит к изобате 5 м в 1 км к востоку от мыса 
Длинный (о-в Большой Березовый). 

Глубины в пределах акватории заказника 
достигают 40 м (вблизи банки Любимова). Ре
льеф дна довольно сложный и представляет 

собой чередование возвышенностей (банок), 
сложенных размытой мореной валдайского 

оледенения (валунные супеси и суглинки), ибо
лее ровных и глубоких участков. Последние 

вы ст лапы верхнеплейстоценовыми озерно-лед
никовыми отложениями (глины, алевриты, пес
ки), отложениями йольдиевого моря и анци
лового озера (пески, алевриты) и морскими 

отложениями литориновой и лимниевой стадий 
(илы, алевриты, пески, сапропелиты). Неболь

шой участок дна залива с глубинами менее 
20 м - продолжение о-ва Северный Березовый 
в северо-западном направлении - покрыт вод

но-ледниковыми песками и песчано-гравийны

ми отложениями (Геологическая карта ... , 1990). 
В пределах акватории заказника насчитывает
ся около двух десятков банок с глубинами 
3-12 м; многие из них сохранили финские на
звания: Някки, Кирвесматала, Лянсиматала, 
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Сурматала и др. (финск. matala - мель, 

отмель). Относительные превышения подвод
ных моренных гряд и холмов могут достигать 

10-15 м. 
Колебания уровня Финского залива имеют 

периоды от нескольких часов до сотен лет. 

Сезонные колебания уровня имеют 2 максиму
ма (в августе-сентябре и декабре-январе) и 
минимум в феврале-июне; амплитуда колеба
ний невелика - 20-30 см. Основное значение 
в колебаниях уровня моря имеют сгонно-нагон
ные явления, обусловленные прохождением 

циклонов над акваторией Балтики и Финско
го залива; при западных ветрах они могут по

вышать уровень воды до 4 м над ординаром. 
Сейшевые колебания уровня могут достигать 
1.5 м, период сейш - 23-26 часов. Экстремаль
ные подъемы уровня с вероятностью один раз 

в 1000 лет и один раз в 10 ООО лет составляют 
750 см и 785 см над нулем :Кронштадтского 
футштока соответственно. 

Режим течений и характер циркуляции 
вод в восточной части Финского залива ха
рактеризуются значительной временной и про

странственной изменчивостью, наличием 
большого числа вихревых образований. Доми

нирующим видом движения воды являются 

ветровые течения. Скорости ветровых течений 

в прибрежной зоне в 90 % случаев не превы
шают 15-20 см/с. В период штормов ско
рости ветровых течений могут достигать 

1.5-2.0 м/с. Скорости приливных течений не 
превышают 2-3 см/с. В поверхностном слое 
течения носят дрейфовый характер. Их направ
ления совпадают с направлением ветра. В при

донном слое направление течений зависит от 

глубины. 
Волновойрежим отличается значительной 

интенсивностью. Число штормовых дней в 
году со скоростью ветра более 10-15 м/с со
ставляет 40-50. В периоды эпизодических 
штормов ураганной силы отмечаются скорос

ти ветра до 30-40 м/с. Наибольшая повторя
емость штормов в восточной части Финского 
залива (98 % ) наблюдается при западном на
правлении ветра; только 2 % приходится на 
штормы, вызванные северными и северо-вос

точными ветрами. 

Восточная часть Финского залива отлича
ется одними из наиболее низких значений 
солености воды на Балтийском море. Мини

мальные значения средней месячной соленос

ти наблюдаются в апреле-мае в период ин
тенсивного таяния льда, максимальные -
в ноябре-январе. Наибольшие вертикальные 

градиенты солености отмечаются в весенний 
и летний периоды, когда соленость воды дос
тигает 1-3 %о на поверхности и 4-6 %о на 
глубине 20 м. Осенью в результате ветрового 

и волнового перемешивания соленость 

выравнивается по вертикали, увеличиваясь на 

поверхности и несколько уменьшаясь в глу

бинном слое. 
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Температураводы на поверхности северо

восточной части Финского залива в течение 
года изменяется, следуя за температурой возду

ха. С января по март практически вся поверх
ность залива покрыта льдом. Температура воды 

под ним сохраняет значения, близкие к темпе
ратуре замерзания. Прогрев поверхностных вод 

начинается в апреле, одновременно с началом 

разрушения ледяного покрова, и продолжается 

до конца июля-начала августа, когда темпера

тура на поверхности достигает максимальных 

значений (в среднем 19-22 °С у берегов). 
В жаркое лето температура воды на поверхно
сти местами может достигать 24-26 °С; к глу
бине 15 м она снижается до 5 'С и ниже. 

В северо-восточной части Финского залива 
ледяной покров наблюдается 80-140 дней 
в году. Ледовые условия характеризуются зна
чительной межгодовой изменчивостью и разно

образием. Ранние сроки ледообразования отме
чаются в умеренные и суровые зимы, когда лед 

устойчиво устанавливается в третьей декаде 

ноября - первой декаде декабря. Для суровых 

зим эти даты совпадают с датами становления 

припая, который присутствует на акватории 

большую часть ледового периода. Толщина 
припая варьирует в зависимости от характера 

зимы в пределах 30-70 см. В мягкие зимы лед 
достигает 45-50 см, в умеренные - 50-55 см, 
в суровые - 60-65 см. Вскрытие льда проис
ходит в начале апреля. Самые поздние сроки 
очищения ото льда наблюдаются после умерен
ных и суровых зим. Акватория окончательно 
освобождается ото льда в начале мая. 

По данным обследований начала XXI в., 
средние концентрации химических веществ, 

определяющих качество вод в рассматриваемой 
части Финского залива (нефтепродукты в при
донном слое, фосфаты, нитриты и нитраты, фе

нолы, хлорорганические соединения, полицик

лические ароматические углеводороды, 

металлы и др.) в большинстве случаев не пре
вышают значения предельно допустимых кон

центраций. Исключение составляет содержа
ние в воде некоторых тяжелых металлов 

(свинец, медь, цинк). В результате аварии на 
Чернобыльской АЭС (1986 г.) ухудшилась ра

диационная обстановка в восточной части Фин
ского залива. 3а счет глобальных радиоактив
ных выпадений на водную поверхность и 

поступления вод рек, вымывающих с водосбо
ра стронций-90, сформировалось загрязнение 
акватории этим радиоактивным изотопом. 

В 1999-2003 гг., в связи с проектировани
ем и строительством Балтийской трубопровод
ной системы и нефтяного порта «Приморск», 

в проливе Бьёркёзунд производились детальные 

гидрологические и гидродинамические иссле

дования силами специалистов различных ве

домств (Природная среда ... , 2003 : 80-91). Ис
следования показали, что в проливе Бьёркёзунд 
в летний период формируется верхний однород

ный по температуре слой примерно до глуби-



20 Физико-географи <1еская характеристика Березовых островов и прилегающей акватории 

ны 5 м (именно по этой изобате проходит гра
ница заказника), ниже до глубины около 15 м 
происходит резкое снижение температуры (тер
моклин). Соленость в верхнем 5-метровом слое 
не превышает 2.5 %о; ниже происходит ее уве
личение до 5.2 %о и более. Зимой верхний од
нородный слой более холодный; ниже форми
руется сезонный термоклин с увеличением 

температуры с глубиной. Осенью и весной про
исходит перестройка вертикальной термиче
ской структуры водной массы; при этом обра

зуются промежуточные теплые или холодные 

слои. 

Гидродинамические исследования в проли
ве Бьёркёзунд показали, что пространственная 

структура течений в проливе обладает сильной 

неоднородностью. Так, на части акватории про
лива, входящей в заказник (близ побережья о-ва 
Большой Березовый) амплитуда скоростей те
чений в поверхностном слое в июльский день 

может достигать 6-20 см/с, в октябрьский -
12-61 см/с; направления течений также суще
ственно различаются. В проливе существует 
система локальных вихрей разного знака с го

ризонтальными масштабами порядка сотен 
метров и вертикальной мощностью 5-10 м. 
Например, попадающие в прибрежную (вдоль 

о-ва Большой Березовый) зону воды вовлекают
ся в систему локальных круговоротов, располо

женных в проливе между островами Большой 

Березовый и Равица и имеющих различные 
знаки завихренности. Подобные структуры 

также зафиксированы вблизи восточной око
нечности о-ва Большой Березовый (мыс Первый 

Зубец - мыс Бодрый), где сильный перепад 
глубин (до 20 м на 800 м протяженности) и бли
зость берега создают дополнительные благо
приятные условия для генезиса вихрей. Верти
кальная структура течений - многослойная 

с режимом циркуляции, схожим с таковым 

в эстуариях крупных рек, где существует заток 

вод в глубинных горизонтах, обусловленный 

значительными градиентами плотности. Общий 
перенос в поверхностном слое пролива обуслов

лен атмосферным воздействием. Так, данные 
наблюдений в июле 2002 г. показали, что бла
годаря характеру и продолжительности атмо

сферного воздействия в проливе сформирова

лась ситуация с однонаправленным переносом 

вод во всей толще: все векторы течения были 
направлены вдоль оси пролива на северо-запад; 

при этом скорости течения были довольно зна
чительны (в среднем 20-30 см/с), а максималь
ные значения достигали 36-38 см/с. 



2. ЛАНДШАФТЫ 

2.1. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ 

Заселение островов и формирование 
системы расселения (до XVII в.) 

Истории и этнографии прихода :Койвисто, 
включающего Березовые острова, посвящены 

десятки работ на финском языке; их разверну
тая библиография содержится в недавно опуб
ликованной книге Л. Росси (Rossi, 2004). Одна
ко большинство этих публикаций подробно 
освещают период с XIX по первую половину 
ХХ в. О более ранних этапах истории региона 

известно значительно меньше; в особенности 
это относится к освоению островов и изменению 

их ландшафтов человеком. 

Поскольку археологические исследования 

на Березовых островах никогда не производи
лись, и сведения об археологических памятни
ках здесь отсутствуют, о самых ранних («до
письменных » ) этапах освоения архипелага 
можно только строить догадки. В финских ис

точниках есть сведения об эпизодических 
археологических находках на материковой тер
ритории волости :Койвисто (район г. Примор
ска) в период до 1940 г. Можно предположить, 
что первые поселения на островах появились 

в неолите (после регрессии Литоринового моря) 
и принадлежали прибалтийско-финским пле

менам. Есть и такая точка зрения, что более 
2 тысячелетий побережье Финского залива 
было практически необитаемым - вплоть до 

времени викингов (IX-X вв. н. э.) (:Карель

ский"" 2003). 
С викингами финская и шведская историо

графия связывает появление торгового пункта 

Бьёркё (Bjorko) на берегу пролива, получивше
го название Бьёркёзунд (Bjorkosund). Сканди
навскому названию Bjorko («березовый остров») 
соответствовало финское наименование К oivisto 
(«березовый, березняк» ). 1 По не подтвержден-

1 Некоторыми шведскими авторами высказыва
JШсь также предположеIШя, что назваIШе «Бьёркё» при
менялось для обозначения древних торговых местечек 

ной историческими источниками версии, пер

воначально поселение возникло на побережье 
о-ва :Койвусаари, или :Койвистонсаари ( «березо
вый остров», «остров березняков» ; ныне о-в 
Большой Березовый), а впоследствии было пе
ренесено на материк, к берегам небольшой бух

ты южнее п-ова :Киперорт. По-видимому, здесь 
существовала торговая фактория. Первое исто
рическое упоминание о Бьёркё (:Койвисто) от
носится к первой половине XIII в . В новгород

ских летописях Бьёркё упомянут под 1268 г. 
Приводимая в советской краеведческой лите

ратуре (Иппо и др" 1962; Памятные места"" 
1973; и др.) версия о существовании новгород
ского торгового поселения Березовый на о-ве 

Равица (Ravinsaari) не подтверждается истори
ческими данными. 

Не позднее XIV в. на :Карельском перешей
ке сложилась сеть постоянных поселений. Оре
ховецкий мирный договор, подписанный Вели
ким Новгородом и Швецией в 1323 г" закрепил 
за последней западные земли перешейка и поч
ти все острова Финского залива. Оказавшиеся 
под шведской короной карелы-язычники были 
постепенно обращены в христианскую веру 

(в католичество, а в XVI в. - в лютеранство). 
Одновременно происходила их финнизация. 

По-видимому, многие деревни в районе :Кой

висто (в том числе и на островах) появились 
вокруг традиционных мест рыбной ловли. Из 

Бьёркё ганзейские купцы вывозили огромное 
количество сушеной и соленой рыбы. В каче
стве налога с островов, где не было развито зем
леделие, вместо зерна отправляли тюлений жир. 
Можно предположить также, что последующий 
рост населения стал возможен при развитии, 

наряду с рыболовством, и сельского хозяйства 
(в том числе животноводства), связанного с со
зданием постоянных сельскохозяйственных 

в Скандинавии (http: //www .vostlit.info / Texts / 
Kokumenty / Skandinav / Sweden/ Bjerkearetten/ pred.htm). 
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угодий. Среди жителей островов было также 
много мореходов. В недавно опубликованной 
работе Ю. :Каукиайнена (Kaukiainen, 2005) выс
казывается мнение о том, что многие острова 

Финского залива (например, Гогланд или Суур
саари) слабо контролировались шведскими вла
стями. Население островов было связано род
ственными узами с жителями :Койвисто; здесь 
существовали устойчивые социальные сети, во 

многом опиравшиеся на пиратство и грабежи 
судов, терпящих кораблекрушение: для их про

воцирования использовались, в частности, фаль

шивые сигнальные огни. 

Сведения о населенных пунктах в районе 
:Койвисто до XVI в. отсутствуют - в том чис
ле и потому, что территория часто подвергалась 

опустошению во время походов русских войск 

на г. Выборг. В налоговой переписи 1540 г., 
выполненной по указанию короля Густава Вазы, 

поселения на островах не значились (Atlas ... , 

Ланgшафты 

1959). Массовому уничтожению деревни окру
ги :Койвисто (включая острова) подвергались, по 
крайней мере, во время войн 1570-1572 гг., 
1582 г. и 1592 г. Из переписи 1592 г. уже ци
тированный выше Ю. :Каукиайнен сделал вы

вод о том, что на островах только три дома де

ревни Алватти (ныне о-в Северный Березовый) 
были в состоянии платить налоги (цит. по: :Ка
рельский ... , 2003: 13). 

Первые более или менее полные сведения 
о численности населения островных деревень 

датируются 1635 г. (табл. 2). :Как предполага
ют, здесь жили переселенцы из других облас
тей Финляндии, заселившие деревни, уничто
женные в войнах конца XV-XVI вв. 
(:Карельский ... , 2003). 

В течение XVII столетия существенного при
роста численности жителей на островах не 

было: она оставалась примерно на уровне 

300 человек и в отдельные годы даже снижа-

Таблица 2 
Изменение численности населения Березовых островов в ХVП-первойполовинеХХв.; 

в скобках-число домов (хозяйств) 
Change of population nwnЬer on the Berezovye Islands in the XVII-first half of the ХХ century; the nwnbers of 

houses (faпns) are in brackets 

Название деревни (в скобках -
возможный перевод или толкование) 

Число жителей в годы чета 

1635 1678 1741 

Piisaari (о-в Северный Березовый) 
Piisaari, Piispansaari, Biskopso (остров 35 79 

епископа) 

Alvatti , Alvattila 20 16(5) 37 
Kiurlahti (залив жаворонков) 32 51 (10) 
Keskisaari (середина острова) О 42 ( 1 О) 
Soukka, Soukansaari (узкое, узкий) 8 5 (1) 19 
Heinonkylii (сенная деревня?) 50 
Всего на о-ве Северный Березовый 95 114 (26) 185 

Tiurinsaari (о-в Занадный Березовый) 
Tiurinsaari, Joutsimies, Jousmies (стрелок О 36 (5) 39 

из лука?) 

Korvenala (в глухом лесу?) 
Partiala, Pardiala, Pardila (дозорное?) 
Vanhakylii, Gammalby (старая деревня) 
Всего на о-ве Западный Березовый 

20 
17 
7 

44 

21 (7) 
21 (5) 

78 (17) 

25 
79 
46 
189 

Koivistonsaari (о-в Большой Березовый) 
Saarenpaa (окраина острова)* 76 52 (12) 116 
Hyttiila, Hyttola - - 23 
Patala (горшечное?) 26 30 (6) 70 
Ingertila** 13 29 (5) 65 
Eistilii* * * 26 15 (6) 44 
Jaakkola (от собственного имени Яакко) о - -

Всего на о-ве Большой Березовый 141 126 (29) 318 

Всего на Березовых островах 280 318 (62) 692 

1800 

189 

106 

53 
79 

427 

95 

26 
143 
100 
364 

187 
135 
163 
90 
95 
-

670 

1461 

1830 

198 

103 

46 
111 
458 

82 

26 
128 
82 

318 

176 
88 
187 
89 
103 
-

643 

1419 

Конец 

1930-х 

141 (31) 
133 (40) 
191 (36) 
52 (10) 

517 (117) 

233 (44) 

216(46) 
157 (38) 

606 (128) 

1202 (218) 
-

308 (72) 
203 (33) 
220 (45) 
27 (4) 

1960 (372) 

3083 (617) 

Пр им е чан и е. Численность населения с 1635 по 1830 rт. приведена по: Koivisto ... , 1953 : 18-25; 
в 1930-х rт. - по: U. Hilska, 1975 : 93. Прочерки в столбцах означают, что в год учета население данной 
деревни учитывалось в составе соседней: например, д. Корвенала рассматривалась как часть д. Тиуринсаа

ри, а д. Хютгяля - как часть д. Сааренпяя. 

* По: Балашов, 2003. 
** В рабаrе Л. Росси (Rossi, 2004 : 25) приводится версия о том, что название I пgertila восходит к Ингер

манландии (Inkerinmaa), откуда якобы происходили многие жители деревни. 
*** Там же приводится версия происхождения названия Eistila: от самоназвания Eesti (Эстония), вы

ходцы откуда якобы женились на жительницах деревни. 
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лась на 10-15 % , что свидетельствует о небла
гоприятной социально-политической ситуации 
тех лет . В некоторые годы отдельные деревни 
не регистрировались (Koivisto ... , 1953: 18). Ус
тойчивый рост населения на островах начался, 
по-видимому, с 1720-х гг., после окончания Се
верной войны, когда архипелаг оказался в со
ставе Российской империи. Из табл. 2 видно, 
что наиболее заселенным во все периоды был 
о-в Большой Березовый. 

В войнах последней трети XVI в. :Койвисто 
и прилегающие острова служили базой швед
ского флота. В 1614 г. шведский король Гус
тав 11 Адольф провел на островах несколько 
дней, подписывая дипломатические документы. 

Согласно преданиям, он останавливался на ноч
лег на северо-восточном мысе о-ва Бьёркё, по
лучившем название :Королевский мыс (Kunin
kaanniemi, сейчас мыс Почетный). Также, по 

преданию, король подарил часть государствен

ных земель о-ва Пийсаари деревенским рыба
кам в благодарность за то, что они проводили 
шведские военные корабли через многочислен

ные мели во время русско-шведской войны и 
участвовали в шведских военных экспедициях 

в Россию. Часть мужчин д. :Киурлахти (южная 
часть о-ва Пийсаари) была назначена королев

скими лоцманами, и эта должность передава

лась от отца к сыну в течение мноmх поколе

ний. Остров Тиуринсаари имел естественную, 

хорошо защищенную гавань на западном бере
гу - залив Pakahamminlahti (ныне бухта Ук
рытая), служившую старинным торговым ме

стом (:Карельский .. . , 2003). 
:Койвисто было первым капелланством Вы

боргского прихода, которое в XVII в. было пре
образовано в самостоятельный церковный при
ход. Некоторые финские авторы предполагают, 

что Березовые острова объединялись в отдель
ный церковный приход, храм которого долгое 

время располагался на о-ве :Кирконсаари ( «цер
ковный»; сейчас п-ов Печорский на о-ве Боль
шой Березовый) (М. Hilska, 1988). Н. Хильска 
(N. Нilska), издавший свою книгу после 2000 г., 
считает, что деревянную церковь на :Киркон
саари построили в XV в., а в 1706 г. ее разгра
били и сожгли морские разбойники. Этот же 
автор пишет о том, что на старом кладбище, 
расположенном вокруг кирхи, еще в 1910-
1920-х гг. производились захоронения. Однако 
информация о существовании церкви на этом 

островке не имеет никаких документальных 

подтверждений (единственным косвенным 
свидетельством можно считать сам топоним). 
Утверждение Н. Хильска о том, что сохранив

шиеся на п-ове Печорском остатки строений 
являются развалинами старой церкви, не выдер

живает критики: конструктивные особенности 
и использованные материалы (в том числе бе
тон) позволяют датировать сооружения концом 
ХIХ-началом ХХ в. По-видимому, это остат

ки усадьбы (виллы), косвенное упоминание о ко
торой имеется в другом финском источнике 
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(М. Нilska, 1988) (см. ниже). Нет на п-ове Пе
чорском и никаких следов кладбища; оно от
сутствует также на топографических картах 

начала ХХ в. 

Топонимическое освоение островов 

Можно предположить, что к XVI-XVII вв. 
на островах сложилась система географических 

названий, существовавшая в основных чертах 

до середины ХХ в. Анализ топографических 
карт 1930-х гг. м. 1: 20 ООО (Topografinen ... , 
1918-1944) позволил выявить 257 топонимов, 
относящихся к основным островам архипела

га, а также прилегающим заливам и бухтам. 1 

Наибольшее количество названий (41 % ) харак
теризует деревни и их части - вплоть до от

дельных домов (хозяйств). На втором месте по 
численности (более 30 % ) - топонимы, связан
ные с береговой линией. Это названия островов 
и островков, мысов, бухт и берегов. Подобное 
обилие гидронимов, несомненно, указывает на 
приоритетную роль занятий, связанных с морем, 

в жизни обитателей архипелага и важность обо
значаемых объектов как ориентиров, мест рыб
ной ловли и т. д. «Внутренние» топонимы (за 

исключением названий населенных мест) со

ставляют около 25 % и включают названия по
лей, сенокосных лугов, болот, реже лесных уро
чищ и отдельных вершин (возвышенностей). 

Наиболее древними топонимами, по-видимо
му, следует считать названия деревень, не все

гда поддающиеся однозначному толкованию 

(табл. 2). Большинство названий островов лег
ко переводимо (табл. 3). Исключение составля
ют прежние названия о-ва Западный Березо
вый. По мнению финских исследователей, имя 
Tiuri восходит к скандинавскому личному име
ни Kir (Kiuri). Другие названия этого же ост
рова в XVI-XVII вв. - Torisar, Torsari - мож
но рассматривать как различные варианты 

производных от того же имени: в их основе -
скандинавское имя Thor (Тор) (NissШi, 
1975: 218). В скандинавской мифологии Тор 
был богом-громовержцем. 2 

Небезынтересно шведское и одно из финских 
названий о-ва Северный Березовый, которые 
можно объяснить наличием на острове цер

ковных земель (либо, что менее вероятно, 
проживанием там некоего духовного лица). 
Названия небольших островов :Кирконсаари и 
Пийспанлуото, скорее всего, имеют то же про

исхождение, что и о-ва Пийсаари, хотя относи

тельно первого из них есть и другая версия (см . 
выше). Интересно происхождение названия 
Linnasaari ( «остров-крепосты) - это вытяну-

1 Отметим, что на других картах первой полови
ны ХХ в. (в том числе более мелкого масштаба) име

ются топонимы, отсутствующие на наиболее подробных 

топографических картах 1930-х гг. 
2 Е. А. Глазкова высказала предположение о про

исхождении названия острова Tiurinsaari от шведско
ю djur - «зверы. 



24 Ланgшафты 

Таблица 3 
Названия островов архипелага в XVI-XXI вв. 

(в скобках приведен русский перевод шведских и финских названий) 
Toponyms of archipelago's islands in the XVI-XXI centuries 

(Russian translation of Swedish and Finnish names are in brackets) 

Шведское название 

Bjoгko (березовый остров) 

Biskopso (епископский 
остров) 

Финское название 

(до начала 1950-х гг.) 

Koivistonsaari (остров березняков, березовых 

рощ), Koivusaari (березовый остров) 

Tiurinsaari, Thoursaari, Torsari, Torisar, 
Thorsari, Thuorsari, Terinsari, Terisari 

Piisaari (зуб-остров, кремень-остров), 

Piispansaari (епископский остров) 

Vasikkasaari , Vasikansaari (телячий остров), 

Soukansaaari (остров д. Соукка) 

Roпde (возможно, от rondo - Ruonti 
обходной остров, остров 

обхода*) 

Pitari 
Leppasaari (ольховый остров) 

Sepansaari (кузнечный остров) 

Suursaari (большой остров) 

Aarsaari (крайний остров) 

Kivikkosaari (каменистый остров) 

Rivi (ряд) 

Sudeпsaari , Susisaari (волчий остров) 

Petajasaari (сосновый остров) 

Kirkonsaari, Kirkkosaari (церковный остров) 

Karesaari (остров зыби , ряби) 

Ravinsaari, Ravitsa (питательный, 

«кормящий» остров) 

Pihlajaluoto(-1) (рябиновый остров) 

Pihlajaluoto(-2) (рябиновый остров) 

Umpiluoto (занесенный снегом, глухой, 
труднопроходимый островок) 

Piispanluoto (епископский островок) 
Munaluoto (островок-яйцо) 

Suurluoto (большой островок (отмель)) 

Ykshonganluoto (островок одинокой 
кондовой сосны) 

Paatinginluoto (островок окончания работ?) 

Пр им е чан и е. * Версия Е. А. Глазковой. 

Современное русское название 

(с 1950-х гг.) 

Большой Березовый 

Западный Березовый 

Северный Березовый 

Малый Березовый 

Рондо 

Звеньевой 

Цепной 

Кузнечный 

Большой Солнечный 

Малый Солнечный 

Каменистый 

Рядовый 

Волчий 

Петровский 

полуостров Печорский (на о-ве Большой 

Березовый) 

Соседний 

Равица 

Рябиновый 

Красный 

Рифовый 

Далекий 

Большая Отмель 

Большой Риф 

Клинок 

Маковка 

тый островок у западного побережья о-ва Запад
ный Березовый, ныне соединившийся с берегом 
последнего и получивший название п-ов Укреп

ленный. Названия с основой linna были очень 
распространены на Карельском перешейке и 
в Северном Приладожье, во многом имели 
фольклорное происхождение и даже использо

вались в национально-пропагандистских целях 

в конце ХIХ-начале ХХ в.: далеко не во всех 
случаях им соответствовало реально существо

вавшее укрепление (Fewster, 2006). 

борг в 1710 г" завершившемся взятием по
следнего. 

Русское название архипелага «Березовые 

острова», по-видимому, употреблялось еще 

в средневековье. Оно фигурирует и в записях 

о походе российского флота (под командовани
ем Петра 1 и вице-адмирала К. Крюйса) на Вы-

Анализ топонимики архипелага, сложив
шейся к середине ХХ в" показывает, что более 
7 5 % финских названий отражают местные 
особенности территории, что характерно для 

довоенной топонимики всего Карельского пере
шейка. Чаще всего в топонимах встречаются ос
новы kivi (камень), niemi (мыс), luoto (каменис
тый островок, риф), ranta (берег), hiekka (песок), 
maki (гора, холм), suo (болото), pelto (поле), niitty 
(луг), koivu (береза) и др. В целом они отража
ют особенности ландшафта, хотя и не специфич

ны для Березовых островов. Из названий дре
весных пород в топонимах, кроме березы, 
единично представлены сосна (Petajasaari -
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«сосновый остров»), осина (Н aapalahti - «оси

новая бухта», о-в Западный Березовый), ольха 
(Leppasaari - «ольховый остров»), рябина 
(Pihlajaluoto - «рябиновый островок») и дуб 
(урочище Tammiraakki - «дубовое барахло», 
о-в Большой Березовый). Несколько чаще, чем 
в материковых районах, в финских островных 

топонимах присутствовал тростник, что соответ

ствует его обилию в зарастающих бухтах и на 
мелководьях (например, Ruokolahti- «тростни
ковый залив» на о-ве Большой Березовый). 

Среди названий животных в финских топо

нимах чаще всего фигурирует жаворонок (на

пример, деревня и бухта Kiurlahti на о-ве Север
ный Березовый); встречаются и представители 
морской фауны: судак (мыс Kuhaniemi на о-ве 
Западный Березовый) и салака (Hailikivi -
«салакин камень» на о-ве Большой Солнеч
ный). 

Нередки для финской топонимики двухос
новные и даже трехосновные названия, напри

мер, Eistilanjarvensuo - «болото у озера близ 
д. Эйстиля» (о-в Большой Березовый), урочище 
Ruokolahdenrivit - «ряды (береговые валы?) 

залива с тростником», Vehkasuonpellot - «поля 
у белокрыльникового болота». Некоторые 
«ландшафтные» топонимы не лишены поэзии, 

например Ykshonganluoto- «островок одино
кой кондовой сосны» (ныне о-в Клинок). 

До 10 % всех финских топонимов, отно
сящихся в основном к частям деревень, проис

ходят от имен собственных: J aakkola, Anni
kanlah ti и др. 1 К трудно переводимым (или 
неоднозначно толкуемым) можно отнести все
го 10-15 географических названий, что сви
детельствует об относительной молодости 
финской топонимики островов, сложившейся 

в основных своих чертах не более 500 лет 
назад. 

В составе Российской империи 
(1721-1917) 

После присоединения Карельского перешей
ка к России Петром I (по условиям Ништадт
ского мира 1721 г . ) приход Койвисто занял 
чрезвычайно выгодное экономико-географиче
ское положение, находясь на расстоянии около 

100 км от Петербурга и в 50 км от центра «Ста
рой Финляндии» Выборга. Связь с новой сто
лицей Российской империи стала главной при
чиной процветания волости. На картах 
1720-1780-х гг . на трех крупных островах 
показано не менее 10 поселений, что согласует
ся и с данными переписей. К концу XVIП в. на 
островах проживало почти 1.5 тыс. человек 

1 По сведениям Е. А. Балашова (2003), после ге
нерального межевания и раздачи земель арендаторам, 

в финских деревнях (в том числе и на островах) по
явилось множество новых мелких наделов, которые 

получили собственные названия, сочиненные их новы
ми хозяевами: например, Toivola (аг toivo - надежда), 
кппеlа (аг onni - счастье) и др. 
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(табл. 2). Названия деревень на одних картах 
мало похожи на названия, утвердившиеся 

в ХIХ-первой половине ХХ в. ; на других про
слеживается их явное сходство, например, Саа
ренпяя, Патала, Партиала, Алватти. 

Одна из первых достаточно подробных карт 
архипелага относится к 1773 г. и выполнена на 
шведском языке (вкл. I). Карта правдоподоб
но отражает контуры береговой линии островов, 
показывает расположение всех деревень, болот 
и заболоченных лесов; однако на карте не от

мечены сельскохозяйственные угодья. 
Первая из известных карт островов, где на

несены контуры сельскохозяйственных земель, 

выполнена на территорию Большого Березово
го острова в 1776 г. на русском языке (вкл. П) . 
На карте, при всей неточности отображения 
береговой линии острова, хорошо видно, что 

освоенные участи занимали заметно меньшую 

площадь по сравнению с таковыми в середине 

ХХ в.: например, к югу и юго-западу от д. Са
аренпяя в XVIII в. располагалось обширное 
болото Алхонсуо. Нельзя не отметить, что рас

сматриваемая карта имеет редкую для карто

графии XVIII в. детальность прорисовки кон

туров болот (куда включена также часть 
заболоченных лесов). В результате обработки 
карты о-ва Большой Березовый 1776 г. состав
лена (на современной топографической основе) 

карта-реконструкция состояния ландшафтов 

острова во второй половине XVIII в. (вкл. 111). 
Необходимо учитывать, что подсчеты площадей 
сельскохозяйственных земель по карте-рекон

струкции имеют приблизительный характер в 
силу неточности карты-оригинала (см. табл. 4). 

Наряду с постепенным увеличением площа
ди постоянных сельскохозяйственных угодий, 
на островах вплоть до первой половины XIX в. 
проводили подсеки, о чем свидетельствуют то

понимы Kaski и Salukaski вблизи д. Сааренпяя 
на о-ве Большой Березовый (kaski - подсека) 
(Rossi, 2004). 

В конце 1811 г. приход Койвисто Выборг
ской губернии, как и вся Выборгская Карелия, 
вошел в состав новообразованного Великого 

княжества Финляндского. В 1830-х гг. здесь 
было проведено генеральное межевание зе
мель, 2 сопровождавшееся составлением подроб
ных планов сельскохозяйственных угодий в 
масштабе 1 : 4 ООО и остальных территорий 
в масштабе 1 : 8 ООО (рис. 4). На карте, дати
руемой серединой XIX в., на трех островах на

считывалось 16 деревень, в том числе: на Пий
саари - 6, на Тиуринсаари 4 и на 

Койвистонсаари - 6. На последнем острове 
располагались самые крупные деревни - Па

тала (25 дворов) и Сааренпяя (20 дворов). 
В последней трети XIX в. сельское хозяйство 

Карельского перешейка под влиянием расту
щего петербургского рынка, а также неурожа-

2 Материалы генерального межевания 1830-х гг. 
хранятся в Национальном архиве Финляндии. 
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Рис. 4. Фрагмент плана генерального межевания Выборгского лена, южная часть о-ва Пийсаари 
(Северный Березовый), д. Соукка (1833 г.). Масштаб оригинала 1: 8000. Нац. архив Финляндии. 

Fragment of the General parcellation plan of the Vyborg liin, southern part of the Piisaari (Severnyi Berezovyi) 
Island, Soukka village (1833 year). кriginal scale 1: 8000. National arcblve of Finland. 
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Географическая карта района Бьёркё (Geographisk charta…, 1773). Масштаб оригинала 1 : 32 000. Нац. архив Финляндии.
Geographic map of the Björkö area (Geographisk charta…, 1773). Original scale 1: 32 000. National archive of Finland.



Карта Большого Березового острова конца XVIII в. (Карта Березовского острова ..., 1776). Масштаб оригинала 1: 8000. Нац. архив Финляндии.
Map of Bolshoi Berezovyi Island compiled in 1776 ("Map of Berezovskoi Island and arable lands of villages Estilä, Ingertilä, Patala, Saarenpää and Jaakkola"). Original scale 1: 8000. National archive of Finland.

II
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ев 1867-1868 гг. стало интенсивно развивать
ся в молочно-животноводческом направлении. 

Это повлекло за собой перевод большей части 
пашни в посевы многолетних трав и освоение 

новых угодий за счет сведения леса, осушения 
болот и даже спуска озер. Эти процессы затро
нули и Березовые острова. Однако из-за того, 
что рост площади с.-х. угодий за счет лесных 

земель был лимитирован здесь необычайной ка
менистостью почв, осваивали в основном боло
та и другие заторфованные местоположения. 

Например, при сравнении карт о-ва Койви

стонсаари (Большой Березовый), составленных 
в разное время, хорошо заметно постепенное 

(видимо, с 1870-х гг. ) осушение и освоение об
ширного болота Алхонсуо к югу и юго-западу 

от д. Сааренпяя, освоение болота в восточной 
оконечности острова, а также болота западнее 
д. Хюттяля. В настоящее время такие участки 
бывших сельскохозяйственных угодий вновь 

активно заболачиваются. 
Несмотря на постепенный рост площади 

сельскохозяйственных земель, вплоть до Пер
вой мировой войны экономика Березовых ост
ровов в основном была связана с морем. Основ
ным источником дохода жителей большинства 
островных деревень были судостроение, море

плавание и рыболовство, причем последним за
нимались круглый год. Традиционным для 

жителей островов был также тюлений промы
сел (Карельский ... , 2003). 

Остров Койвистонсаари выделялся во всей 
волости Койвисто как крупный центр судостро
ения и судовладения (Rossi, 2004). Множество 
парусных судов и яхт, стоящих на рейде Саа
ренпяя и других деревень острова, составляли 

типичную деталь приморского пейзажа конца 

ХIХ-начала ХХ в.; здесь же спускали на воду 
строящиеся деревянные суда (вкл. IV, 1, 2). До 
1918 г. в д. Эйстиля находились филиал Крон
штадтской школы морских инженеров, кора

бельная верфь , небольшой аэродром. Здесь 
работали рыбокоптильный цех и цех по произ

водству рыбной муки. На северо-западном по
бережье острова, вблизи деревень Эйстиля, Ин
гертиля и Яаккола располагалось множество 
больших и малых доков. В д. Эйстиля в 1888 г. 
была основана первая на островах народная 

школа (Карельский ... , 2003). 
С середины XIX в. на архипелаге сохранил

ся один из старейших исторических памятни

ков - наскальный футшток у северо-восточно

го берега о-ва Северный Березовый, недалеко от 
островка Каменистый. Он был обнаружен 
в 2003 г. во время обследования островов со
трудницей Балтийского Фонда Природы 
Н. М. Алексеевой и научным сотрудником 
Ботанического института РАН Л. Е . Курбато
вой. Футшток предназначен для измерений 
уровня воды в Балтике, насечен на гранитной 

глыбе высотой около 3 м, лежащей на мелко
водье. Помимо ординарной линии на камне обо
значены штрихами футовые деления и год оп-
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ределения ординара - 1844 (вкл. V, 1 ). Изве
стно также, что в 1835 г. на песчаном берегу 
в южной части того же острова (ныне бухта 
Лоцманская) капитан корпуса флотских штур
манов Маргасов вырубил метку ординара на ог

ромной гранитной глыбе, однако знак не сохра
нился, по-видимому, в результате естественного 

скола грани в период 1835-1844 гг. (Богданов, 
2004). 

В середине XIX в. началась милитаризация 
Березовых островов . Первым ее признаком 

можно считать возведение наблюдательной 
башни на юго-восточном мысе о-ва Койвистон
саари (ныне мыс Длинный), обозначенной на 
карте 1840 г . 1 Во время Крымской войны 
(1853-1856) на островах и соседних побережь
ях Карельского перешейка стояла легкая бата
рея 13-й артиллерийской бригады (Мельников, 
1971). В начале лета 1855 г. к Березовым ост
ровам подошли 3 военных корабля англо-фран
цузской эскадры и 7 баркасов с десантом. Про
тивники России предполагали выбрать пролив 
Бьёркёзунд своей базой для блокады Кронштад
та, но после осмотра залива отказались от этой 

мысли, опасаясь огня береговых батарей. 
После окончания Крымской войны россий

ское правительство, обеспокоенное возможнос

тью высадки противника близ столицы, в спеш
ном порядке приступило к возведению редутов 

у Койвисто и на прилегающих островах , а по 
всему побережью расположило сторожевые 

войсковые посты. Отметим, что в военной исто
рии архипелага XIX-XX вв. немало белых 
пятен, ждущих своих исследователей: так, да
леко не для всех сохранившихся оборонитель

ных сооружений имеются сведения о точном 

времени постройки. 
С 28 по 31 августа 1884 г. император Алек

сандр 111 на своей яхте «Держава» находился 
в Койвисто для наблюдения военно-морских 
учений, при которых «неприятелы должен был 
взять Петербург; одной из задач учений был 
штурм о-ва Койвистонсаари. В связи с возмож
ной угрозой войны с Германией в конце авгус

та 1892 г. Александр ПI вновь посетил пролив 
Койвисто с инспекцией Балтийского флота. Из 
Койвисто Александр 111, а затем Николай 11 со 
своими семьями на императорских яхтах не

однократно совершали официальные визиты и 

поездки на отдых в Финляндию. Из соображе
ний безопасности до Койвисто их доставляли 
на военных крейсерах. Иногда императоры со 

своей свитой высаживались на островах, чтобы 
отдохнуть и поохотиться (Туоми-Никула, 2003). 

В юго-восточной части о-ва Койвистонсаари 
в начале ХХ в. бьш построен форт Сааренпяя 
и установлены шесть 254-миллиметровых ору

дий производства Обуховского завода. Для 
обслуживания береговых батарей Сааренпяя 

1 Частная карта Биэркэзунда.", издана гидрогра
фическим департаментом морского министерства (Ар
хив ВМФ. Ф. 1331. Оп. 11. Д. 226). 
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в 1910-х гг. была проложена узкоколейная же

лезная дорога длиной около 4 км от северо
восточного берега (ныне мыс Лиственный) 
с каменным причалом к юго-восточной части 
острова. 1 По-видимому, тогда же на восточном 
побережье о-ва Койвистонсаари было возведе
но несколько пулеметных дотов. 

Во время Первой мировой войны военное 

командование России решило построить в при

поднятой северо-западной части о-ва Пийсаари 
(Северный Березовый), вблизи д. Алватти 2-ору

дийную батарею для защиты от возможного 
нападения противника. Сначала построили 
большую пристань «Ломпкан рюки» 2 на севе
ро-восточном берегу острова, затем начали 

прокладывать широкое шоссе «Круунунтие» 
(Коронная дорога) через остров. Но до 1917 г. 
успели проложить лишь около километра до

роги и вырыли два котлована для орудийных 
лафетов (Карельский ... , 2003). 

Возведение укреплений на Березовых остро

вах, а также вблизи Кронштадта и Петербурга, 
потребовало большого количества строительно
го материала. В конце XIX - начале ХХ в. 

с побережья о-ва Пийсаари, прилегающих мел
ких островов и каменистых кос возили на су

дах в Петербург и Кронштадт тысячи тонн кам
ней и песка для строительства укреплений; на 

ломке камня трудились десятки рабочих (Ка
рельский ... , 2003; Rossi, 2004). Для удобства 
транспортировки большие гранитные валуны 
взрывали. В настоящее время на северо-восточ

ном побережье (в том числе на о-ве Каменис
тый) и местами в глубине о-ва Северный Бере

зовый можно увидеть многочисленные валуны 

со следами от взрывных отверстий. Встречают

ся скопления глыб гранитов-рапакиви, достига
ющие в поперечнике 20 м (отдельные глыбы -
до 4 м), образовавшиеся в результате взрывов 

крупных валунов. 

Степень освоенности и заселенности Березо
вых островов в конце ХIХ-начале ХХ в. 
отражает топографическая карта м. 1: 50 ООО, 
составленная в 1894-1895 гг. и опубликован
ная уже в независимой Финляндии в 1921 г. 
(карта 1). На этой карте, в частности, можно об
наружить одну из современных загадок остро

вов. Речь идет об о-ве Кирккосаари (ныне п-ов 
Печорский), на восточном берегу которого на 
упоминаемой карте показаны одинокий домик 

и причал. До наших дней здесь сохранились ос

татки сооружений конца ХIХ-начала ХХ в.: 
стены построек из гранитных валунов и кир

пича (в том числе силикатного), погреб из гра
нитных блоков, парапет из облицованных валу

нов, фрагменты пирса и металлической ограды 

(вкл. V, 2, 3). Постройки не имеют ничего об-

1 Западное ответвление этой ветки, длиной около 
2 км, по-видимому, было построено позже, после полу
чения: Финляндией независимости. 

2 Финское название пристани, а также прилегаю
щего берега (Lompkaranta) происходит от русского слова 
ломка (добыча камня:) (Rossi, 2004). 

Ланgшафты 

щего с крестьянскими домами финских жите
лей островов и, скорее всего, относились к вил

ле (даче) некоего богатого петербуржца; есть 

даже предположение, что здесь сооружали дачу 

для Николая 11, любившего эти места. О вла
дельцах виллы и точном времени ее создания 

нет никаких сведений в опубликованных на 
финском языке работах о волости Койвисто. 
Известно только, что в 1930-х гг. здесь жила 
финская семья, глава которой был плотником 

и управляющим некоего имения (М. Hilska, 
1988). 

Период наибольшей сельскохозяйственной 
освоенности(1918-1939) 

В 1918 г., после получения Финляндией не
зависимости, на о-в Койвистонсаари прибыл 

финский военный гарнизон. В 1920 г . здесь 
была установлена 2-орудийная батарея и 6 ору
дий калибра 254 мм. Орудия были размещены 
на большой площади в отдельных блоках, 
разнесенных друг от друга на расстояния 

175-325 м. Батарея занимала по фронту 1 км, 
в глубину - 0.5 км. Подобное расположение 
диктовалось необходимостью двух направлений 
стрельб (директрис): на запад для защиты вхо
да в Выборгский залив и на юг для поддержки 
приморского фланга «линии Маннергейма» 

(Кабанов, 1971). Кроме того, на юго-восточной 
оконечности острова было построено около де

сятка бетонированных пулеметных одноамбра
зурных дотов (Карельский ... , 2003). В километ
ре севернее южного побережья острова был 
возведен военный городок, получивший назва

ние Лангасмари. 
Близ юго-западного побережья о-ва Тиурин

саари (Западный Березовый) в предвоенные 

годы была установлена 4-орудийная батарея; от 
нее построена узкоколейная железная дорога 
к пристани на восточном берегу острова (остат
ки этих сооружений сохранились). Сохранив

шиеся насыпи узкоколейных железных дорог 

на островах Большой Березовый и Западный 
Березовый достигают местами высоты 5 м. 

В 1938 г. в северной части о-ва Пийсаари 

(Северный Березовый), близ д. Алватти, была 

построена бетонная башня высотой более 15 м, 
на которой разместился пост морского наблю
дения. Он имел большое значение при обороне 
острова финскими войсками в 1944 г. (Карель

ский ... , 2003). Башня сохранилась до наших 
дней (вкл. V, 5). 

Дальнейшая милитаризация в целом не 

препятствовала мирному освоению островов. 

После закрытия границы с Советской Россией 
судостроение и мореплавание по Финскому 

заливу утратили свое былое значение. Сохра
нялась экономическая роль рыболовства. На 
островах реконструировались старые и строи

лись новые маяки. Остов одного из маяков 
постройки 1937 г. сохранился на юго-западном 
берегу о-ва Большой Березовый (вкл. V, 6). 



Фрагмент топографической карты Финляндии (Maanmittaushallituksen topografinen ..., 1921). Масштаб оригинала 1: 50 000. Сост. 1894, 1895 гг.
Fragment of the topographic map of Finland (Maanmittaushallituksen topografinen ..., 1921). Original scale 1: 50 000. Compiled in 1894, 1895  years.
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Карrа освоенности ландшафrов острова Большой Березовый (Березовской) во вrорой половине ХVШ в. (реконструкция). 

1 - сельскmrозяйственвые уrодыr (в:ключая пасrбища?); 2 -леса; 3 -болота (ВIOllOЧaJ[ часть заболоченных лесов); 4 -озера; 5 -ручьи, ханавы; 6 -наиболее JCPYilllЫe грунтовые дороги; 7 -центры 
деревень. Географические названия даны в траясжрИIЩИИ <<Карты Березовского острова . . . >> (1776) (см. ВЮI. П). 

Тhе map of landscape development ofBolshoi Berezovyi (Вerezovskoi) Island in the last part ofthe ХVШ century (reconstruction). 
1 - agricultural lands (including pastures?); 2 -fon:sts; 3 -Ьogs and mires (including some part of swampy fon:sts); 4 -lakes; 5 -streams, ditches; 6 -the most important earth roads; 7 -cent.ers of the villages. 

Тhе geographic names are liвted according to the tranвcription ofthe map: Карrа Березовского острова ... , 1776 (see insert П). 
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Прошлое Березовых островов: 1 — парусные суда на рейде д. Сааренпяя; 2 — спуск строящегося судна на воду у д. Сааренпяя (о-в 
Койвистонсаари, ныне Большой Березовый; конец XIX—начало XX в.; фото из: Rossi, 2004); 3 — вид д. Кески-саари (о-в Пийсаари, 
ныне Северный Березовый; 1930-е гг.; фото из: Piissaarelaiset…).

The past of the Berezovye Isl.: 1 — sailers on the roads of the Saarenpaa village; 2 — the launch of the built vessel near Saarenpaa village 
(Bolshoi Berezovyi Isl., former Koivistonsaari, end of the XIX—beginning of the XX century (from: Rossi, 2004); 3 — the view of the 
Keskisaari village (Severnyi Berezovyi Isl., former Piisaari; 1930s; from: Piissaarelaiset…).
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Следы истории: 1 — Бьёркёзундский наскальный футшток (Сев. Б., восточное побережье); 2 — развалины виллы (Бол. Б., п-ов 
Печорский); 3 — погреб на вилле (Бол. Б., п-ов Печорский); 4 — изгородь из валунов (Зап. Б., юго-западная часть острова); 5 — на-
блюдательная башня (Сев. Б., северная часть острова); 6 — основание маяка (Бол. Б., юго-западный берег). 

Signs of history: 1 — Björkösund tide-gauge on the erratic boulder (eastern coast of Severnyi Berezovyi Isl.); 2 — the ruins of the villa 
(Pechorsky Peninsula, Bolshoi Berezovyi Isl.); 3 — the cellar of the villa (Pechorsky Peninsula); 4 — the boulder fence (south-west part of 
Zapadnyi Berezovyi Isl.); 5 — the observation tower (northern part of Severnyi Berezovyi Isl.); 6 — the socle of the lighthouse (south-west 
shore of Bolshoi Berezovyi Isl.).

5 6
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Фрагмент экономической (хозяйственной) карты Финляндии (Suomen..., 1921). Масштаб оригинала 1 : 100 000.
Показаны границы землевладений отдельных деревень.

Fragment of the economic map of Finland (Suomen..., 1921).
The borders of villages’ownerships are shown.



История освоения ланgшафтов 

В юго-восточной части этого же острова, на бе

регу бухты Киилинлахти (ныне - Закатная) 
была сооружена морская спасательная станция 

с наблюдательной башней высотой 28 м. Таких 
станций на архипелаге было несколько (Rossi, 
2004). 

В период между двумя мировыми войнами 
сельское хозяйство стало ведущим занятием 

жителей Березовых островов. Сравнение топо
графической карты 1921 г. (составленной по 
материалам конца XIX в.) (карта I), экономиче
ской (хозяйственной) карты 1921 г. (вкл. VI) 
и топографической карты 1930-х гг. 
(м. 1 : 20 000) позволяет проследить рост пло
щади освоенных земель в первой половине 

ХХ в. В 1930-е гг. на о-ве Койвистонсаари про
водились масштабные работы по осушению бо
лотного массива Суурисуо общей площадью 
316 га (Koivisto ... , 1953; U. Нilska, 1975) - как 
для создания новых сельскохозяйственных уго

дий, так и в лесомелиоративных целях. Новые 
поля были созданы, по-видимому, на месте уча
стков переходного торфяника к юго-востоку от 

оз. Сууриярви (Званка). Вдоль восточного бе
рега озера в результате осушения начал расти 

сосновый лес. До наших дней сохранилась сеть 
дренажных канав, показанная уже на топогра

фических картах 1936 г. Особенно впечатляют 
своими размерами канавы, проведенные из бо
лота восточнее оз. Званка и при пересечении 
песчаных равнин напоминающие противотан

ковые рвы (глубина до 2 м). 

К концу 1930-х гг. новые с.-х. угодья появи
лись и на о-ве Тиуринсаари, особенно в его се

веро-западной оконечности, на западном побе
режье и в центре. В северной части о-ва 

Пийсаари, по-видимому, была предпринята по
пытка спуска оз. Перяруона и осушения окру

жающих его заболоченных территорий. Так, на 
карте 1936 г. озеро отсутствует, на его месте 
показано болото. В настоящее время в резуль
тате вторичного заболачивания в середине бо
лота вновь появилось несколько водоемов ( оз. 
Тайное и др.), по-видимому, меняющих свои 
очертания от года к году. 

Данные финских источников, а также на

ши подсчеты по топографическим картам 
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1930-х гг. показывают, что к концу 1930-х гг . 
площадь сельскохозяйственных угодий на ос
тровах достигла своего максимума за весь пе

риод их освоения (табл. 4). Наиболее динамич
ный рост площади обрабатываемых земель 
происходил в период 1920-1937 гг.: так, во 

всей волости Койвисто площадь полей за это 
время увеличилась более чем в 1.5 раза (Rossi, 
2004). Существенные расхождения в данных по 
площади сельскохозяйственных угодий на о-ве 
Койвистонсаари (Большой Березовый) в конце 
1930-х гг., по нашим предположениям, связа

ны с большой долей осушенных болот и забо
лоченных земель, которые на топокартах пока

заны как с.-х. угодья, хотя формально могли к 

ним не относиться. 

Наиболее обширными угодьями владели 
жители деревень Сааренпяя и Патала (о-в Кой
вистонсаари): соответственно 311 и 117 га паш
ни. Третье место по площади занимали поля 
д. Партиала в южной части о-ва Тиуринсаари 

(79 га). Остальные поселения имели посевные 
площади менее 70 га (U. Hilska, 1975). Наибо
лее распространенными культурами в волости 

Койвисто в 1930-е гг. были кормовые травы 
(более 50 % посевной площади), овес (16 % ), 
рожь (12 % ), картофель (9 % ), яровая пшеница 
(6.5 % ), ячмень, турнепс (Rossi, 2004). 

О многовековых работах по созданию сель
скохозяйственных угодий и очистке их от ва
лунов свидетельствуют сохранившиеся на всех 

крупных островах изгороди из валунов вдоль 

бывших полей (вкл. V, 4). Длина этих изгоро
дей, напоминающих каменные стены, нередко 
достигает 100 м, а высота - 1.0-1.5 м. Особен
но много таких изгородей в лесах, выросших на 

заброшенных полях д. Алватти (о-в Северный 
Березовый). Кроме того, собранные камни скла
дывали в кучи округлой либо почти квадрат
ной формы (финск. raunio, kivirбykkiб). 

Хозяйственная деятельность на островах 
позволила обеспечить рост населения, к концу 

1930-х гг. превысившего 3000 чел. (табл. 2). 
Наиболее густонаселенным был о-в Койвистон
саари, где плотность населения накануне Зим

ней войны достигала 41 чел. /км2 • Здесь 
располагались 2 самые большие деревни архи-

Таблица 4 
Площадь сельскохозяйственных угодий на Березовых островах в XVIIIв. и в середине ХХ в. 
Тhе area of agricultuгal lands on the Вerezovye Islands in XVIII century and in the middle of the ХХ century 

Конец 1930-х гг. 

Площадь 
Данные U. Hilska (1975) 

Подсчет по топокартам 

с.-х. угодий м. 1: 20 ООО 
Остров во второй 

Общая 
Доля с.-х. уго-

Общая 
Доля с.-х. уго-

половине Площадь Площадь дий в общей дий в общей 

XVIII в., га* пашни, га лугов, га 
площадь с.-х. 

площади 
площадь с.-х. 

площади 
угодий, га 

острова, 0/о 
угодий, га 

острова, 0/о 

Большой Березовый 557.2 574.4 - 574.4 12.8 697.4 14.6 
Западный Березовый н. д. 184.1 46.6 230.7 12.9 201.7 10.8 
Северный Березовый н. д . 143.3 79.5 222.8 15.7 224.4 14.5 

Всего и.д. 901.8 126.1 1027.9 13.4 1123.5 13.7 

Пр им е ч а в и е. * - по данным подсчетов по карте-реконструкции (вкл. ПI); н. д. - нет данных. 



пелага - Сааренпяя и Патала. В д. Сааренпяя 

вместе с примыкавшей к ней с северо-запада 

д . Хюттяля 1 к концу 1939 г. насчитывалось 
209 дворов. Здесь в 1930-е гг. функционирова
ли рыбокоптильный и засолочный цеха, кузни
ца, лесопилка и мельница (Карельский ... , 2003). 
В центре деревни на открытом холме построи
ли 2 школы, здания которых сохранились. До 
наших дней дошли некоторые жилые дома 

первой половины ХХ в.; в одном из них (бьm
шей лечебнице) устроен магазин. 

В д. Патала, располагавшейся в северной 
части острова, в конце 1939 г. насчитывалось 
64 двора (Карельский ... , 2003). Она делилась на 
верхнюю и нижнюю части. На Королевском 
мысе (Kuninkaanniemi, ныне мыс Почетный) 
находилась пристань Хутхо. В начале 
1900-х гг. в Патала появилась народная шко
ла; сохранился ее фундамент. По берегам бух
ты Паталанлахти (ныне бухта Печорская) сфор
мировался самый обширный на острове массив 
сельскохозяйственных угодий, в основном ис

пользовавшийся под посевы многолетних трав. 

Почти каждое хозяйство держало свиней, име
ло сад и огород (Карельский ... , 2003). В насто
ящее время от построек деревни остались лишь 

фундаменты, рядом с которыми иногда встре

чаются широколиственные деревья. 

Деревни Эйстиля, Ингертиля и Яаккола в се
веро-западной части о-ва Койвистонсаари прак

тически объединялись в единый куст. К его 
территории относились также острова Киркон
саари, Петяясаари и Суденсаари. В бьmшем пос. 

Петровское в настоящее время находятся зда
ние школы, построенной в начале ХХ в. (вкл. 
VII, 1), и несколько домов довоенной построй
ки, в одном из которых сохранился старинный 

изразцовый камин. На юго-восточной оконеч
ности о-ва Сусисаари (Суденсаари) (ныне о-в 

Волчий) в 1930-х гг. стоял один жилой дом 
(М. Hilska, 1988). 

На о-ве Тиуринсаари (Западный Березовый) 
все деревни располагались на восточном бере

гу, к которому примыкали основные массивы 

сельскохозяйственных угодий. С севера на юг 
протягивались деревни Тиуринсаари (также 
называлась Йоутсимиес), Ванхакюля и Партиа
ла. По преданию, д. Тиуринсаари первоначаль

но находилась на северо-западном побережье 
острова в местечке Оллинпяя (близ нынешне
го мыса Судаковый), где жили переселенцы из 
Ингерманландии (Карельский ... , 2003). По

скольку сельскохозяйственные угодья здесь 
были представлены только небольшими участ
ками прибрежных лугов (преобладают сильно 
завалуненные местоположения), то можно пред

положить, что деревня на северо-западном по

бережье острова существовала недолго; не ис-

1 В силу распространенной на Карельском пере
шейке дисперсной системы расселения границы меж

/IУ отдельными деревнями носили в Финляндии зачас
тую условный характер . 
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ключено также, что ее жители страдали от силь

ных ветров со стороны открытого моря и штор

мов . 

В д. Тиуринсаари находился крупный засо
лочный цех выборгского рыбного магазина. 
Несколько домов бывшей д. Тиуринсаари со
хранилось на территории учебной базы Госу

дарственной Морской академии им. адмирала 

С. О. Макарова. Первая школа на острове по

явилась в 1902 г. в д. Ванхакюля; в 1930 г. 
здесь открылась еще и начальная школа, был 
также магазин. В 1939 г. д. Ванхакюля насчи
тывала 37 дворов, д. Партиала - 42 двора. 

На самом протяженном по длине о-ве Пий
саари с севера на юг располагались деревни 

Алватти (32 двора в 1939 г.), Кескисаари 
(50 дворов в 1939 г.) (вкл. IV, 3), Киурлахти 
и небольшая д. Соукка (8 дворов в 1939 г.). 
Деревни Алватти и Кескисаари имели общую 
школу, торговый кооператив, пристань, различ

ные общественные организации. В д. Киурлах
ти с 1900 по 1937 гг. работали школа, коптиль
ня и причал (Карельский ... , 2003; Piissaarelai
set ... , [б. г.] : 5). От деревенских построек на 
о-ве Северный Березовый до настоящего вре
мени сохранились только фундаменты. На 

мысе Соукканиеми (ньше мыс Узкий), где рань

ше была окраина д. Соукка, сохранилась ду
бовая роща с отдельными деревьями в возра
сте не менее 100 лет. Роща, по-видимому, имеет 
естественное происхождение : дубы могли 
распространиться с о-ва Малый Березовый 

(Thesleff, 1895). Отметим, что на топографиче
ской карте 1930-х гг. крайний северный дом 
деревни именуется Tammela («Дубовое»). 

Земли о-ва Васиккасаари (Малый Березо
вый), находящегося в 2 км от западного побе
режья о-ва Пийсаари, длительное время принад
лежали жителям д. Соукка; отсюда и второе 
название острова - Соукансаари. 2 В 1600-е гг. 
на острове существовало одно крестьянское 

хозяйство (Koivisto ... , 1953). Во всех шведских 
и финских источниках отмечается необычное 

богатство растительности острова, в особеннос
ти разнообразие древесных пород , среди кото
рых выделялись широколиственные деревья. 

Посетивший остров в конце XIX в . ботаник 
А. Теслеф отметил первозданный, девственный 

характер лесов о-ва Васиккасаари; в то же вре
мя около четверти площади острова занимали 

сенокосы (что было значительно выше их доли 
на остальных Березовых островах); на острове 

был единственный сарай (сеновал) и паслись 
телята. 3 Остров принадлежал государству, 
и жителям д. Соукка разрешалось заготавли
вать здесь сено, но бьшо строго запрещено ру

бить лес (Thesleff, 1895 : 21-22). На хозяй-

2 О принадлежности острова к д. Соукка есть по
метка на шведском языке на карте Березовых остро

вов 1773 г. (Geographisk charta ... , 1773). 
3 Напомним, что название Vasikkasaari означает 

«телячий остров». 
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ственной карте 1921 г. (вкл. VI) около полови
ны площади острова показано как сельскохо

зяйственные угодья. В 1930-х гг . на острове 
выращивали картофель (М. Hilska, 1988: 279), 
однако на топографической карте этого же вре
мени сельскохозяйственные земли отсутствуют. 
Нами на острове обнаружен единственный фун

дамент постройки размером 6х8 м, относящей
ся, по-видимому, к хх в. 

Согласно проведенным в 1930-е гг. исследо
ваниям, на острове обнаружены все виды дере

вьев, произрастающие в Финляндии. Самый 
большой дуб достигал 35 м высоты, 18 м в диа
метре кроны и 2 м в обхвате (U. Hilska, 1975: 
86-87). По данным этого же автора, в 1932 г. 
правительство Финляндии объявило о-в Васик
касаари заповедной территорией. Относитель
но происхождения широколиственных пород 

деревьев на о-ве Васиккасаари в финских ра

ботах высказывается предположение, что здесь 
была дача некоего высокопоставленного русско
го дворянина, который завез сюда «диковин
ные» растения (М. Hilska, 1988). Однако ника
ких документальных подтверждений этой 
версии нет; следы парковых посадок отсутству

ют. Все отмеченные на острове виды растений 
(в том числе широколиственные породы дере
вьев) встречаются в местной флоре (см. раз
дел 4). 

Таким образом, к концу 1930-х гг. Березо
вые острова имели наибольшую заселенность 
и максимальную степень сельскохозяйственной 

освоенности за всю свою историю. Предметы, 
связанные с довоенной жизнью, встречаются на 

островах и по сей день: остатки различной сель

скохозяйственной техники и даже конная по
возка (вкл. VII, 2). Наиболее освоенным был 
самый крупный о-в Койвистонсаари: это под
тверждается показателями распаханности 

территории (12 % ) и плотности населения 

(41 чел. /км2) по сравнению с двумя другими 
большими островами. Однако на фоне показа
телей сельскохозяйственной освоенности фин

ляндской части Карельского перешейка в тот 
же период (более 20 % ), острова имели значи
тельно меньшую долю сельскохозяйственных 
угодий. Это обусловлено их ландшафтной 
структурой, в которой преобладают сильнозава

луненные местоположения либо равнины на 
перемытых и почти бесплодных песках. 

К 1930-м гг. на островах полностью сложи
лась система поселений, сельскохозяйственных 

угодий и инфраструктура, включающая разви

тую сеть дорог, причалы, мелкие предприятия 

по переработке рыбы, сельскохозяйственной 
и лесной продукции, кооперативные магазины 

и т. д. Жители островов, связанные тесными 
(в том числе родственными) узами с «матери
ковыми» соседями по волости Койвисто, имели 
свои школы, отделения различных обществен
ных организаций (земледельцев, рыбаков, домо
хозяек, молодежные, спортивные, общества трез
вости и др.). Незадолго до начала Зимней войны 
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(ноябрь 1939 г.) на острова Койвистонсаари и 
Тиуринсаари были проложены линии электри
ческого кабеля (Rossi, 2004). У «островитян» 
сформировались собственные традиции и обы
чаи, особенно ярко они проявлялись при праз
дновании дня Юханнуса (Иванова дня), при

ходящегося на 24 июня. В этот день на 
специально отведенных местах на берегу зали
ва разводили огромные костры, устраивали 

танцы и состязания в хоровом пении. Многие 
жители прихода Койвисто, особенно молодежь, 
на специально арендованных судах отправля

лись на о-в Кирккосаари (ныне п-ов Печорский), 
где проводили всю Иванову ночь (Rossi, 2004). 

На основании обработки топографических 

карт 1930-х гг., анализа опубликованных источ
ников, а также данных полевых исследований 
составлена карта освоенности Березовых остро

вов в 1930-первой половине 1940-х гг. (карта 
П), на которой нанесены контуры сельскохозяй
ственных угодий, жилые дома деревень, основ

ные дороги, а также военные объекты, о кото
рых пойдет речь ниже. 

Военные и межвоенные годы 
(1939-1944) 

Дальнейшее хозяйственное освоение Березо
вых островов было прервано советско-финлянд

ской войной 1939-1940 гг. В ходе «Зимней 
войны» батарея Сааренпяя вела огонь по совет
ским кораблям, но из-за отсутствия приборов 
управления огнем ни один снаряд финнов не 

достиг цели. Однако и огонь со стороны совет
ских военных кораблей был столь же нерезуль
тативным: обстреливалось не то место, где сто
яла батарея, и 405 снарядов большого калибра 
изрыли всю местность вокруг батареи гигант

скими воронками и повалили строевой сосно

вый лес (Кабанов, 1971). Многочисленные во
ронки диаметром в несколько метров, нередко 

наполненные водой, и сейчас можно увидеть в 
юго-восточной части о-ва Большой Березовый. 

Событиям Зимней войны в районе Койвис
то уделил место в своих мемуарах главнокоман

дующий армии Финляндии К. Г. Маннергейм 
(1999 : 295-296): 

«Отвод сил прибрежного фланга значительно 

облегчал огонь батарей с Койвисто. Еще раньше на 

случай возможного отвода войск я подчеркивал не

обходимость прочно удерживать эти острова. Сейчас 

4-я дивизия получила приказ перебросить туда часть 

своих войск. Усиленному гарнизону удалось на мно

гие сутки связать значительные силы противника ... 
Только 21 февраля [1940 г. ], когда отвод прибрежного 
фланга бьш завершен, бьш отдан приказ об отходе сил 

с Койвисто. Расстреляв до конца снаряды и уничто

жив пушки (речь идет и об орудиях батареи Саарен

пяя. - Г. И., М. С.), гарнизон вечером следующего 

дня отправился в сорокакилометровый переход по 

льду до озера Сяккиярви (к западу от Выборга. -
Г. И" М. С.), забрав с собой все, что можно бьшо увез
ти. Наконец-то бог погоды смилостивился над нами 
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и 23 февраля закрутил сильнейшую снежную бурю, 
когда гарнизон трудным маршем проходил мимо 

фланга противника». 

По сведениям современных жителей пос. 
:Красный Остров, на месте нынешней небольшой 
открытой дюны среди леса в 1 км к югу от 
д. Сааренпяя располагался финский госпиталь. 

Возможно, в ходе военных действий он был 
взорван. 23 февраля 1940 г. все Березовые ост
рова были заняты :Красной Армией (:Карель
ский ... , 2003). Согласно заключенному 12 мар
та 1940 г. мирному договору с Финляндией 
Березовые острова вместе с другими районами 

:Карельского перешейка вошли в состав СССР. 
Первыми на вновь приобретенных островах 

обосновались военные. Весной 1940 г. на о-ве 
:Койвистонсаари была построена новая батарея 
для 6-дюймовых орудий (152 мм), привезенных 
из Ораниенбаума. На острове была еще одна 
батарея 45-миллиметровых орудий. Боевые 
и бытовые постройки форта Сааренпяя были 
в полной сохранности и пригодны для исполь

зования. В бывшем финском военном город
ке Лангасмари разместился 22-й островной от
дельный артдивизион и отдельный пулеметно
артиллерийский батальон. По воспоминаниям 

П . Е. Мельникова, служившего тогда команди
ром батареи 12-дюймовых орудий, на терри

тории городка находились 4-этажное здание 
казармы (его остов сохранился до нашего вре

мени - вкл. VП, 3), матросская столовая, поме
щение штаба с кают-компанией и три жилых 
дома для командного состава. Зенитчики заня
ли деревни Патала и Хюттяля. Вольнонаемный 

состав, семьи младшего командного состава и 

сверхсрочники расположились в д. Сааренпяя. 
На островах Тиуринсаари и Пийсаари вместо 
уничтоженных финских орудий были установ
лены по две новые батареи, взорванные при от
ступлении советских частей осенью 1941 г. 
(Мельников, 1971; :Карельский .. . , 2003). 

В ходе военных действий 1939-1940 гг. 
многие деревенские дома на островах были 
уничтожены. На о-ве Пийсаари д. :Кескисаари, 
где сохранилась часть домов, была объединена 
с д. Алватти и стала называться сначала Сред
ний Остров, затем Средняя, а позднее была пе

реименована в д. Вепрево в память погибшего 
воина :Красной Армии. Деревни на о-ве Тиурин

саари частично уцелели в ходе войны. В д. Ван
хакюля в 1940 г . приехали переселенцы (по 
некоторым сведениям, из Смоленской обл.) для 
организации колхоза им. С. М. :Кирова, который 
просуществовал до лета 1941 г. 

Лучше всего после Зимней войны сохрани

лись деревни на о-ве :Койвистонсаари. В 1940 г . 
здесь был образован Бьёркский поселковый 

совет :Койвистовского р-на Ленинградской об
ласти, объединивший селения Патала, Хюття
ля (Хютти), Эйстиля, Сааренпяя с центром в пос
леднем. Острова Пийсаари и Тиуринсаари 
с прилегающими островками были включены 
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в состав вновь образованной :Карело-Финской 
ССР. Советские переселенцы прожили на ост

ровах до лета 1941 г. 
26 июня 1941 г. Финляндия вступила в вой

ну с Советским Союзом (в финской историо
графии - «война-продолжение»). На островах 

началось строительство оборонительных соору

жений: дзотов, траншей, окопов, заграждений из 

колючей проволоки. Возводились деревянные 

вышки для установки зенитных пулеметов . 

Для заготовки строительного материала, а так
же расчистки директрис для стрельбы по мате

рику (с целью поддержать огнем фланг 23-й 
армии) в юго-восточной части о-ва :Койвистон
саари был вырублен лес. Всего теперь на этом 

острове стало 5 батарей, не считая зенитной. 
:Командный пункт размещался в железобетон
ной вышке, построенной до 1939 г. финнами 
неподалеку от военного городка (Мельников, 
1971). 

После занятия финскими войсками Выбор
га и Койвисто к концу августа 1941 г. о-в Кой
вистонсаари (Бьёркё) стал центром Выборгско

го укрепленного сектора советских войск, 
занимавшего также острова Тиуринсаари 

и Пийсаари. Острова теперь находились в глу
боком тылу противника. Связь с Ленинградом 

и :Кронштадтом осуществлялась только по 
морю. Батареи на островах имели круговую 

оборону, отвечавшую всем требованиям воен
но-инженерного искусства. Расширялись под
земные укрытия для людей, вооружения и во

енного имущества. В районах, доступных для 
высадки десанта, выставлялись заграждения 

в воде и на берегу. В глубине о-ва :Койвистон
саари сооружались дзоты и доты в сочетании 

с противопехотными препятствиями. На юж
ном берегу острова строился скрытый от глаз 

противника причал, к которому должны были 
подходить корабли с «Большой земли». На ост
ровах :Койвистонсаари и Тиуринсаари со 2 сен
тября до конца октября 1941 г. размещались 
1-й и 2-й базовые лазареты :Краснознаменного 
Балтийского флота: в деревнях Сааренпяя 
(в здании школы), Эйстиля и в бывшем воен
ном городке Лангасмари (в каменной казарме). 
На о-ве Тиуринсаари, куда объединенный лаза
рет был передислоцирован 3 сентября, для него 
отвели деревянный дом и, кроме того, сооруди
ли укрепленный блиндаж для размещения опе
рационно-перевязочного блока и одной палаты 
(Лечебные ... , 1994). 

21 октября 1941 г. позиции советских войск 
на островах подверглись мощному огневому 

налету: за полтора часа противник выпустил 

около тысячи снарядов. Советский гарнизон 

держался на островах до ноября 1941 г. и по
кинул их только по приказу командования 

после блокирования Ленинграда. Главный ко
мандный пункт Выборгского укрепрайона, на
ходившийся на о-ве :Койвистонсаари, перед эва
куацией был заминирован. Однако 31 октября 
1941 г. , на 6 часов раньше намеченного срока 
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подрыва, из-за допущенной оплошности цент
ральный пост управления огнем взорвался, 

похоронив под обломками находившихся на 
нем 14 бойцов и командиров. В 1985 г. на раз
валинах командного пункта в юго-восточной 
части о-ва Большой Березовый были установ
лены мемориальные доски - итог большой по
исковой работы, проведенной ветераном войны 
Г. С. Пиотровским1 (вкл. VП, 4). 

Основные материальные свидетельства бога
той военной истории Березовых островов (остат

ки батарей, хранилищ, дотов, дозорных башен, 

казарм, насыпи бывших узкоколеек и др.) на
несены на карту-реконструкцию освоенности 

Березовых островов в 1930-первой половине 
1940-х гг. (карта 11). 

После занятия финскими войсками Березо
вых островов в ноябре 1941 г. в деревни начали 
возвращаться прежние жители, эвакуированные 

в Финляндию в 1939 г. Началось восстановле
ние хозяйств, частично разрушенных во время 

военных действий. Однако старожилам сужде
но было пробыть здесь не более двух с полови
ной лет. В ходе наступления на Карельском 
перешейке в июне 1944 г. на Березовые 
острова высадился советский десант и завяза
лись ожесточенные бои. Захватить плацдарм 
на о-ве Койвистонсаари было невозможно из-за 
большого количества укреплений и орудий. 

21 июня десантный отряд высадился на о-в 
Пийсаари, а 23 июня, после тяжелых боев, фин
ские войска были выбиты с Березовых остро
вов (Кепп, 1983). В 1996 г. по инициативе фин

ских ветеранов войны на одной из стен бывшей 
батареи Сааренпяя была установлена мемори
альная доска в память о солдатах и офицерах 

финской армии, погибших в войнах 1939-
1944 гг. (вкл. VII, 5). 

Послевоенные преобразования 

Последующее обустройство мирной жизни 
на островах облегчалась тем, что операция по 
их освобождению была проведена столь быст
ро, что противник не успел уничтожить и даже 

значительно повредить элементы инфраструк

туры. Уцелели не только жилые дома построй
ки начала ХХ в., но и здания военного городка 

на о-ве Койвистонсаари, в том числе каменная 
4-этажная казарма, а также инженерное обес
печение, включающее в себя морской высоко
вольтный кабель электроснабжения, водопровод, 
корабельный причал . 

В 1944 г. исполком Бьёркского поселково
го совета возобновил свою работу. Все острова 

вместе с Карельским перешейком вошли в сос
тав Ленинградской области. Деревни Эйстиля 
и Ингертиля были объединены в один населен
ный пункт под названием д. Петровская (затем 
пос . Петровское); в названии увековечены со-

1 htpp : //www.Ьirch-island .spb.ru 
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бытия 1710 г. - взятие Выборга под водитель
ством Петра I. 

Согласно плану расселения колхозных семей, 

принятому в начале 1945 г" в деревни Ингер
тиля и Патала были направлены 15 семей из 
Ярославской области. К весне 1945 г. в этих де

ревнях были готовы для жилья 44 дома. Из 
первых поселенцев была сформирована рыбо
ловецкая артель «Красный Остров», позднее 
преобразованная в одноименный колхоз . В де
ревнях Хюттяля и Сааренпяя к 1945 г. имелось 

4 2 полностью готовых к заселению дома. В эти 
деревни прибыли переселенцы из Ярославской 
области для работы во вновь организованной 
рыболовецкой артели им. А. А. Жданова. Вско
ре из этой артели возник одноименный колхоз, 
с которым в 1950 г. объединили колхоз «Крас
ный Остров». На острове построили также ры

бокоптильный цех. 
В 1948 г. д. Хюттяля переименовали в пос . 

Рыбачий (Рыбачье), ад. Сааренпяя - в «рыбо

ловецкий поселок Красный Остров». Пос. Ры
бачий постепенно прекратил свое существо

вание, формально войдя (как и д. Патала, 
переименованная вначале в д . Печорское) в 
состав пос. Красный Остров. До сих пор жите
ли острова называют это место (где остался 
один жилой дом) созвучно со старым финским 
названием - «Хьютти». 

На о-ве Тиуринсаари д. Ванхакюля была 
вначале переименована в Старую Деревню 
(калька с финского названия), позднее -
в д . Клюквенное. Вместе с деревнями Тиурин
саари и Партиала она прекратила свое суще

ствование в 1950-1960-е гг. Когда в 1950-е гг. 
на месте д. Тиуринсаари появилась учебная 
база Ленинградского высшего инженерного 
морского училища (ныне - Государственной 
Морской академии им. адм. С. О. Макарова), се
ление получило название «Северное» . Учебная 
база на о-ве Западный Березовый функциони
рует по сей день и является единственным 
жилым поселением (в основном в летний пе
риод) на острове. 

На о-ве Пийсаари д. Вепрево (быв. Алватти 
и Кескисаари) существовала не более десятка 
лет (до середины 1950-х гг.), затем исчезла 
окончательно. С этого времени гражданское 
население на острове отсутствует. 

С конца 1940-х гг. на островах начался про
цесс зарастания (а во многих случаях - и за

болачивания) заброшенных сельскохозяйствен
ных угодий. Вначале прекратили использовать 
небольшие изолированные участки лугов и па
шен, дороги к которым требовали постоянного 
ухода. В 1960-1970-х гг. были заброшены 
и крупные массивы угодий - например, в се

верной части о-ва Большой Березовый. 

В административном отношении Березовые 

острова до 1954 г. входили в состав Койвистов
ского (с 1948 г. - Приморского) р-на Ленин

градской области, в 1954 г. весь Приморский р-н 
вошел в состав Рощинского р-на, который 



34 

в 1957 г. был включен в состав Выборгского 
р-на. Все Березовые острова вошли в состав по

граничной зоны. 

Смена топонимики 

В первой половине 1950-х гг., вслед за мас
совыми переименованиями населенных пунк

тов присоединенной к СССР части Карельско
го перешейка, та же участь постигла и финские 

названия природных географических объектов. 
Русские названия получили все острова архи

пелага, даже самые мелкие, а также мысы, бух

ты, озера, болота и т. д. Нами проведен срав
нительный анализ финской и советской топо
нимики Березовых островов по финским топо

графическим картам 1930-х гг. м. 1 : 20 ООО 
(см. раздел 2.1, «Топонимическое освоение ос
тровов») и советским топографическим картам 

м. 1 : 25 ООО, составленным в конце 1950-на
чале 1960-х гг. Всего на советских картах для 
Березовых островов (включая мелкие) и приле
гающих акваторий было учтено 145 топонимов. 
Отметим, что в послевоенные годы были назва
ны около 10 объектов, безымянных на финских 
картах. В основном это мысы: мыс Ольховый 
на о-ве Большой Березовый, мыс Лоцманский 
Нос на о-ве Северный Березовый и др. 

Каковы основные особенности новой («совет
ско-русской») топонимики Березовых островов? 

По сравнению с остальными районами Карель
ского перешейка здесь очень мало «военных» 

и «идеологизированных» географических на

званий - не более 10, что составляет около 7 % . 
Первую группу представляют д. Вепрево (бывш. 
Алватти и Кескисаари), названная в честь по
гибшего воина Красной Армии (на картах 
1950-х гг. это уже «развалины Вепрево» ), а так
же бухта Вепревская и мыс Вепревский (о-в Се
верный Березовый). К так называемым идео
логонимам безусловно относятся названия 
главного (и единственного ныне) поселения на 
островах - пос . Красный Остров (быв. Саарен
пяя) и расположенной рядом бухты Красноос
тровской. Идеологически-пропагандистский 

характер носило также появление названий, 
увековечивавших Петра 1 и тем самым - рос

сийский приоритет во владении островами. Это 

д. Петровская или пос. Петровское (бывшие 
деревни Эйстиля и Ингертиля), проливы Пет
ровский и Малый Петровский, залив Петров

ский, о-в Петровский (быв. Петяясаари) между 
островами Большой Березовый и Северный 
Березовый. 

Около четверти всех топонимов представля
ют собой точный перевод с финского языка и 
отражают, как правило, местные ландшафтные 
особенности: урочище Болотная Гора (быв. 

Suomaki) на о-ве Северный Березовый, бухта 
Каменнобережная (бывш. Kivirannanlahti) на 
о-ве Западный Березовый, о-в Волчий (быв. 

Susisaari) и др. «Калькой» с финского (а так
же шведского) топонима является и название 
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самого крупного острова архипелага - Боль

шой Березовый; впрочем, мы уже отмечали, что 

название «Березовые острова» бытовало у рус

ских задолго до XVIII в. 
Около пятой части всех русских топонимов 

получено в результате неточного перевода фин

ских географических названий - в том числе, 

вероятно, с целью упрощения сложных (трехос
новных) топонимов. Например, название Karrio
janlahti (буквально «залив тележного ручья») 
на о-ве Большой Березовый появилось на совет

ских топографических картах как «бухта 

Тележная». Бухта Kajavakivenlahti («залив 
чаячьего камня», о-в Западный Березовый) пре
вратилась в бухту Каменную. Интересна судь

ба упоминавшегося выше названия мыса 
Kuninkaanniemi («Королевский») на северо
восточном побережье о-ва Большой Березовый. 

В ходе переименования этот топоним был, ви

димо, сочтен идеологически невыдержанным и 

заменен на нечто, ассоциативно связанное с 

королем: на карте появился мыс Почетный. 
Всего четыре названия на рассматриваемой 

территории и прилежащей акватории сохрани

лись в оригинале: одно или два шведских 

(пролив Бьёркёзунд и, возможно, о-в Рондо), 
одно финское (название мыса Альватинниеми 
на о-ве Северный Березовый, перенесенное на 
существующий там маяк) и одно, по-видимо
му, карельское (о-в Равица). Как нетрудно 
видеть, все эти топонимы относятся к аквато

рии и фигурируют на международных морских 

картах, что и обеспечило им «неприкосновен
ность»; последнее название, кроме того, могли 

сохранить из патриотических соображений 
(см. раздел 2.1, «Заселение островов ... »). Та
ким образом, в ходе кампании по переимено
ванию сохранили в том или ином виде свой 
первоначальный смысл около 45 % топонимов, 
нанесенных на советские топографические 

карты Березовых островов, что не позволяет 
говорить о так называемой «топонимической 
стерилизации» территории и акватории (Бала

шов, 2003). 
Среди полностью новых русских топонимов, 

кроме упомянутых выше «военных» и «идео

логических», преобладают названия, претенду
ющие на отражение местных особенностей 
( 42 % всех названий): урочище Ельники на о-ве 
Большой Березовый, гора Средняя (там же) и 
др. Однако из-за скоротечности кампании по 
переименованию и едва ли хорошего знаком

ства военных топографов с природой островов, 

новые топонимы в целом соответствуют ланд

шафту гораздо хуже, чем прежние финские 

имена. Среди первых немало безликих назва
ний, например, мыс Прохладный, бухта Жем
чужная (о-в Западный Березовый), бухта Попут
ная, урочища Древесное и Летнее на о-ве 

Большой Березовый и др. 

О критериях, согласно которым одни наз
вания переименовывались, а другие «калькиро

вались», можно только догадываться. Так, по 
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понятным причинам с карты были стерты все 

финские топонимы, связанные с церковью: 

о-в Piisaari («епископский», «поповский») стал 
о-вом Северный Березовый, островок Piispan
luoto («епископский») - о-вом Далекий и т. д. 
Однако трудно объяснить, что помешало сохра
нить в переводе название о-ва Leppiisaari ( «оль
ховый»): он был переименован в о-в Цепной. 

Наконец, происхождение некоторых совре

менных названий на Березовых островах уста

новить затруднительно: это оз. 3ванка (бывш. 
Suurijiirui - «большое») и болото Паполома 
(быв. Suurisuo - «большое») на о-ве Большой 

Березовый, а также два сходных названия: п-ов 
Печорский (быв. о-в Kirkkosaari - «церков
ный») и бухта Печорская (быв. Patalanlahti
«бyxтa деревни Патала») у северного берега того 

же острова. 

В ходе переименований финских топонимов 
все четыре крупнейших острова получили вто

рое общее имя «Березовый», и за архипелагом 
вновь закрепилось собирательное название Бе
резовые острова. 

В табл. 5 приведены сравнительные количе
ственные показатели довоенной (преимуще
ственно финской) и советско-русской топоними
ки Березовых островов по данным обработки 
наиболее детальных топографических карт. 
Введен показатель плотности топонимов, рас

считываемый как отношение числа географи

ческих названий к площади территории (услов
но сюда отнесены и названия прилегающих 

акваторий - бухт, заливов и пр.). 

Данные табл. 5 свидетельствуют о сущест
венном топонимическом обеднении Березовых 
островов в послевоенный период: плотность 

топонимов на разных островах уменьшилась на 

42-56 % , а в среднем по архипелагу - на 
44 % . В основном обеднение произошло за счет 
исчезновения названий деревень и их отдель
ных частей (хозяйств) в связи с деградацией 
системы расселения, о которой уже говорилось 

и еще будет сказано в следующем разделе. 
Нужно учитывать, что данные по плотности 
топонимов в послевоенный период относятся 
к концу 1950-началу 1960-х гг., с тех пор чис
ло реально употребляемых (а не только нане
сенных на карту) топонимов существенно 

уменьшилось, т. е. идет процесс дальнейшего 
топонимического обеднения. В то же время 
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наряду с «официальной» топонимикой (назва
ниями, нанесенными на топографические кар

ты), существует система «альтернативных» 

названий, употребляемых местными жителями 
(о-ва Близнецы и др.), а также все более много
численными на островах туристами. Эти 
топонимические пласты для территории архи

пелага и прилегающей акватории еще не изу
чены. 

Острова меняют облик 
(вторая половина ХХ-начало XXI в.) 

В конце 1950-х гг. Советская армия претер
пела крупное сокращение, под которое попала 

и воинская часть на о-ве Большой Березовый; 

после этого военное присутствие на архипела

ге ограничивалось только пограничными отря

дами. После демилитаризации острова его 
инфраструктура начала постепенно деградиро

вать. Здания военного городка частично разру
шились и были разобраны местными жителя
ми. Кое-кто из современных жителей острова, 
переселившихся сюда в 1950-е гг., еще успел 
застать узкоколейную железную дорогу и па
ровозик-кукушку в рабочем состоянии. По 

сведениям одного из «старожилов», в казарме 

военного городка было паровое отопление и во
доснабжение (трубы остались до сих пор). В го
родке были отдельное здание кухни (остался 
фундамент), карцер, угольная яма. Рядом с ка

зармой находился бетонный напорный бак для 
воды, снабжавший весь городок. В 1950-е гг. 
воду из этой емкости возили в поселок Крас

ный Остров. Недалеко от остова казармы мож
но отыскать также остатки поворотного круга 

железной дороги в том месте, где она повора

чивала на запад. Вдоль этой западной ветки 
сохранились остатки 4 бетонных батарей и двух 
складов для хранения боеприпасов (вкл. VII, 6). 
Остатки батареи Сааренпяя, возведенной в на
чале ХХ в. (вкл. VII, 7), безусловно заслужива
ют присвоения статуса военно-исторического 

памятника. 

В пос. Красный Остров (также Красноостров
ский) - «центре жизни» на архипелаге - до 

середины 1970-х гг. функционировали две 
школы, детский сад, ясли, хлебопекарня, мага
зин, клуб, библиотека, радиоузел, медпункт, по
чта (Карельский ... , 2003). В конце 1960-х гг. 

Таблица 5 
Топонимическое обеднение Бере3овых островов во второй половине ХХ в. (пояснениявтексте) 

Toponymic impoverishment of the Berezovye Islands in the last part of the ХХ century 
(explanations are in the text) 

1930-е гг. Конец 1950-начало 1960-х гг. Уменьшение 

Остров Площадь, км2 Число Плотность Число Плотность плотности 

топонимов топонимов топонимов топонимов ТОПОНИМОВ, 6/о 

Большой Березовый 47.7 117 2.45 68 1.42 42.0 
Западный Березовый 18.7 39 2.08 25 1.34 35.5 
Северный Березовый 15.7 79 5.13 35 2.27 55.7 
Малые острова 2.1 22 - 17 - -

Всего 84.2 257 3.06 145 1.72 43.8 



при морских работах в проливе Бьёркёзунд был 

поврежден кабель электроснабжения, после чего 
рыболовецкий колхоз, не имея средств на вос

становление кабеля, построил на острове дизель
ную электростанцию. Однако в скором време
ни цех обработки рыбы был закрыт, а пос. 
:Красный Остров объявлен «неперспективным», 
и к середине 1970-х гг. здесь были закрыты все 
социальные учреждения. :Колхоз им. А. А. Жда
нова просуществовал до 1977 г. и был объеди
нен с рыболовецким колхозом им. В. И. Ле
нина, правление которого находилось в Ле

нинграде, а рыболовный флот базировался 
в г. Приморске . Большинство жителей пос . 

:Красный Остров получили жилье в г. Примор
ске. Окончательно колхоз перестал существо
вать в 1996 г. (:Карельский ... , 2003). Поселок 
:Красный Остров, хотя и не исчез с географиче
ских карт, с конца 1970-х гг. перестал вклю
чаться в списки населенных пунктов Ленин

градской области. 
Некоторые надежды на возрождение пос. 

:Красный Остров были связаны с тем, что в на

чале 1970-х гг. здесь построили базу отдыха для 
сотрудников Центрального научно-исследова
тельского института «Гидроприбор». Эта ор
ганизация проявляла заботу об оставшихся 

местных жителях, обеспечивая их водным 
транспортом для сообщения с г. Приморском 
после того, как муниципальный маршрут рей

сового теплохода был закрыт, а также под
держивала в рабочем состоянии дизельную 

электростанцию, снабжая поселок энергией (не
сколько часов в сутки) . Однако в конце 
1980-х гг. в связи с общим кризисом в отече
ственной оборонной промышленности финан
сирование объектов социального назначения 
сократилось, и оставшиеся жители поселка ока

зались без электроэнергии и надежной связи 

с материком. В настоящее время бывший по
селок насчитывает около сотни деревянных 

индивидуальных домов, однако постоянных 

жителей здесь не более 5 человек (причем про
писаны они на «материке»). Большинство на

селения составляют отдыхающие в летний 
период жители Петербурга. В качестве источ

ников электроэнергии используются дизель-
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генераторы, а также ветроэнергетические уста

новки. В летнее время в поселке работает ма

газин. В материалах всероссийской переписи 

населения 2002 г. поселок значится с числом 
жителей «0» ; впоследствии он был снова офи
циально зарегистрирован. 

Угасание экономической активности косну

лось и северной части о-ва Большой Березовый. 
В период так называемого укрупнения хозяйств 
(1950-е гг. ) была уничтожена д. Патала. Посе
лок Петровское угас в 1980-е гг. и так же исчез 
из списков существующих населенных пунк

тов; в настоящее время там обитаемы всего не
сколько домов. Близлежащие сельскохозяй
ственные угодья начали зарастать еще раньше 

и превратились в труднопроходимые мелко

лесья. 

Пограничные войска также свернули свое 
присутствие на архипелаге: сначала они поки

нули северо-западную оконечность о-ва Запад
ный Березовый, а в самом начале XXI в. пре

кратил свое существование пограничный пост 

у северной оконечности о-ва Северный Березо
вый (мыс Вепревский). Здесь, помимо брошен
ных смотровой вышки, деревянных балков и 
цистерн для горюче-смазочных материалов, 

осталась баня, которую периодически исполь
зуют отдыхающие. Необитаемый остров по
сещается также рыбаками, которые соорудили 

себе сарайчики на юго-восточном побережье. 

В настоящее время доля используемых 
сельскохозяйственных угодий на островах нич
тожна и ограничивается в основном сеноко

сами и пастбищами, примыкающими к пос. 
:Красный Остров, немногочисленные жители 
которого держат скот. В табл. 6 приведены 

данные о сокращении площади используемых 

сельскохозяйственных угодий за послевоенный 

период. 

В постсоветский период, наряду с процесса
ми зарастания лесом и заболачивания бывших 

сельскохозяйственных земель, демилитариза

ции островов, разрушения инфраструктуры, со

зданной в первой половине ХХ в. (в том числе 
деградации дорог), и в целом запустения и оди
чания культурных ландшафтов, наиболее ак
тивным воздействием на ландшафты островов 

Таблица 6 
Изменение площади сельскохозяйственных угодий на Березовых островах в ХХв. 

Change of the agricultural land area on the Berezovye Islands in the ХХ century 

1930-е rr.* Начало XXI в.** 
Сокраще11ие 

Площадь, Площадь 
Остров 

км2 Площадь с.-х. Степе11ь с.-х. Степень с.-х. с.-х. освоен-

угодий, км2 освое1юсти, 0/о 
используемых 

освое1111ости, 0/о НОСТИ, 0/о 
с.-х. угодий, км2 

Большой Березовый 47.7 7.0 14.7 0.75 1.6 89.0 
Западный Березовый 18.7 2.0 10.7 0.19 1.0 90.7 
Северный Березовый 15.7 2.2 14.0 о.о о.о 100.0 

Всего 82.1 11.2 13.6 0.94 1.1 92.О 

Пр им е чан и е. * - по данным подсчетов по топографическим картам 1930-х гг. , м. 1: 20 ООО. 

** - по данным подсчетов по карте растительности, опубликованной в настоящем издании (карта IV) (ого
роды не учтены). 



VII

Следы истории: 1 — бывшая школа в быв. пос. Петровское (Бол. Б.), 2 — остатки конной повозки (Зап. Б.), 3 — остов казармы 
военного городка Лангасмари (Бол. Б.), 4 — мемориальная доска на месте взрыва командного пункта советских войск (Бол. Б.), 
5 — мемориальная доска в память о солдатах и офицерах финской армии, погибших в войнах 1939—1944 гг. (Бол. Б.), 6 — бывшее 
хранилище боезапасов (Бол. Б.), 7 — остатки батареи Сааренпяя (Бол. Б.).

Signs of history: 1 — former school building in the former Petrovskoe village (Bolshoi Berezovyi Isl.), 2 — remains of the 
horse-drawn vehicle (Zapadnyi Berezovyi Isl.), 3 — ruins of the barracks in antonment Langasmari (Bolshoi Berezovyi Isl.),  
4 — memorial plaque on the place of explosion of the command post of the Soviet troops (Bolshoi Berezovyi Isl.), 5 — memorial plaque of 
soldiers and officers of the Finnish army killed during the wars of 1939—1944 years (Bolshoi Berezovyi Isl.), 6 — former ammunition depot 
(Bolshoi Berezovyi Isl.), 7 — ruins of the Saarenpaa artillery battery (Bolshoi Berezovyi Isl.). 
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VIII  

Ландшафты: 1 — ледниковый валун на равнине, сложенной мелковалунно-галечными песками (Бол. Б.); 2 — современ-
ные дюны (Бол. Б., бух. Попутная); 3 — абразионная валунная гряда на побережье (Бол. Б.); 4 — заболоченная равнина на 
перемытой песчаной морене с маломощным торфом и обилием валунов (Бол. Б.); 5 — естественно дренируемая окульту-
ренная терраса на песках (Бол. Б.); 6 — терраса на песках, перекрытых морскими органогенными отложениями (Мал. Б.);  
7 —морская песчано-валунная терраса с постоянным воздействием нагонных волн (Бол. Б.); 8 — зарастающая артиллерий-ская 
батарея Сааренпяя (Бол. Б.).

Landscapes: 1 — erratic boulder on gravel- and shingle-sand plain (Bolshoi Berezovyi Isl.); 2 — actual dunes (Bolshoi Berezovyi Isl., 
Poputnaya Bay); 3 — abraded boulder ridge (coast of Bolshoi Berezovyi Isl.); 4 — paludificated plain on sand moraine, with thin peat layer 
and abundant erratic boulders (Bolshoi Berezovyi Isl.); 5 — naturally drained cultivated sandy terrace (Bolshoi Berezovyi Isl.); 6 — terrace 
on sand, covered by marine organic debris (Malyi Berezovyi Isl.); 7 — marine terrace on sand-boulder deposits, permanently subjected to 
the impact of sea waves (Bolshoi Berezovyi Isl.); 8 — former Saarenpaa artillery battery, overgrown with vegetation (Bolshoi Berezovyi Isl.).
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м. Верканиеми

Легенда
Legend

КАРТА II

Сельскохозяйственные угодья (включая пастбища?)
Agricultural lands (including pastures?)

Леса 
Forests
Болота (включая часть заболоченных лесов)
Bogs and mires (including some part of swampy forests) 

Современная береговая линия Финского залива  и озер 
(на участках, где она отличается от береговой линии 
1930-х гг.) 
The actual shore line of the Gulf of Finland and lakes (in the parts 
where it differs from the shore line of 1930s)

Озера
Lakes

Наиболее крупные грунтовые дороги 
The most important earth roads
Узкоколейные железные дороги военного назначения 
Narrow-gauge lines for military purpose
Изгороди из валунов, собранных с полей
Fences made from boulders collected from the fields
Жилые дома с дворами и хозяйственными постройками 
(в основном не сохранились)
Dwelling houses with adjoining plots and farm buildings 
(mainly not exist)

Школы  Schools
здания сохранились 
buildings remained
здания не сохранились
buildings not exist

Объекты для нужд мореплавания и рыболовства
The objects for navigation and fishing 

Каменные причалы (в том числе для военных нужд)
Stone piers (including those for military purpose) 

сохранившиеся
remained
не сохранившиеся
not exist 

Маяки (частично сохранились)
Lighthouses (partly remained)

Морские наблюдательные башни (не сохранились)
Marine observation towers (not exist)

Наскальный футшток (уровнемер) 1844 г.
Boulder tide-gauge, 1844 year 

Военные объекты
Military objects

Отдельные казармы (не сохранились)
Separate barracks (not exist)

Военный городок Лангасмари с 4-этажной казармой 
(руины сохранились)
Langasmari cantonment with four-storey barracks (ruined)

Артиллерийские позиции (батареи); в основном 
сохранились 
Artillery positions (batteries); mainly remained in ruins 

Хранилища боезапаса
Ammunition depots

сохранившиеся
remained
не сохранившиеся
not exist

Оборонительные сооружения (доты), сохранились
Pillboxes and other defensive constructions (remained)

Наблюдательная башня Алватти (сохранилась)
Alvatti marine observation tower (remained)

Противотанковые линии из камней (надолбы)
Anti-tank obstacles made from stones

Прочие объекты
Other objects

Развалины виллы конца XIX–начала XX в.
The ruins of the villa, end of the XIX–beginning of the XX century

Мемориал на месте взрыва командного пункта советских 
войск  в 1941 г.
The  memorial on the  place of explosion of the command post 
of the Soviet troops in 1941 year

0 0.5 1.0 1.5 2.0 км
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становится рекреация в различных ее формах. 

Рекреационная нагрузка на архипелаг резко 

возросла из-за ослабления пограничного режи
ма (и несоблюдения режима ООПТ), а также по
явления у населения разнообразных плаватель
ных средств. Наибольшую рекреационную 
нагрузку испытывает береговая зона всех ост

ровов (включая самые мелкие), о чем свидетель
ствуют многочисленные кострища, места сто

янок, скопления мусора, повреждения деревьев 

и т. п. 

История освоения Березовых островов, при 

определенной самобытности, демонстрирует 
некоторые общие закономерности, свойствен
ные островам Финского залива, имевшим стра

тегическое значение и находившимся в сфере 

интересов нескольких государств. Здесь вплоть 
до начала ХХ в. преобладало сельскохозяй
ственное освоение, при значительной эконо
мической доле занятий, связанных с морем; 
параллельно шла милитаризация островов, воз

ведение на них разнообразных укреплений, 
артиллерийских батарей и соответствующей 
инфраструктуры. Вплоть до середины ХХ в. 

площадь лесов и болот на островах сокращалась 
за счет роста площади сельскохозяйственных 
угодий. Драматические события ХХ в. - вой

ны, изменение государственной принадлежно-
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сти, эвакуация гражданского населения и 

т. д. - привели к радикальной смене хозяй

ственных функций. Сельское хозяйство почти 
полностью утратило свое значение; постоянное 

гражданское население существенно уменьши

лось, вплоть до полного его исчезновения на не

которых островах, превращенных в военные 

базы. Присутствие военных, ограничение до

ступа на острова и хозяйственной деятельнос

ти на них способствовали увеличению площади 
лесов и сохранению ландшафтного и биологи

ческого разнообразия. Такой сценарий харак
терен для большинства островов Финского 
залива, принадлежащих России и Эстонии, в ча
стности, о-ва Найссаар (Кiimann, 2004). В насто
ящее время в связи с потерей стратегического 
значения и общей демилитаризацией Балтики 
функции островов вновь изменяются: здесь 

преобладает рекреация в различных формах 

(вплоть до строительства дачных поселков), а 
также создаются охраняемые природные тер

ритории. 

Пейзаж на побережье материка напротив се
веро-восточного берега о-ва Большой Березовый 
и в проливе Бьёркёзунд существенно изменил

ся после того, как в 2001 г. бьша пущена пер
вая очередь Приморского нефтеналивного тер

минала. Дальнейшее увеличение мощности 
портового комплекса и создание сопутствую

щих производств создают фактор риска для ак

ватории залива Бьёркёзунд и, соответственно, 

для природных комплексов Березовых ост

ровов. 

2.2. СОВРЕМЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ 

Исследования ландшафтов комплексного 
заказника «Березовые острова» проводились 

в летне-осенние сезоны 2004-2005 гг. экспеди
ционным отрядом под руководством Г. А. Иса
ченко. В состав отряда входили магистранты 
факультета географии и геоэкологии СПбГУ 
М. В. Сколозубова и И. О. Уша. Обследование 
проводилось маршрутным методом с выполне

нием комплексных ландшафтных описаний. 

Для привязки площадок описаний и фиксации 
границ ландшафтов применялся электронный 

навигатор GPS. В качестве основы использова
лась топографическая карта 1960-1970-х гг. 
(м. 1 : 25 ООО) и аэрофотоснимки того же мас
штаба за период 1999-2003 гг. Для корректи
ровки контуров бывших сельскохозяйственных 

угодий бьши использованы финские топографи

ческие карты 1930-х гг. (м. 1 : 20 000). Всего 
бьшо сделано 289 описаний на о-ве Большой Бе
резовый, 320 - на о-ве Западный Березовый, 58 
- на о-ве Северный Березовый, 10 - на о-ве Ма
лый Березовый и по нескольку описаний на 

небольших островах (Большой и Малый Сол
нечные, Волчий, Клинок и др.). Кроме того, бьши 
отобраны 34 образца для определения возрас
та хвойных пород деревьев. 

Для выделения и характеристики при
родных территориальных комплексов (геоком
плексов) использовалась типология элемен

тарных ландшафтов тайги Северо-Запада 
Европейской России, разработанная Г. А. Иса

ченко и А. И. Резинковым (Г. Исаченко, Резни
ков, 1996; Г. Исаченко, 1999). Элементарные 
ландшафты рассматриваются в совокупности 

местоположений (относительно стабильной 

составляющей ландшафтов, соответствующей 
их «фундаменту») и набора многолетних со

стояний, на 1-2 порядка более динамичных. 
Местоположения описываются тремя основны
ми признаками: 1) форма или морфологичес
кий тип рельефа; 2) состав подстилающих (поч
вообразующих) пород в верхнем метровом 

слое; 3) режим увлажнения (степень дрени
рованности). Генетические характеристики 



рельефа и отложений (далеко не всегда опре

деляемые однозначно - см. раздел 1.2) исполь
зуются в ряде случаев как дополнительные. 

Многолетним состояниям ландшафта соответ
ствуют растительные сообщества (либо иные со
вокупности растений) и такие более изменчи
вые свойства почв, как мощность гумусового, 
торфянистого, подзолистого горизонтов и др. 

Каждый тип (вид) местоположений имеет 
характерный набор растительных сообществ. 
Они сменяют друг друга (вместе с определенны
ми изменениями в почвах) под влиянием есте
ственных процессов (смыкание крон древостоя, 
заболачивание и т. д.) и антропогенных воздей
ствий. Благодаря разнообразным и нередко 

повторяющимся воздействиям, в пределах од
ного местоположения, как правило, одновремен

но присутствуют разные растительные сообще

ства и виды почв (почвенные разности). 3а 

время, сопоставимое со сменами растительнос

ти, под влиянием антропогенных воздействий 
во многих местоположениях могут существен

но измениться режим увлажнения, механичес

кий состав почв и другие характеристики. Это 
происходит, например при использовании 

земель под сельскохозяйственные угодья и в ре
зультате осушительной мелиорации. В типоло

гии местоположений такие изменения отраже
ны в вьщелении модифи1Саций «естественных» 
типов местоположений. Местоположения с дли
тельным воздействием окультуривания отли

чаются, в частности, по наличию в почве гуму

сового горизонта повышенной мощности (как 
правило, не менее 10 см) и особенностям рас
тительности. 

В результате проведенных исследований 

составлена ландшафтная карта территории 

заказника в масштабе 1 : 25 ООО (карта Ш). Кар
ты крупных островов составлены М. В. Ско
лозубовой, мелких островов - И. О. Уша. Кор
ректировка и общая редакция карты выпол
нена Г. А. Исаченко. Контуры ландшафтной 
карты соответствуют контурам местополо

жений. В пределах территории заказника вы

делено 30 видов местоположений, включая 5 ан
тропогенных модификаций, связанных с дли
тельным окультуриванием территории и осу

шением торфяников, и 2 вида местоположений, 
рельеф которых полностью создан человеком 

(табл. 7). В процессе составления карты исход
ная типология местоположений была уточнена 

и дополнена: в частности, выделено 2 новых 
вида местоположений, формирование которых 

обусловлено постоянным воздействием мор
ских нагонов. 

Из табл. 7 следует, что на Березовых остро
вах абсолютно преобладают местоположения 
равнин и террас с различным режимом увлаж

нения. При этом 5 видов местоположений дре
нированных равнин и террас (включая окуль
туренные террасы на песках и супесях - No 15) 
занимают почти 3 / 4 территории островов, тог
да как на каждый из остальных видов место-
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положений приходится менее 5 % общей пло
щади. Диаграмма, помещенная на карте ПI, по

казывает соотношение площадей основных 
групп местоположений, выделенных заголовка

ми в легенде ландшафтной карты. В легенде, 
составленной в табличной форме, для каждого 
вида местоположений указаны преобладающие 
растительные сообщества (или группировки 
видов) и наиболее распространенные почвы. 
Контуры растительных сообществ даны на кар
те растительности территории (карта IV). Пос
ледний столбец таблицы содержит информацию 
о наиболее выраженных динамических тенден
циях, свойственных каждому виду местополо
жений. 

Ниже приводится характеристика местопо

ложений по группам, выделенным в легенде 

ландшафтной карты. Первой охарактеризова
на группа естественно дренируемых равнин 

и террас, как занимающая около 2/3 террито
рии заказника. Внутри групп порядок следова

ния видов местоположений соответствует леген
де ландшафтной карты (в скобках указаны 
соответствующие номера). 

П ологона1Слонные (в том числе ступенча
тые) волнистые террасы, сложенные перемы

той песчано-валунной мореной, с обилием 
валунов и чередованием дренированных и избы
точно увлажненных участ1Сов с выходами 
грунтовых вод и маломощным торфом (6). Эти 
местоположения наиболее распространены на 

островах (26.2 % территории) и очень характер
ны для западных побережий островов Большой 
Березовый и Западный Березовый; на Северном 
Березовом они абсолютно преобладают по пло

щади. Генетически они представляют собой 
сильно абрадированные моренные равнины. 

Поверхность обычно слабоволнистая, иногда 
с отчетливо выраженным уклоном (до 5°). Ха
рактерный признак этих ландшафтов - исклю

чительное обилие валунов (в основном грани
тов рапакиви), которые покрывают от 10 до 
70 % поверхности; при высоких значениях 
покрытия местоположения выглядят как ва

лунные поля. Отдельные валуны достигают 5 м 
в поперечнике. 

При разрушении валунов рапакиви под 

воздействием всех форм выветривания образу
ется щебнистый материал («рухляк») - источ
ник поступления в почву различных минераль

ных соединений. В почвах рассматриваемых 

местоположений, как правило, преобладает ске
летная фракция - щебень и валуны самых 
различных размеров и степени окатанности. 

3авалуненность почв может достигать 90 % 
даже в верхнем полуметровом слое; в этом 

случае почвы имеют вид «карманов» между 

валунами, и границы отдельных горизонтов 

слабо выделяются. 
На пологих завалуненных склонах имеют

ся многочисленные выходы грунтовых вод. 

Из-за различий в микрорельефе, степени зава-
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Номер 

легенды 

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 

29 

30 

Всего 

Площадь, занимаемая различными видами 
местоположений на архипелаге Березовые острова 

The area of the various landscape sites on the Berezovye Islands 

Виды местоположений 

Пологосклонные (до 5°) холмы и гряды, сложенные перемытыми песчано-валунными 
отложениями (мореной) 

Абразионные невысокие валунные гряды (мысы) с преобладанием незаросшнх валунов 

Пологосклонные (до 10°) холмы и гряды, сложенные безвалунными мелко- и средне

зернистыми песками (древние дюны) 

Пологосклонные (до 10°) холмы и гряды, сложенные мелковалунно-галечными крупно
и среднезернистыми песками 

Протяженные склоны (абразионные уступы) крутизной до 10°, относительной высотой 
до 15 м, сложенные валунно-галечными песками, реже безвалунными песками 

Пологонаклонные (в т . ч. ступенчатые) волнистые террасы, сложенные перемытой 

песчано-валунной мореной , с обилием валунов и чередованием дренированных и 

избыточно увлажненных участков с выходами грунтовых вод и маломощным 

торфом 

Водораздельные волнистые равнины, сложенные перемытой песчано-валунной море

ной, с обилием валунов (без переувлажненных участков) 

Волнистые пологонаклонные террасированные равнины, сложенные мелковалунно

галечным и песками, с отдельными валунами 

Слабоволнистые пологонаклонные террасы, сложенные безвалунными песками 

Пологосклонные песчаные поверхности и холмы, подвергающиеся воздействию 

эоловых процессов, с участками незакрепленных песков (современные дюны) 

Пологосклонные (до 5°) невысокие узкие гряды , сложенные безвалунными песками 

(древние береговые валы) 

Слабоволнистые и плоские террасированные равнины на песчано- и супесчано-валун

ных отложениях, с маломощным торфом и обилием валунов 

Слабоволнистые и плоские равнины (террасы) на песках и супесях, перекрытых 

маломощным сфагновым торфом 

Почти плоские приморские террасы на безвалунных, щебнистых и мелковалунных 

песках с маломощным низинным торфом , с длительно обводненными участками 

Пологонаклонные окультуренные террасы на безвалунных, щебнистых и мелковалун

ных песках и супесях, обычно с периодическим переувлажнением 

Пологонаклонные волнистые окультуренные террасы на щебнистых и безвалунных пес

ках, естественно дренируемые, с относительно маломощным гумусовым горизонтом 

Слабоволнистые окультуренные террасы на щебнистых и безвалунных песках, постоян

но избыточно увлажненные, с маломощным торфом 

Волнистые абразионные террасы на песчано-валунных отложениях, перекрытые 

морскими песками и органогенными отложениями , с обилием валунов 

Слабоволнистые террасы, сложенные безвалунными и щебнистыми песками, большей 

частью перекрытые морскими минеральными и органическими отложениями 

Современные морские террасы, периодически затапливаемые при нагонах, с форми

рующимися почвами на морских песках («закрепленные» песчаные пляжи) 

Современные морские террасы , сложенные песчано-валунным материалом , а также 

каменистые отмел и , испытывающие постоянное воздействие нагонных волн 

Песчаные пляжи 

Низкие зарастающие берега с постоянно меняющейся степенью обводнения и аккуму-

ляцией органогенных илов 

Олиготрофные (верховые) торфяники с мелкобугристым микрорельефом 

Олиготрофные (верховые) торфяники , осушаемые в прошлом 

Мезоолиготрофные и мезотрофные (переходные) торфяники , гомогенные, вт. ч . спла

вины 

Мезоолиготрофные и мезотрофные (переходные) торфяники, осушаемые и окультури

ваемые в прошлом 

Мезоевтрофные и евтрофные (низинные) торфяники с маломощным торфом , в т. ч. 

зарастающие мелководные водоемы 

Сооружения из бетона и гранита (бывшие артиллерийские батареи) 

Искусственные насыпи железных дорог 

Озера 
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Таблица 7 

Площадь 

га % 
95.3 1.1 

11.4 0.1 

33.9 0.4 

4.7 0.1 

19.8 0.2 

2205.8 26.2 

751.1 8.9 

1224.4 14.5 

1338.5 15.9 

42.6 0.5 

2.2 <0.1 

22.5 0.3 

260.3 3.1 

44.6 0.5 

606.3 7.2 

259.9 3.1 

291.0 3.5 

10.2 0.1 

88.9 1.1 

24.0 0.3 

207.0 2.5 

44.9 0.5 

269.2 3.2 

245.3 2.9 

73.4 0.9 

74.0 0.9 

112.5 1.3 

25.4 0.3 

1.5 <0.1 

0.5 <0.1 

25.8 0.3 

8417.0 100.0 
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Соотношение площадей групп местоположений(%) 

(в скобках даны номера легенды) 

I. Холмы, гряды и уступы (1- 5) 
П. Равнины и террасы естественно дренируемые (6- 11) 

111. Равнины и терrасы с длительным избыточным 
увлажнением (1 2- 14) 

IV. Террасы окультуренные и длительно использовавшиеся 
в качестве сельскохозяйственных угодий ( 15-1 7) 

V. Местоположения, испытывающие постоянное воздействие 
моря ( 18- 23) 

VI. Торфяники (24-28) 
VII. Озера 

\_ 

КАРТА III 

Виды местоположений 

- 1. Пологосклонные (до 5°) холмы и гряды, сложенные перемытыми песчано-валунными отложениями 

2. Абразионные невысокие валунные гряды (мысы) 

3. - 4. - 5. 

CJ 6. 

c=J 7. 

L:=J 8. 

с=! 9. 

[:;: ;:;:;:;:! 10. 

CJ 11. 

12. 

- 13. 

~ 14. 

mJП 15. 

~ 16. 

= 17. 

18. 

C:=J 19. 

- 20. 

- 21. 

Пологосклонные (до 10°) холмы и гряды, сложенные безвалунными песками (древние дюны) 

Пологосклонные (до 10°) холмы и гряды, сложенные мелковалунно-галечными песками 

Протяженные склоны (уступы) крутизной до 10°, относительной высотой до 15 м, сложенные 
валунно-галечными песками 

Пологонаклонные (вт. ч. ступенчатые) террасы, сложенные перемытой песчано-валунной мореной, 
с обилием валунов и выходами грунтовых вод 

Водораздельные волнистые равнины, сложенные перемытой песчано-валунной мореной, 
с обилием валунов 

Волнистые пологонаклонные террасированные равнины, сложенные мелковалунно-галечными 
песками 

Слабоволнистые пологонаклонные террасы, сложенные безвалунными песками 

Пологосклонные песчаные поверхности и холмы, подвергающиеся воздействию эоловых процессов 
(современные дюны) 

Пологосклонные (до 5°) невысокие узкие гряды, сложенные безвалунными песками (древние 
береговые валы) 

Слабоволнистые и плоские террасированные равнины на песчано- и супесчано-валунных 
отложениях, с маломощным торфом и обилием валунов 

Слабоволнистые и плоские равнины (террасы) на песках и супесях с маломощным торфом 

Почти плоские приморские террасы на безвалунных, щебнистых и мелковалунных песках 
с маломощным низинным торфом 

Пологонаклонные окультуренные террасы на безвалунных, щебнистых и мелковалунных песках 
и супесях, с нарушенной дренажной сетью 

Пологонаклонные волнистые окультуренные террасы на щебнистых и безвалунных песках, 
естественно дренируемые 

Слабоволнистые окультуренные террасы на щебнистых и безвалунных песках, постоянно избыточно 
увлажненные, с маломощным торфом 

Волнистые абразионные террасы на песчано-валунных отложениях, перекрытые морскими песками 
и органогенными отложениями, с обилием валунов 

Слабоволнистые террасы, сложенные безвалунными и щебнистыми песками, большей частью 
перекрытые морскими органогенными отложениями 

Современные морские террасы с формирующимися почвами на морских песках («закрепленные» 
песчаные пляжи) 

Современные морские террасы, сложенные песчано-валунным материалом, а также каменистые 
отмели 

C:=J 22. Песчаные пляжи 

- 23. Низкие зарастающие берега с постоянно меняющейся степенью обводнения и аккумуляцией 
органогенных илов 

- 24. Олиготрофные (верховые) торфяники с мелкобугристым микрорельефом 

[)ПШ 25. Олиготрофные (верховые) торфяники, осушаемые в прошлом 

- 26. Мезоолиготрофные и мезотрофные (переходные) торфяники, гомогенные 

~ 27. Мезоолиготрофные и мезотрофные (переходные) торфяники, осушаемые и окультуриваемые 
в прошлом 

28. Мезоевтрофные и евтрофные (низинные) торфяники с маломощным торфом, в том числе 
зарастающие водоемы 

- 29. Сооружения из бетона и гранита (бывшие артиллерийские батареи) 

VA 30. Искусственные насыпи железных дорог 

Areal ratio between groups of landscape sites (%) 
(nшnbers oflegend are in brackets) 

I. Нills, ridges, abrasion scarps (1- 5) 
П . Plains and terraces, naturally drained ( 6- 11) 
Ш. Paludificated plains and terraces with organic-mineral soils (1 2- 14) 
IV. Cultivated terraces used as agricultural lands for а long time (1 5- 17) 
У. Sites constantly impacted Ьу the sea (1 8- 23) 

VI. Peat-bogs, mires and fens (24- 28) 
УП. Lakes 

Ландшафтная карта архипелага Березовые острова. 
Полная легенда к карте помещена на стр. 40--45. 

The map of landscapes of the B erezovye Islands. 
The complete legend see рр. 45--47. 

2 .0 км 
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THE LEGEND TO THE MAP OF THE LANDSCAPES 

 L and scape sites Dominant v egetation Dominant soils Ty pical d y namic trend s 

 H IL L S,  RIDGES,  SCARPS W ITH  REL ATIVE H EIGH TS MORE TH AN 5  m  
AND W EL L -DEFINED SL OPES (MORE TH AN 2 º );  W EL L -DRAINED 

1. G e n t l y - s l o p e  ( u p  t o  5 )  h i l l s  a n d  r i d g e s  o n  
a b r a d e d  b o u l d e r - s a n d  m o r a i n e ,  u s u a l l y  w i t h  
a b u n d a n t  e r r a t i c  b o u l d e r s   

P i n e  d w a r f s h r u b - g r e e n m o s s  f o r e s t s ,  p i n e  f o r e s t s  w i t h  
g r a s s  c o v e r ,  b i r c h  b i l b e r r y - g r a s s y  f o r e s t s   

H u m i c  s l i g h t l y - p o d z o l i c ,  l o c a l l y  
i l l u v i a l - f e r r u g i n e o u s  s a n d y  s t r o n g -
l y - s k e l e t o n  s o i l s   

R e g e n e r a t i o n  o f  p i n e  a n d  b i r c h  a f t e r  g r o u n d  
f i r e s ,  l o c a l l y  s p r u c e  r e g e n e r a t i o n   

2. A b r a d e d  l o w  b o u l d e r  r i d g e s  ( c a p s )  w i t h  t h e  
d o m i n a n c e  o f  b o u l d e r s  u n c o v e r e d  b y  v e g e t a t i o n   

U n c l o s e d  t r e e  s t a n d s  ( p i n e ,  b i r c h ,  b l a c k  a l d e r ,  b i r d  
c h e r r y ) ,  b u s h e s  ( j u n i p e r  a n d  o t h e r s ) ,  g r o u p s  o f  f o r e s t  
a n d  m e a d o w - f o r e s t  e d g e  h e r b a c e o u s  m e s o p h y t e s ;  l i g h t  
p i n e  g r a s s y  f o r e s t s  

F r a g m e n t a r y  h u m i c  s k e l e t o n  s o i l s   D e s t r u c t i o n  o f  b o u l d e r s ,  o v e r g r o w i n g  o f  
b o u l d e r  s u b s t r a t a ,  f o r m i n g  o f  l i g h t  t r e e  s t a n d s  
( p i n e ,  b i r c h ,  b l a c k  a l d e r ,  b i r d  c h e r r y )  

3. G e n t l y - s l o p e  ( u p  t o  10 )  h i l l s  a n d  r i d g e s  o n  
s h i n g l e - l e s s  f i n e  a n d  m e d i u m  s a n d  ( a n c i e n t  
d u n e s )

P i n e  d w a r f s h r u b - g r e e n m o s s  f o r e s t s ,  p i n e  h e a t h - l i c h e n -
g r e e n m o s s  f o r e s t s  ( o f t e n  y o u n g  s t a n d s  a f t e r  g r o u n d  
f i r e s ) ,  h e r e  a n d  t h e r e  w i t h  b i r c h   

S u r f a c e - p o d z o l i c  i l l u v i a l - f e r r u g i -
n e o u s  t h i n  s a n d y  s o i l s   

R e g e n e r a t i o n  o f  p i n e ,  s p r e a d i n g  o f  h e a t h  a n d  
l i c h e n s  a f t e r  f i r e s  

4. G e n t l y - s l o p e  ( u p  t o  10 )  h i l l s  a n d  r i d g e s  o n  
c o a r s e  a n d  m e d i u m  s a n d  w i t h  s m a l l  b o u l d e r s  a n d  
s h i n g l e

P i n e  ( w i t h  b i r c h )  d w a r f s h r u b - ( l i c h e n - ) g r e e n m o s s  f o -  
r e s t s  ( i n c l u d i n g  s t a n d s  a f t e r  f i r e s )  

S u r f a c e - p o d z o l i c  i l l u v i a l - f e r r u g i -
n e o u s  t h i n  s a n d y  s o i l s   

R e g e n e r a t i o n  o f  p i n e  a n d  b i r c h ,  s p r e a d i n g  o f  
l i c h e n s  a f t e r  f i r e s   

5. L o n g  s l o p e s  ( a b r a s i o n  s c a r p s ) ,  u p  t o  10 ,  w i t h  
r e l a t i v e  h e i g h t  u p  t o  15 m ,  o n  b o u l d e r - s h i n g l e  
s a n d ,  m o r e  r a r e l y  o n  s h i n g l e - l e s s  s a n d  ( h e r e  a n d  
t h e r e  w i t h  a b u n d a n t  b o u l d e r s )  

P i n e  a n d  b i r c h - p i n e  d w a r f s h r u b - g r e e n m o s s  a n d  g r a s s y  
f o r e s t s ;  o n  S e v e r n y i  B e r e z o v y i  I s l a n d  —  s p r u c e  
b i l b e r r y - g r e e n m o s s  f o r e s t s   

S u r f a c e -  a n d  s l i g h t l y - p o d z o l i c  i l l u -
v i a l - ( h u m i c - ) f e r r u g i n e o u s  s a n d y  
s o i l s ,  i n c l u d i n g  p a r t l y  o u t w a s h e d  
s o i l s  o f  d i f f e r e n t  c o b b l e  c o n t e n t   

S p o r a d i c  r e g e n e r a t i o n  o f  p i n e ;  a c t i v e  s p r u c e  
r e g e n e r a t i o n  ( o n l y  o n  S e v e r n y i  B e r e z o v y i  
I s l a n d )
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PL AINS,  TERRACES AND L OW  RIDGES W ITH  DOMINANT INCL INATION L ESS TH AN 2 ,   NATU RAL L Y DRAINED,  W ITH  MINERAL  SOIL S  

6. G e n t l y - s l o p e  w a v y  t e r r a c e s  ( i n c l u d i n g  s t e p p e d  
o n e s )  o n  a b r a d e d  b o u l d e r - s a n d  m o r a i n e ,  w i t h  
a b u n d a n t  e r r a t i c  b o u l d e r s  a n d  a l t e r n a t i o n  o f  
d r a i n e d  p l o t s  a n d  o v e r - m o i s t e n e d  p l o t s  w i t h  o u t -
c r o p s  o f  u n c o n f i n e d  g r o u n d  w a t e r  a n d  t h i n  p e a t  
l a y e r  

P i n e  a n d  b i r c h - p i n e  b i l b e r r y - s p h a g n o u s ,  b i l b e r r y -
g r e e n m o s s ,  s h o r t  h e r b - b i l b e r r y - g r e e n m o s s  ( w i t h  
s p h a g n o u s  p a t c h e s )  a n d  h e r b - b i l b e r r y  f o r e s t s ,  o n  
S e v e r n y i  B e r e z o v y i  I s l a n d  —  s p r u c e - p i n e ,  p i n e - s p r u c e  
a n d  s p r u c e  b i l b e r r y - g r e e n m o s s  f o r e s t s  w i t h  s p h a g n o u s  
p a t c h e s  

H u m i c  s l i g h t l y - p o d z o l i c  i l l u v i a l -
f e r r u g i n e o u s  s a n d y  s t r o n g l y - s k e -
l e t o n  s o i l s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  b o g  
p o d z o l i c  a n d  b o g  p o d z o l i c - g l e y  
s a n d y  s t r o n g l y - s k e l e t o n  s o i l s   

I n t e n s i v e  r e g e n e r a t i o n  o f  s p r u c e  a n d  
r e p l a c e m e n t  o f  p i n e  b y  s p r u c e  ( S e v e r n y i  
B e r e z o v y i  I s l a n d ) ,  s p o r a d i c  r e g e n e r a t i o n  o f  
b i r c h  a n d  s p r u c e  ( o t h e r  i s l a n d s ) ;  l o c a l  p e a t  
a c c u m u l a t i o n  

7. W a t e r s h e d  w a v y  p l a i n s  o n  a b r a d e d  b o u l d e r - s a n d  
m o r a i n e ,  w i t h  a b u n d a n t  e r r a t i c  b o u l d e r s  ( w i t h o u t  
o v e r - m o i s t e n e d  p l o t s )  

P i n e  a n d  b i r c h - p i n e  b i l b e r r y - g r e e n m o s s ,  s h o r t  h e r b -
b i l b e r r y - g r e e n m o s s  a n d  s h o r t  h e r b - b i l b e r r y  f o r e s t s  

S u r f a c e - p o d z o l i c  a n d  h u m i c  p o d -
z o l i c  t h i n  s a n d y  s t r o n g l y - s k e l e t o n  
s o i l s

S p o r a d i c  r e g e n e r a t i o n  o f  p i n e ,  s p r u c e ,  b i r c h  

8. W a v y  s l i g h t l y  i n c l i n e d  p l a i n s  o n  g r a v e l  a n d  
s h i n g l e  s a n d ,  w i t h  r a r e  e r r a t i c  b o u l d e r s  

P i n e  ( h e r e  a n d  t h e r e  w i t h  b i r c h )  d w a r f s h r u b - g r e e n m o s s  
a n d  d w a r f s h r u b - l i c h e n - g r e e n m o s s  f o r e s t s ;  o n  S e v e r n y i  
B e r e z o v y i  I s l a n d  —  s p r u c e - p i n e  b i l b e r r y - g r e e n m o s s  
f o r e s t s

S u r f a c e -  a n d  s l i g h t l y - p o d z o l i c
i l l u v i a l - h u m i c - f e r r u g i n e o u s  ( l o c a l l y  
w i t h  o r t s t e i n )  s a n d y  s k e l e t o n  s o i l s   

R e g e n e r a t i o n  o f  p i n e  a n d  b i r c h ,  s p r e a d i n g  o f  
h e a t h  a f t e r  f i r e s ,  l o c a l l y  s p r u c e  r e g e n e r a t i o n  

9 . W a v y  s l i g h t l y  i n c l i n e d  t e r r a c e s  o n  s h i n g l e - l e s s  
s a n d  ( h e r e  a n d  t h e r e  o n  g r a v e l  a n d  s h i n g l e  s a n d ) ,  
w i t h  r a r e  e r r a t i c  b o u l d e r s   

P i n e  ( h e r e  a n d  t h e r e  w i t h  b i r c h )  d w a r f s h r u b - g r e e n m o s s  
f o r e s t s ,  o n  S e v e r n y i  B e r e z o v y i  I s l a n d  —  s p r u c e - p i n e  
b i l b e r r y - g r e e n m o s s  f o r e s t s   

S u r f a c e -  a n d  s l i g h t l y - p o d z o l i c  i l l u -
v i a l - ( h u m i c - ) f e r r u g i n e o u s  s a n d y  
s o i l s ,  h u m i c  p o d z o l i c  i l l u v i a l -
h u m i c - f e r r u g i n e o u s  s a n d y  s o i l s  

S p o r a d i c  r e g e n e r a t i o n  o f  p i n e  ( B o l s h o i  B e r e -  
z o v y i  a n d  Z a p a d n y i  B e r e z o v y i  I s l a n d s ) ,  
a c t i v e  s p r u c e  r e g e n e r a t i o n  ( S e v e r n y i  B e r e -  
z o v y i  I s l a n d ) ,  c h a n g e s  o f  g r o u n d  v e g e t a t i o n  
a f t e r  f i r e s   

10. G e n t l y - s l o p e  s u r f a c e s  a n d  h i l l s  o n  s h i n g l e - l e s s  
f i n e  s a n d ,  s u b j e c t e d  t o  e o l i a n  p r o c e s s e s ,  w i t h  t h e  
p l o t s  o f  o p e n  s a n d  ( a c t u a l  d u n e s )  

L i g h t  p i n e  l i c h e n - m o s s  a n d  f e s c u e g r a s s - m o s s - l i c h e n  
f o r e s t s  ( h e r e  a n d  t h e r e  w i t h  j u n i p e r ) ;  s c a t t e r e d  p s a m m o -  
p h y t i c  h e r b s   

S o i l s  i n  i n i t i a l  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  
o r  s o i l s  a r e  a b s e n t ;  p a t c h e s  o f  
d e f l a t e d  s a n d  

O v e r g r o w i n g  ( “ a n c h o r a g e ” )  o f  d u n e  s u b s t r a t a  
b y  l i c h e n s ,  m o s s e s  a n d  h e r b s ;  f o r m i n g  o f  p i n e  
s t a n d ;  i n i t i a l  s t a g e s  o f  p e d o g e n i c  p r o c e s s ;  
l o c a l  a b i o g e n i c  e o l i a n  p r o c e s s e s   

11. L o w  a n d  g e n t l y - s l o p e  ( u p  t o  5 )  n a r r o w  r i d g e s  o n  
s h i n g l e - l e s s  s a n d  ( a n c i e n t  c o a s t a l  s w e l l s )   

P i n e  d w a r f s h r u b - g r e e n m o s s  f o r e s t s  S u r f a c e - p o d z o l i c  t h i n  s a n d y  s o i l s   L o c a l  p i n e  r e g e n e r a t i o n  

 PL AINS AND TERRACES W ITH  L ONG REDU NDANT MOISTENING AND ORGANIC-MINERAL  SOIL S (TH E TH ICK NESS OF PEAT IS 0. 1—  0. 5  m) 
12. S l i g h t l y - w a v y  a n d  f l a t  t e r r a c e d  p l a i n s  o n  a b r a d e d  

b o u l d e r - s a n d  a n d  b o u l d e r - s a n d y  l o a m  m o r a i n e ,  
w i t h  t h i n  p e a t  l a y e r  a n d  a b u n d a n t  e r r a t i c  b o u l d e r s  

P i n e  ( w i t h  b i r c h  a n d  b l a c k  a l d e r )  b i l b e r r y - s p h a g n o u s  
a n d  h y g r o p h y t i c  h e r b - b i l b e r r y - s p h a g n o u s  f o r e s t s ,  b i r c h  
a n d  b l a c k  a l d e r - b i r c h  h y g r o p h y t i c  h e r b - s p h a g n o u s  
f o r e s t s ,  b l a c k  a l d e r  d r o p w o r t  f o r e s t s   

B o g  s l i g h t l y - p o d z o l i c  ( l o c a l l y  g l e y )  
s a n d y  s t r o n g l y - s k e l e t o n  s o i l s   

R e g e n e r a t i o n  o f  b i r c h  a n d  b l a c k  a l d e r ;  s l o w  
p e a t  a c c u m u l a t i o n  a n d  p a l u d i f i c a t i o n  

13. S l i g h t l y - w a v y  a n d  f l a t  p l a i n s  ( t e r r a c e s )  o n  s a n d  
a n d  s a n d y  l o a m  ( o f t e n  w i t h  s h i n g l e  a n d  s m a l l  
b o u l d e r s ) ,  c o v e r e d  b y  t h i n  p e a t   

P i n e  a n d  b i r c h - p i n e  d w a r f s h r u b - ( s p h a g n o u s - )  g r e e n -  
m o s s  a n d  h y g r o p h y t i c  h e r b - b i l b e r r y - s p h a g n o u s  f o r e s t s ,  
p i n e  s w a m p y  d w a r f s h r u b - s p h a g n o u s  f o r e s t s ,  b i r c h  
h y g r o p h y t i c  h e r b - s p h a g n o u s  f o r e s t s ;  s e d g e - ( c o t t o n -  
g r a s s - )  s p h a g n o u s  b o g s  

B o g  s l i g h t l y - p o d z o l i c  a n d  b o g  
s l i g h t l y - p o d z o l i c - g l e y  s a n d y  a n d  
s a n d y - l o a m  s k e l e t o n  s o i l s  

S l o w  p a l u d i f i c a t i o n  a n d  p e a t  a c c u m u l a t i o n  
w i t h  b i r c h  r e g e n e r a t i o n ,  h e r e  a n d  t h e r e  
f o r m i n g  o f  o p e n  b o g  c o m m u n i t i e s ;  m o r e  
r a r e l y  s e l f - d r a i n i n g  w i t h  r e g e n e r a t i o n  o f  b i r c h  
a n d  p i n e  a n d  f o r m i n g  o f  g r e e n  o l i g o t r o p h i c  
m o s s ’  c o v e r   

14. A l m o s t  f l a t  m a r i t i m e  t e r r a c e s  o n  s h i n g l e - l e s s  
s a n d ,  s h i n g l e  a n d  g r a v e l  s a n d ,  w i t h  t h i n  l a y e r  o f  
f e n  ( e u t r o p h i c )  p e a t  a n d  p l o t s  f i l l e d  w i t h  w a t e r  f o r  
a  l o n g  t i m e  ( u s u a l l y  u s e d  a s  a  h a y - m e a d o w s  i n  t h e  
p a s t )

B l a c k  a l d e r  ( w i t h  b i r c h ,  m o r e  r a r e l y  w i t h  p i n e )  
h y g r o p h y t i c  h e r b - s p h a g n o u s  a n d  d r o p w o r t  f o r e s t s ,  p i n e  
( w i t h  b i r c h  a n d  b l a c k  a l d e r )  h y g r o p h y t i c  h e r b -  
s p h a g n o u s  f o r e s t s  

B o g - g l e y  a n d  h u m i c  b o g - g l e y  s a n d y  
a n d  s a n d y - l o a m  s o i l s  ( i n c l u d i n g  
s t r o n g l y - s k e l e t o n  o n e s )  

L o c a l  p a l u d i f i c a t i o n ,  b l a c k  a l d e r  r e g e n e r a t i o n  
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Continuation to the legend to the ma  of the landsca es

 L and scape sites Dominant v egetation Dominant soils Ty pical d y namic trend s 

 TERRACES ON SAND AND SANDY L OAM OF DIFFERENT COMPOSITION,  CU L TIVATED AND U SED AS  
AGRICU L TU RAL  L ANDS FOR A L ONG TIME,  NATU RAL L Y AND ARTIFICIAL L Y DRAINED  

15. S l i g h t l y  i n c l i n e d  c u l t i v a t e d  t e r r a c e s  o n  s h i n g l e -
l e s s ,  s h i n g l e  a n d  g r a v e l  s a n d  a n d  s a n d y  l o a m ,  
u s u a l l y  w i t h  d e s o l a t e d  d r a i n a g e  n e t w o r k  a n d  
p e r i o d i c  l o c a l  o v e r - m o i s t e n i n g   

B i r c h  a n d  b l a c k  a l d e r - b i r c h  h e r b ,  f e r n y  a n d  h y g r o p h y t i c  
h e r b  f o r e s t s ,  b l a c k  a l d e r  d r o p w o r t  f o r e s t s ,  a s p e n  
b i l b e r r y - h e r b  a n d  h e r b  f o r e s t s ;  c o m b i n a t i o n s  o f  g r o u p s  
o f  s m a l l - l e a v e d  t r e e s  a n d  p i n e  ( a l o n g  d r a i n a g e  t r e n c h e s )  
a n d  p l o t s  o f  f o r b - g r a s s  a n d  t u s s o c k  g r a s s  m e a d o w s  

S o d d y - g l e y  ( i n c l u d i n g  o l d - a r a b l e ) ,  
s o d d y  s l i g h t l y - p o d z o l i c  s a n d y  a n d  
s a n d y - l o a m  s o i l s ,  h u m i c  s l i g h t l y -
p o d z o l i c  i l l u v i a l - h u m i c  s a n d y  a n d  
s a n d y - l o a m  s o i l s  

 F i n a l  s t a g e s  o f  o v e r g r o w i n g  d e s o l a t e d  
a g r i c u l t u r a l  l a n d s  —  f o r m i n g  o f  s m a l l - l e a v e d  
( d o m i n a n t l y  b i r c h  a n d  b l a c k  a l d e r )  f o r e s t s ;  
l o c a l  p a l u d i f i c a t i o n  a n d  p e a t  a c c u m u l a t i o n  

16. S l i g h t l y  i n c l i n e d  w a v y  c u l t i v a t e d  t e r r a c e s  o n  
s h i n g l e  a n d  s h i n g l e - l e s s  s a n d ,  n a t u r a l l y  d r a i n e d  
( w i t h o u t  d r a i n a g e  n e t w o r k ) ,  w i t h  r e l a t i v e l y  t h i n  
h u m u s  h o r i z o n   

D r y  f o r b - g r a s s ,  s h o r t  g r a s s - f o r b  a n d  t a l l  g r a s s  ( w i t h  
nthriscus syl estris)  m e a d o w s ,  o f t e n  w i t h  b u s h e s  a n d  

y o u n g  g r o w t h  o f  s m a l l - l e a v e d  t r e e s  a n d  p i n e ;  s m a l l -
l e a v e d  ( w i t h  d o m i n a n c e  o f  b i r c h  a n d  a s p e n )  h e r b  
f o r e s t s ,  p i n e  ( w i t h  b i r c h )  s h o r t  h e r b - b i l b e r r y - g r e e n m o s s  
f o r e s t s ;  v e g e t a b l e  g a r d e n s  

S o d d y  s l i g h t l y - p o d z o l i c  a n d  h u m i c  
s l i g h t l y - p o d z o l i c  ( l o c a l l y  g l e y )  s a n -
d y  s o i l s  

L o c a l  o v e r g r o w i n g  o f  m e a d o w s  b y  y o u n g  
g r o w t h  o f  s m a l l - l e a v e d  t r e e s  a n d  p i n e  ( 1— 2 
s t a g e s ,  m o r e  r a r e l y  3 s t a g e ) ;  p o d z o l i z a t i o n  o f  
s o i l s

17. S l i g h t l y - w a v y  c u l t i v a t e d  p l a i n s  o n  s h i n g l e  a n d  
s h i n g l e - l e s s  s a n d ,  p e r m a n e n t l y  o v e r - m o i s t e n e d  
( i n c l u d i n g  d u e  t o  d e s o l a t i o n  o f  t h e  d r a i n a g e  
n e t w o r k ) ,  w i t h  r e s i d u a l  o r  n e w - f o r m i n g  t h i n  l a y e r  
o f  p e a t   

B i r c h  a n d  p i n e - b i r c h  ( i n c l u d i n g  b l a c k  a l d e r  a n d  w i l l o w )  
h y g r o p h y t i c  h e r b - s p h a g n o u s  f o r e s t s ,  p i n e  ( o f t e n  w i t h  
b i r c h )  s w a m p y  d w a r f s h r u b - s p h a g n o u s  f o r e s t s ;  h e r b -
s e d g e - s p h a g n o u s  b o g s  w i t h  b i r c h ;  p a t c h e s  o f  t u s s o c k  
g r a s s  m e a d o w s

H u m i c - g l e y ,  h u m i c  b o g - g l e y  s a n d y  
s o i l s

F o r m i n g  o f  t r e e  s t a n d s  w i t h  d o m i n a n c e  o f  
b i r c h  a n d  p i n e  ( 2— 3 s t a g e s  o f  o v e r g r o w i n g  
d e s o l a t e d  a g r i c u l t u r a l  l a n d s ) ,  a c c o m p a n i e d  b y  
p a l u d i f i c a t i o n  a n d  p e a t  a c c u m u l a t i o n ;  l o c a l  
f o r m i n g  o f  m e s o t r o p h i c  ( t r a n s i t i o n a l )  b o g s  
( m i r e s )

 SITES PERMANENTL Y SU B J ECTED TO TH E IMPACT OF TH E SEA (SOIL  COVER IS FRAGMENTARY OR AB SENT)  
18. W a v y  a b r a s i o n  t e r r a c e s  o n  b o u l d e r - s a n d  d e p o s i t s ,  

c o v e r e d  b y  m a r i n e  s a n d  a n d  o r g a n i c  d e b r i s ,  w i t h  
a b u n d a n t  e r r a t i c  b o u l d e r s  

B r o a d - l e a v e d  ( w i t h  b l a c k  a l d e r  a n d  b i r c h )  f e r n y ,  t a l l  
g r a s s  a n d  h e r b  f o r e s t s  

H u m i c  a n d  h u m i c - g l e y  s a n d y  s o i l s ,  
i n c l u d i n g  s t r o n g l y - s k e l e t o n  o n e s   

R e g e n e r a t i o n  o f  b r o a d - l e a v e d  t r e e s  a n d  b l a c k  
a l d e r ;  f o r m i n g  o f  o r g a n i c - m i n e r a l  s o i l s   

19 . S l i g h t l y - w a v y  t e r r a c e s  o n  s h i n g l e - l e s s  a n d  s h i n g l e  
s a n d ,  m a i n l y  c o v e r e d  b y  m a r i n e  o r g a n i c  d e b r i s ,  
w i t h  o v e r - m o i s t e n e d  p l o t s  a n d  p l o t s  f i l l e d  w i t h  
w a t e r  f o r  a  l o n g  t i m e   

B l a c k  a l d e r  d r o p w o r t  f o r e s t s ,  b i r c h - b l a c k  a l d e r  s e d g e  
f o r e s t s ;  o n  M a l y i  B e r e z o v y i  I s l a n d  —  p i n e  a n d  b l a c k  
a l d e r  ( w i t h  b r o a d - l e a v e d  t r e e s )  r e e d g r a s s  f o r e s t s  w i t h  
n e m o r a l  h e r b s  

C o m b i n a t i o n  o f  h u m i c  s t r a t i f i e d  
s a n d y  s o i l s ,  h u m i c - g l e y  s a n d y  s o i l s ,  
b o g - g l e y  s a n d y  s o i l s  a n d  p a t c h e s  
w h e r e  s o i l  i s  a b s e n t  

F o r m i n g  o f  b l a c k  a l d e r  s t a n d s ,  r e g e n e r a t i o n  o f  
v e g e t a t i o n  c o v e r ,  d e s t r o y e d  d u e  t o  s e a - w a t e r  
i n p u t s  a n d  s t o r m s ;  l o c a l  p a l u d i f i c a t i o n  w i t h  
f e n  f o r m i n g ;  o n  M a l y i  B e r e z o v y i  I s l a n d  —  
b r o a d - l e a v e d  t r e e s  r e g e n e r a t i o n  

20. A c t u a l  t e r r a c e s  w i t h  f o r m i n g  s o i l s  o n  m a r i n e  s a n d  
( « a n c h o r e d »  s a n d y  b e a c h e s )  

F o r b  a n d  h y g r o p h y t i c  t a l l  g r a s s  l i t t o r a l  m e a d o w s ,  h e r e  
a n d  t h e r e  w i t h  y o u n g  g r o w t h  o f  p i n e ,  b l a c k  a l d e r  a n d  
b i r c h ;  l i g h t  p i n e  a n d  b i r c h - p i n e  g r a s s y  f o r e s t s  

I n i t i a l  s o d d y -  a n d  h u m i c - g l e y  t h i n  
s a n d y  a n d  s l i m y  s o i l s  

O v e r g r o w i n g  ( “ a n c h o r a g e ” )  o f  s a n d y  
s u b s t r a t a  b y  v e g e t a t i o n ,  s o i l  p r o f i l e  f o r m i n g ;  
l o c a l  f o r m i n g  o f  l i g h t  s t a n d s  o f  p i n e ,  b l a c k  
a l d e r  a n d  b i r c h   

21. A c t u a l  m a r i n e  t e r r a c e s  o n  s a n d - b o u l d e r  d e p o s i t s ,  
a n d  s t o n e - b a r s ,  p e r m a n e n t l y  s u b j e c t e d  t o  t h e  
i m p a c t  o f  s e a  w a v e s   

U n c l o s e d  h e r b  v e g e t a t i o n  ( f r a g m e n t s  o f  g r a s s  l i t t o r a l  
m e a d o w s ) ,  y o u n g  g r o w t h  a n d  s e p a r a t e  t r e e s  o f  b l a c k  
a l d e r  a n d  p i n e  

F r a g m e n t a r y  h u m i c  t h i n  s k e l e t o n  
s o i l s

L o c a l  o v e r g r o w i n g  o f  s u b s t r a t a  b y  h e r b  
v e g e t a t i o n  a n d  t r e e s  ( b l a c k  a l d e r ,  p i n e ) ;  i n i t i a l  
s t a g e s  o f  s o i l  g e n e s i s  

22.  S a n d y  b e a c h e s  P s a m m o p h y t i c  g r a s s  a g g r e g a t i o n s ,  t h i c k e t s  o f  R osa
rugosa

S o i l s  a r e  a b s e n t  D o m i n a n c e  o f  s a n d  a c c u m u l a t i o n  a n d  
d e f l a t i o n  p r o c e s s e s  
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23. L o w  o v e r g r o w i n g  c o a s t s  a n d  s h a l l o w  w a t e r s  w i t h  

p e r i o d i c  c h a n g e s  o f  w a t e r  l e v e l  a n d  o r g a n i c  s i l t  
a c c u m u l a t i o n   

R e e d y ,  l o c a l l y  b u l r u s h  c o m m u n i t i e s  w i t h  h y g r o p h y t i c  
h e r b s ,  t a l l  g r a s s  l i t t o r a l  m e a d o w s  a n d  s e d g e  m a r s h e s  
w i t h  w i l l o w  s h r u b  a n d  b l a c k  a l d e r   

A l l u v i a l  s l i m y - g l e y  s o i l s  ( a l t e r a t i o n  
o f  o r g a n i c  s i l t s  a n d  m i n e r a l  l a y e r s )  
a n d  s i l t  ( s l i m e )   

O v e r g r o w i n g  o f  s h a l l o w  w a t e r s  ( d o m i n a n t l y  
b y  r e e d )  a n d  f e n  f o r m i n g   

 PEAT-B OGS,  MIRES AND FENS (TH E TH ICK NESS OF PEAT IS GENERAL L Y MORE TH AN 0. 5  m) 
24.  O l i g o t r o p h i c  ( r a i s e d )  b o g s  w i t h  h u m m o c k s   P i n e - c o t t o n g r a s s - d w a r f s h r u b - s p h a g n o u s ,  c o t t o n g r a s s -

s p h a g n o u s  b o g s ,  h e a t h - c r o w b e r r y - s p h a g n o u s  b o g s  w i t h  
l o w  p i n e ,  m a t - h u m m o c k y  c o m p l e x e s  o f  c o m m u n i t i e s ,  
p i n e  s w a m p y  d w a r f s h r u b - s p h a g n o u s  f o r e s t s  

B o g  o l i g o t r o p h i c  s o i l s   O n  l a r g e  p e a t - b o g s  w i t h  t h i c k  p e a t  l a y e r  —  
b e g i n n i n g  o f  h u m m o c k - r i d g e  c o m p l e x e s  
d e v e l o p m e n t  a n d  m e z o t r o p h i z a t i o n  o f  b o g  
e d g e s ;  o n  s o m e  s m a l l  p e a t - b o g s  —  i n t e n s i v e  
p i n e  g r o w t h  a n d  a f f o r e s t a t i o n  ( a s  a  r e s u l t  o f  
s e l f - d r a i n i n g ? )  

25. O l i g o t r o p h i c  ( r a i s e d )  b o g s ,  a r t i f i c i a l l y  d r a i n e d  i n  
t h e  p a s t  

P i n e  s w a m p y  d w a r f s h r u b - s p h a g n o u s ,  w i l d  r o s e m a r y -
b i l b e r r y - s p h a g n o u s - g r e e n m o s s  a n d  d w a r f s h r u b -
g r e e n m o s s  f o r e s t s ,  b i r c h - p i n e  b i l b e r r y - g r e e n m o s s  
f o r e s t s ;  p i n e - d w a r f s h r u b - s p h a g n o u s  b o g s  w i t h  a b u n d a n t  
r e g r o w t h  o f  p i n e   

B o g  o l i g o t r o p h i c  s o i l s  w i t h  s l i g h t l y -
m i n e r a l i z e d  u p p e r  p e a t  h o r i z o n   

F o r m i n g  o f  m a t u r e  p i n e  s t a n d s  a n d  c h a n g e  o f  
g r o u n d  v e g e t a t i o n  ( r e p l a c e m e n t  o f  s p h a g n o u s  
m o s s e s  b y  g r e e n  m o s s e s ,  r e p l a c e m e n t  o f  
s w a m p y  d w a r f s h r u b  b y  b i l b e r r y  a n d  c o w -  
b e r r y ) ;  l o c a l  s e c o n d a r y  p a l u d i f i c a t i o n  

26. M e s o o l i g o t r o p h i c  a n d  m e s o t r o p h i c  ( t r a n s i t i o n a l )  
b o g s  ( m i r e s ) ,  h o m o g e n o u s ,  i n c l u d i n g  t r e m b l i n g  
b o g s  a r o u n d  t h e  l a k e s   

S e d g e - s p h a g n o u s ,  h e r b - s p h a g n o u s ,  r e e d - s p h a g n o u s  
b o g s ,  h e r e  a n d  t h e r e  w i t h  y o u n g  g r o w t h  o f  p i n e  a n d  
b i r c h

B o g  m e s o t r o p h i c  s o i l s  G r a d u a l  t r a n s i t i o n  t o  o l i g o t r o p h i c  s t a g e ;  o n  
s o m e  p e a t - b o g s   s t a b i l i z a t i o n  o f  m e s o t r o p h i c  
s t a g e  d u e  t o  p e r m a n e n t  i n p u t  o f  m i n e r a l i z e d  
w a t e r ;  s l o w  r e p l a c e m e n t  o f  f o r e s t s   

27. M e s o o l i g o t r o p h i c  a n d  m e s o t r o p h i c  ( t r a n s i t i o n a l )  
b o g s  ( m i r e s ) ,  a r t i f i c i a l l y  d r a i n e d  a n d  c u l t i v a t e d  i n  
t h e  p a s t   

B i r c h  a n d  p i n e - b i r c h  d w a r f s h r u b - h e r b - s p h a g n o u s ,  
h y g r o p h y t i c  h e r b - s p h a g n o u s  a n d  h y g r o p h y t i c  h e r b  
f o r e s t s ,  p i n e  c o t t o n g r a s s - s p h a g n o u s  f o r e s t s ;  h e r b - s e d g e -
s p h a g n o u s  m e s o t r o p h i c  b o g s  w i t h  b i r c h ,  m o r e  r a r e l y  
w i t h  b l a c k  a l d e r ,  p i n e  a n d  w i l l o w  a l o n g  d r a i n a g e  
t r e n c h e s  

B o g  m e s o t r o p h i c  s o i l s  w i t h  p a r t l y  
m i n e r a l i z e d  a n d  h u m i f i c a t e d  u p p e r  
p e a t  h o r i z o n   

F o r m i n g  o f  m a t u r e  s t a n d s  w i t h  d o m i n a n c e  o f  
b i r c h ;  w h e n  c e a s i n g  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  
d r a i n a g e  n e t w o r k  —  s e c o n d a r y  p a l u d i f i c a t i o n ,  
a c c o m p a n i e d  b y  s t a n d  d e g r a d a t i o n   

28. M e s o e u t r o p h i c  a n d  e u t r o p h i c  f e n s  a n d  m a r s h e s  
( p e a t  t h i c k n e s s  i s  l e s s  t h a n  1 m ) ,  i n c l u d i n g  
o v e r g r o w n  s h a l l o w  b a y s  a n d  l a k e s ;  p a r t l y  w e r e  
u s e d  a s  h a y - m e a d o w s  a n d  d r a i n e d  i n  t h e  p a s t  

R e e d  a n d  c a t ’ s  t a i l  t h i c k e t s ;  s e d g e  a n d  g r a s s y  
( c i n q u e f o i l ,  t r e f o i l )  f e n s  w i t h  w i l l o w  s h r u b ,  b i r c h ,  b l a c k  
a l d e r ,  q u i t e  o f t e n  w i t h  s m a l l  r e s e r v o i r s  w i t h  
h y d r o p h y t e s  

B o g  f e n  p e a t  a n d  b o g - g l e y  s l i m y  
s o i l s  ( l o c a l l y  w i t h  s a n d y  l a y e r s )  

G r a d u a l  t r a n s i t i o n  t o  m e s o t r o p h i c  s t a g e ;  
s p o r a d i c  o v e r g r o w i n g  b y  b l a c k  a l d e r  a n d  
b i r c h

 ANTH ROPOGENIC SITES  
29 . M i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  m a d e  f r o m  c o n c r e t e  a n d  

g r a n i t e  ( f o r m e r  a r t i l l e r y  b a t t e r i e s )   
M o s s  c o m m u n i t i e s ,  t h i c k e t s  o f  d i f f e r e n t  h e r b s ,  u n c l o s e d  
y o u n g  s t a n d  o f  p i n e ,  b i r c h ,  g o a t  w i l l o w  a n d  o t h e r  t r e e  
s p e c i e s  

H u m i c  s o i l s  i n  i n i t i a l  s t a g e  o f  
d e v e l o p m e n t

O v e r g r o w i n g  w i t h  f o r m i n g  o f  d e n s e  
v e g e t a t i o n  c o v e r ;  d e s t r u c t i o n  o f  c o n c r e t e  
s u r f a c e s ;  l i t t e r  a c c u m u l a t i o n   

30. A r t i f i c i a l  r a i l w a y  e m b a n k m e n t s ,  h e i g h t  i s  m o r e  
t h a n  2 m  

U n c l o s e d  h e r b  v e g e t a t i o n ,  m o s s - l i c h e n  c o v e r ;  r e g r o w t h  
a n d  y o u n g  t r e e s  o f  p i n e  a n d  b i r c h  

F o r m i n g  s u r f a c e - p o d z o l i c  t h i n  s o i l s  O v e r g r o w i n g  b y  v e g e t a t i o n  i n c l u d i n g  t r e e  
s t a n d  f o r m i n g ;  i n i t i a l  s t a g e s  o f  s o i l  g e n e s i s  
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луненности и составе мелкозема в морене (от 
крупнозернистых песков до суглинков) локаль

ные условия увлажнения сильно изменчивы. 

Часто встречаются западины, где накапливает
ся торф и даже застаивается вода на поверх

ности. 

В лесах данных местоположений на Боль
шом и Западном Березовых островах господ
ствует сосна, нередко с участием березы. Изред

ка встречается осина. Преобладающий возраст 
сосняков до 90 лет. На о-ве Северный Березо
вый повсеместно присутствие ели, неред
ко образующей почти чистые древостои 

(60-120 лет). Ельники и сосново-еловые леса 
в северной части острова нередко произрастают 
на маломощных (30-40 см) почвах, большей 
частью состоящих из щебня - элювия рапаки
ви, с минимальным количеством мелкозема. 

Более 50 % (на некоторых участках до 90 % ) 
взрослых елей на о-ве Северный Березовый 
имеют серьезные повреждения стволов (см. раз
дел 3.3). Тем не менее, почти повсеместно под 
пологом сосново-еловых и еловых лесов имеет

ся обильный благонадежный еловый подрост. 
О причинах преобладания еловых древостоев 

на о-ве Северный Березовый и почти полном 

отсутствии ельников на других крупных остро

вах архипелага можно только высказать пред

положения. На Северном Березовом наиболее 

велика доля площади местоположений на пес
чано-валунной морене, где ель, в условиях по
стоянного поступления минеральных веществ 

за счет разрушения валунов рапакиви, имеет 

конкурентное преимущество перед сосной. Воз

можно, на 2 других островах аналогичные мес
тоположения отличаются большей «промыто
стью», что способствует произрастанию менее 
требовательной сосны. Не исключено, что про
израставшие когда-то на Большом и Западном 
Березовых островах ельники были почти пол
ностью уничтожены (например, в результате 
пожаров), и в настоящее время ель не может 
возобновиться даже на подходящих для нее 
местоположениях: взрослые деревья, дающие 

достаточное количество семян, здесь встречают

ся редко. 

За счет обогащения минеральными веще
ствами в напочвенном покрове как сосновых, 

так и еловых лесов данных местоположений 
значительно участие бореального разнотравья: 
кислицы, вейника тростникового, орляка и др. 

На о-ве Малый Березовый, отличающимся от 
других островов своей необычно богатой расти
тельностью, имеются участки липовых травя

ных лесов, а также сосняков с дубом. Характер
но мозаичное чередование более дренирован
ных участков с разнотравьем, черникой и зеле

ными мхами и переувлажненных мест со сфаг

новым покровом и черникой. В местах обиль
ных выходов грунтовых вод (уровень которых 
нередко держится на отметках 10-20 см от 
средней поверхности) встречается черная 
ольха. 

Ланgшафты 

Для почвенного покрова завалуненных 
террас с выходами грунтовых вод также харак

терна мозаичность: от перегнойно-слабопод
золистых иллювиально-железистых до тор

фянисто-слабоподзолистых оглеенных почв. 
Мощность перегнойного горизонта не превыша
ет 10 см; нередко имеется только грубогумус
ная подстилка (мор); оподзоливание морфоло
гически выражено обычно в виде присыпки. 

Рыжевато-желтый иллювиальный горизонт, 
как правило, более заметный. На переувлажнен
ных участках мощность торфа достигает 20 см. 

Водораздельные волнистые равнины, сло
женные перемытой песч,ано-валунной мореной, 

с обилием валунов (без переувлажненных уч,а

стков) (7). Встречаются различными по разме
рам участками на всех крупных островах, а так

же составляют «ядра>) некоторых мелких ост

ровов: Рондо, Большой Отмели, Звеньевого. От 

предьщущего вида местоположений отличают
ся лучшей дренированностью, отсутствием вы -
ходов грунтовых вод, более однородным и в 

целом более бедным растительным покровом. 
Характерен бугристый микрорельеф, связанный 
с обилием валунов. Преобладают сосновые дре

востои 80-120 лет, на втором месте по запа
су - береза. Встречаются отдельные сосны 
старше 150 лет. На наиболее возвышенных, су
хих и почти лишенных мелкозема участках сос

новые древостои разрежены. Часто растет мож
жевельник. В напочвенном покрове преоблада
ют кустарнички и зеленые олиготрофные мхи. 

Почвы маломощны, имеют содержание ске

летной фракции в верхнем полуметровом го
ризонте 50-90 % , причем щебень в основном 
окатанный, в отличие от предьщущего вида 
местоположений. По-видимому, сильная «про
мытость>) почв снижает конкурентные возмож

ности ели в данных геокомплексах. 

Местоположения равнин на песчано-валун
ной морене плавно переходят в местоположе
ния равнин на мелковалунно-галечных (водно
ледниковых) песках. Отсутствию визуально 

выраженных границ между этими местополо

жениями способствует сходство их раститель
ного покрова (преобладают сосновые кустар
ничково-зеленомошные боры), что, в свою 
очередь, связано с бедностью субстрата. 

Волнистые пологонаклонные террасирован

ные равнины, сложенные мелковалунно-галеч

ными песками, с отдельными валунами (8). 
Находятся на третьем месте по занимаемой 
территории (14.5 % ). Охватывают большие 
площади в центральных частях Большого и За
падного Березовых островов, как правило, на 

абсолютных отметках более 25 м. В южной 
части о-ва Северный Березовый встречаются на 
более низком уровне - в пределах литори
новой террасы. Эти же местоположения зани

мают повышенные части некоторых мелких 

островов: Большого Солнечного, Равицы, Пет-



Современные ланgшафты 

ровского, Цепного и др. Пески имеют в основ
ном водно-ледниковое, реже морское происхож

дение. Состав песков различный, чаще они 
крупно- и среднезернистые. Содержание щеб
ня варьирует в пределах 10-80 % , щебень, как 
правило, имеет разную степень окатанности 

(галька), преобладающие размеры 1-5 см. Не
редко на поверхности и в верхнем метровом 

слое грунта встречаются валуны, но они не 

имеют такой концентрации, как в предыдущих 
двух видах местоположений. Отдельные валу
ны достигают 4 м в поперечнике (вкл. VПI, 1 ) . 

Преобладают слабоволнистые поверхности, 

нередко почти плоские. Особо выделяется сво
ей монотонностью плато в центральной части 
о-ва Западный Березовый, с абсолютными отмет
ками около 30 м. Из-за сильной обедненности 
почвообразующих пород растительность отли
чается минимальным разнообразием. Преобла
дают кустарничково-зеленомошные и кустар

ничково-лишайниково-зеленомошные сосняки 
с 5-7 видами сосудистых растений в напочвен
ном покрове. Покрытие лишайников может до

стигать 30 % . Из-за невысокой сомкнутости 
древостоя (обычно до 0.3), как правило, разви
вается подрост сосны. Преобладающий возраст 

сосняков 80-120 лет, хотя отдельные деревья 
насчитывают до 160 лет. Ель занимает замет
ное место в лесах данных местоположений 
только на о-ве Северный Березовый - по-ви

димому, в условиях обогащения почвы продук
тами разрушения валунов рапакиви (переход 
к местоположениям равнин на песчано-валун

ной морене). 
Рассматриваемые ландшафты, особенно 

в теплые солнечные дни, весьма привлекатель

ны и посещаемы, что увеличивает их и без того 

высокую пожароопасность. Гари последних 
50 лет наиболее распространены на о-ве Боль
шой Березовый: здесь хорошо возобновляются 
сосна и береза. 

Почвы равнин на водно-ледниковых песках 
отличаются высокой щебнистостью и крайней 
бедностью органическими и минеральными ве

ществами, доступными для растений; использо
вание этих почв в сельском хозяйстве крайне 
затруднено. В разрезах, как правило, выражен 
подзолистый горизонт, МОЩНОСТЬЮ ДО 10 см. 
Процессы вмывания соединений железа приво
дят к образованию прослоек ортштейна. 1 

Слабоволнистые пологонаклонные террасы, 
сложенные безвалунными (иногда с участками 
мелковалунно-галечных) песками, с отдельны
ми валунами (9). Местоположения распростра
нены в основном в пределах литориновой 

террасы (до абсолютной высоты 16 м), но встре
чаются и на более высоких уровнях (острова 

1 Ортштейн - округлые железо-марганцевые по
чвенные конкреции, которые нередко составляют плот

ный ортштейновый горизонт; образуются в условиях 

переменных водно-воздушного и окислительно-восста

новительного режимов. 
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Большой Березовый и Западный Березовый). 
На мелких островах отсутствуют вследствие 

размыва. Занимают второе место по площади 
на архипелаге (15.9 % ). С начала сельскохозяй
ственного освоения островов не менее четвер

ти площади дренированных террас на безвалун
ных песках было окультурено: ныне это 
основная часть местоположений 15 и 16. Под
стилающие породы имеют преимущественно 

морское, а также водно-ледниковое происхож

дение, с последующей обработкой морем. В вер
хнем метровом слое преобладают мелкозерни
стые пески, реже - средне- и разнозернистые. 

Нередко безвалунные пески на глубине 40-50 
см подстилаются грубыми перемытыми песка
ми с обилием мелкого щебня и гальки. Из-за 
пестроты состава песчаных отложений грани

цы данных местоположений с равнинами на 
мелковалунно-галечных песках (8) визуально 
выражены слабо. Плавность переходов между 
местоположениями усиливается сходством ра

стительного покрова. 

Поверхность террас на безвалунных песках 

имеет явно выраженную волнистость, нередко 

наклон до 2'; в некоторых случаях хорошо 
просматриваются несколько уровней террас. 

Иногда встречаются одиночные валуны высо

той до 2 м. Вблизи побережий на террасах 
встречаются окопы и траншеи военного вре

мени. 

Растительный покров довольно однообраз
ный. Абсолютно преобладают сосняки кустар
ничково-зеленомошные с участием луговика, 

марьянника лугового, иногда орляка. В мохо

во-лишайниковом ярусе господствуют олиго
трофные зеленые мхи, покрытие лишайников 
не превышает 10 %. Иногда встречаются пят
на сфагнов. Преобладающий возраст сосняков 
60-100 лет; встречены отдельные сосны 
180-200-летнего возраста. В лесах можно 
встретить следы низовых пожаров. Ель в соста
ве древостоев занимает заметное место только 

на о-ве Северный Березовый. В древостоях 
с преобладанием сосны на этом острове часто 

сформирован второй ярус из ели, последняя до
минирует и в подросте. На островах Западный 
Березовый и Большой Березовый подрост сосны 
под пологом сосняков встречается далеко не 

всегда, подрост ели очень редок. 

В почвах рассматриваемых местоположений 

развиты процессы оподзоливания и аккумуля

ции соединений железа. Мощность подзолисто
го горизонта в некоторых случаях достигает 

20 см, но обычно не превышает 10 см. Развита 
грубогумусная, иногда оторфованная подстил
ка мощностью до 10 см, иногда - маломощный 
перегнойный горизонт. Повсеместно развит 

выделяющийся яркой окраской иллювиально

железистый горизонт мощностью не менее 
20 см; иногда образуются прослои ортштейна. 
Преобладают почвы с минимальной щебнисто
стью (до 5 % ), но имеются и участки почв с со
держанием гальки и щебня до 40 % (в основ-



пом в нижней части метрового слоя). Иногда 

в верхних горизонтах почв встречается древес

ный уголь, что связано как с прошлыми пожа

рами, так и, возможно, с проведением подсек. 

Сосновые боры данных местоположений имеют 
высокие эстетические качества, местами испы

тывают высокие рекреационные нагрузки и 

весьма пожароопасны. 

На основании данных лесоустройства 1998 г. 
был проведен анализ характеристик бонитета 
и возраста хвойных древостоев по 4 охаракте
ризованным выше видам местоположений, в 

сумме составляющим 65.5 % площади архипе
лага (табл. 8). Для этого на планах лесонасаж
дений были отобраны только те выделы с пре
обладанием сосны или ели, которые целиком 

или более чем на 3/ 4 попадают в один из дан
ных видов местоположений. Площадь таких 
выделов составляет от 34 до 4 7 % площади со
ответствующих местоположений, поэтому вы

борку можно считать репрезентативной. Всего 

база данных включает 399 выделов общей пло
щадью 2253 га. 1 Для каждого выдела фиксиро
валась его площадь, преобладающая порода, 
класс бонитета и возраста. 

Из табл. 8 следует, что наибольшую долю 
площади древостоев с самым высоким на 

островах бонитетом (2-й класс) имеют место

положения террас, сложенных перемытой пес
чано-валунной мореной, с чередованием дрени-

1 Составление базы данных по лесотаксационным 
выделам и ее первичная обработка проведены 

М. В. Сколозубовой. 
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рованных и избыточно увлажненных участков; 

при этом наибольшая доля высокобонитетных 
лесов ( 40. 5 % ) приходится на ельники о-ва 
Северный Березовый. Однако и сосновые леса 
данных местоположений имеют более высокую 
долю древостоев 2-го класса бонитета (22.4 % ), 
что можно считать признаком повышенной 
продуктивности завалуненных террас, обильно 

увлажняемых грунтовыми водами и постоян

но обогащаемых продуктами разрушения гра

нитов-рапакиви. На фоне этих местоположений 

абсолютным преобладанием древостоев 3-го 
класса выделяются дренированные водораз

дельные равнины, сложенные перемытой песча
но-валунной мореной. По-видимому, менее бла
гоприятные лесорастительные условия здесь 

связаны с постоянным вымыванием минераль

ных веществ и периодическим дефицитом 

влаги. Отметим, что очень близкие соотноше
ния площадей древостоев разного бонитета 
имеют местоположения равнин на мелковалун

но-галечных песках и террас на безвалунных 
песках: и тут, и там преобладают сосняки 3-го 
класса бонитета, при значительной площади ле
сов 4-го и даже 5-го классов. 

Для всех рассмотренных местоположений 

характерно преобладание древостоев V класса 
возраста (80-100 лет), занимающих от 50 до 
83.5 % площади. Доля наиболее старых лесов 
(120-160 лет) примерно одинакова во всех 
четырех видах местоположений (12-17 % ); 
исключение составляют сосняки завалуненных 

террас с различным режимом увлажнения 

(No 6), в которых доля лесов старше 100 лет не 
превышает 1 7 % . Возможно, это связано с ги-

Таблица 8 
Характеристики бонитета и возраста хвойных лесов в наиболее распространенных видах местоположений 

Березовых островов (поданным лесоустройства 1998г.) 
The characteristics of Ьonitet and age of coniferous forests in prevalent landscape sites of the Вerezovye Islands 

(according to the data of the forest management of 1998) 
Доля Доля площади выделов, 0/о 

площади 
Пре-

выделов от класс бонитета возраст древостоя (лет), 

Вид местоположения 
Номер 

общей 
обладаю-

легенды щая 
Более площади 

2 3 4 5 80---100 100-120 
место по-

порода 
120 

ложения, 0/о 

Пологонаклонные террасы , ело-
Сосна 22.4 74.6 3.0 83.5 9.8 6.7 

женые перемытой песчано-валун-

ной мореной, с обилием валунов и 6 47.0 ------ - ---- -- - ---- - - --- ----------- --- - ---- - ----- ------- ---- -

чередованием дренированных и Ель 40.5 56.7 2.8 60.2 28.0 11.8 
избыточно увлажненных участков 
------------------------------------- -------- ------------ ------ - ---- -- - ---- - - --- ----------- --- - ---- - ----- ------- ---- -

Водораздельные волнистые 7 33.8 Сосна 1.3 87.6 11.1 57.7 28.8 13.5 
равнины, сложенные перемытой 

песчано-валунной мореной, 

дренированные, с обилием валунов 
-- ----- -- -- -- ---------------- -------- -------- -------- ---- ------ - ---- - - - ---- - - --- -- --------- --- - ---- - ----- ------ - ---- -

Волнистые пологонаклонные 8 38.0 Сосна 11.3 69.6 19.1 49.3 34.5 16.2 
террасированные равнины, сложен-

ные мелковалунно-галечными пес-

ками 

------------------------------------- -------- ------------ ------ - ---- - - - ---- - - --- - ---- --- - ---- - ---- - ----- ------ - ---- -
Слабоволнистые пологонаклон- 9 36.2 Сосна 12.7 61.2 18.7 7.4 52.3 31.0 16.7 

ные террасы , сложенные безвалун-

ными песками 
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белью части спелых сосняков при пожарах на 

о-ве Северный Березовый. 

Пологосклонные поверхности и холмы, сло

женные безвалунными мелкозернистыми пес

ками и подвергающиеся воздействию эоловых 
процессов, в том числе с участками незакреп

ленных песков (современные дюны) (10). Наи
более крупные участки современного эолового 
рельефа приурочены к западным, юго-запад

ным и южным побережьям островов Запад
ный Березовый и Большой Березовый, подвер

гающимся наибольшему ветровому (а также 
волновому) воздействию. Дюны имеют волни
стую и мелкохолмистую поверхность с относи

тельными превышениями до 5 м. В пределах 
наиболее крупной дюны (максимальная протя
женность около 350 м), находящейся в юго-во
сточной части о-ва Большой Березовый (бухта 

Попутная), перепад высот составляет около 
10 м (вкл. VШ, 2). Эта дюна отображена на всех 
картах острова конца ХIХ-начала ХХ в. По
скольку на подробной карте 1776 г. (вкл. П) на 

месте дюны показан лес, можно предположить, 

что возраст обширного участка незакрепленных 

песков - не более 200 лет; однако он может 
быть и значительно большим, учитывая невы
сокую точность карт XVIII в. На дюнах растут 

сосны с характерными кривыми стволами и рас

кидисть1ми кронами, достигающие высоты 10 м 
и диаметра 60 см. Типичен можжевельник. 
Сомкнутость древостоев - не более 0.05. На 
поверхности распространены пятна лишайни

ков и некоторых видов мхов. На наиболее круп

ных дюнах имеются участки незакрепленных 

песков с характерным эоловым микро- и на

норельефом и группировками травянистых 

псаммофитов. Не исключено, что современное 

состояние дюн в юго-восточной части о-ва Боль
шой Березовый, где располагались мощные ар

тиллерийские батареи, связано и с деятельнос
тью человека. 

П ологосклонные невысокие узкие гряды, 
сложенные безвалунными песками (древние 
береговые валы) (11). Более или менее выра
женные береговые валы (длиной в сотни мет
ров) имеются только в пределах литориновой 
террасы на о-ве Большой Березовый. Раститель

ность их сходна с таковой на террасах, подсти
лаемых галечными и мелковалунными песка

ми (местоположение 8). 

П ологосклонные холмы и гряды, сложенные 
перемытыми песчано-валунными отложения

ми (мореной) , обычно с обилием валунов (1). 
Валунные гряды - весьма характерный вид 

местоположений для островов и полуостровов 

Финского залива, однако на Березовых остро

вах их площадь невелика. Наиболее протяжен
ные гряды встречаются на о-ве Большой Бере

зовый, где они достигают в длину 800 м и в 
ширину 150 м. На островах Западный Березо
вый и Северный Березовый длина валунных 
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гряд не превышает 400 м. Имеются они и на 
некоторых мелких островах: валунная гряда 

длиной более 700 м образует осевую часть о-ва 
Волчий. 

Относительная высота гряд, как правило, 
менее 10 м. Большинство их вытянуто в направ
лении северо-запад - юго-восток. Гряды усея

ны валунами до 4 м в поперечнике, занимаю
щими не менее 30 % площади. Преобладают 
сосновые леса, довольно бедные по флористичес
кому составу. Возраст некоторых древостоев -
до 100 лет. Леса подвержены низовым пожа
рам; после пожаров, кроме сосны, возобновля
ется береза. На некоторых грядах под пологом 

сосны развивается ель. 

Почвы на валунных грядах - типичные 
«карманные», представляют собой накопления 
мелкозема в промежутках между валунами; 

границы генетических горизонтов не всегда 

хорошо выражены. Мощность верхнего органо

генного горизонта (обычно представлен грубой 
подстилкой - мором) может достигать 10 см. 

Абразионные невысокие валунные гряды 
(мысы) с преобладанием незаросших валунов 
(2). В отличие от местоположений песчано
валунных гряд (1), рассматриваемые гряды р
асполагаются всегда вблизи уреза воды Финс
кого залива и непрерывно подвергаются 

воздействию волн. Высота гряд не более 5 м, 
поверхности часто выположены и представля

ют собой «валунные поля». Валунные гряды 
образуют оконечности глубоко вдающихся в мо
ре полуостровов (п-ов Укрепленный и мыс Про

хладный на о-ве Западный Березовый, мыс 
Портовый на о-ве Северный Березовый и др.); 
встречаются также на мелких островах (Рядо

вый, :Каменистый). В таких малоблагоприятных 
условиях сомкнутая древесная растительность, 

как правило, не образуется. На грядах растут 

подрост и невысокие деревья сосны, березы, 

черной ольхи, черемухи и других пород; реже 

формируются сосновые редколесья (вкл. VIII, 3). 
Характерно обилие кустарников (можжевель
ник, смородина альпийская, шиповник и др.). 
Можжевельник может достигать 7 м в высоту. 
Травяной покров также несомкнутый: пред

ставлены лесные и лугово-опушечные мезофи

ты, а также приморские псаммофиты (волоснец 
песчаный). Встречаются пятна кустистых ли
шайников. Почвенный покров фрагментарный; 

в углублениях между валунами накапливает
ся мелкозем и образуется гумусово-перегной

ный горизонт мощностью около 5 см. 

Пологосклонные холмы и гряды, сложенные 
безвалунными мелко- и среднезернистыми 
песками (древние дюны) (3). Небольшие песча
ные гряды встречаются на всех крупных ост

ровах на различных абсолютных высотах (до 

30 м). Наиболее крупная гряда общей протя
женностью 1.2 км и шириной до 150 м нахо
дится в центральной части о-ва Большой Вере-
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зовый, ее относительная высота - более 8 м. 

В генетическом отношении гряды представля
ют собой дюны, образовавшиеся при регресси

ях Анцилового озера и Литоринового моря и 

впоследствии закрепленные лесной раститель
ностью. Почвообразующие породы отличаются 
высокой степенью сортированности: преоблада
ют мелкозернистые пески без щебня. 

Леса на песчаных холмах часто подвергают

ся верховым и низовым пожарам, что способ
ствует последующему разрастанию вереска и 

кустистых лишайников. В настоящее время 
преобладают сосняки, возраст которых редко 
превышает 40-50 лет. Признаки пожаров со
храняются также на стволах старых сосен и 

в почве. Почвы маломощные, подзолистый го
ризонт выражен очень слабо. Имеются неболь
шие пятна слабозакрепленных песков. 

П ологосклттые холмы и гряды, сложеппые 
мелковалуппо-галечпыми круппо- и средпе
зерпистыми песками ( 4). Встречаются значи
тельно реже гряд на безвалунных песках, на 
островах Большой Березовый и Западный Бе
резовый. Наиболее протяженная гряда в цент
ральной части о-ва Западный Березовый име

ет длину более 500 м при ширине не более 80 м 
и напоминает небольшой оз. 1 На поверхности 
довольно многочисленны валуны. :Как и в мес

тоположениях предыдущего вида, преобладают 
сосняки бедного флористического состава, не

редко со следами низовых пожаров. Наряду 
с зелеными олиготрофными мхами, обильны ку
стистые лишайники (в основном кладонии). 

Прот.яжеппые склопы (абразиоппые усту

пы), крутизпой до 10°, сложеппые валуппо-га
лечпыми песками (местами с обилием валу
пов), реже безвалуппыми песками (5). Данные 
местоположения занимают незначительную 

площадь на трех крупных островах (менее 
20 га), однако они очень выразительны в рель
ефе и часто разделяют более обширные место

положения с резко различными условиями ув

лажнения. Высота уступов достигает 15 м, 
максимальная длина превышает 800 м (запад
ная часть о-ва Большой Березовый). На поверх

ности часто встречаются валуны до 1 м в диа
метре; большей частью они покрыты мхами. 
Преобладают сосновые кустарничково-зелено

мошные леса, иногда с участием березы. На о-ве 

Северный Березовый на склонах с обилием 

валунов растут ельники. Почвы имеют разную 

степень оподзоленности, в том числе за счет 

процессов смыва мелкозема. Максимальная за
фиксированная мощность подзолистого гори

зонта составляет 13 см (о-в Большой Березо
вый). 

1 Озы - длинные (до десятков километров) пес
чано-галечные гряды, происхождение которых связано 

с внутриледниковыми потоками талых вод. 
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Слабоволпистые и плоские террасировап
пые равпипы па песчапо- и супесчапо-валуппых 

отложепи.ях (перемытой морепе), с маломощ
пым торфом и обилием валупов (12). Занима
ют долинообразные понижения среди местопо
ложений более дренированных равнин на пес
чано-валунной морене (6), в основном вблизи 
южного побережья о-ва Большой Березовый. 
Эти участки постоянно переувлажены, в пони
жениях между многочисленными валунами на

капливается торф (мощность до 20 см). На по
верхности, как правило, стоит вода, кое-где те

кут небольшие ручьи (вкл. VШ, 4). Местами со
хранились остатки дренажной сети. 

В древостоях, наряду с сосной и березой, при

сутствует черная ольха, требовательная к обиль
ному проточному увлажнению. Возраст сосны 

достигает 100 лет. В напочвенном покрове, на
ряду с лесными мезофитами, многочисленны 

болотно-лесные гигрофиты - осоки, ситники, 
горичница болотная, белокрыльник и др. Сре

ди мхов доминируют сфагны. Почвы маломощ
ны и содержат более 50 % скелетной фракции, 
формируются в углублениях между валунами. 

Слабоволпистые и плоские равпипы (терра
сы) na песках и супес.ях (часто с галькой и мел
кими валупами), с маломощпым сфагповым 
торфом (13). Местоположения представлены 
относительно небольшими участками, в основ
ном на островах Большой Березовый и Запад
ный Березовый. Поверхность слабоволнистая 
либо почти плоская, иногда заболоченные уча
стки соответствуют отчетливо выраженным 

в рельефе понижениям. Обычно представлен 
характерный рельеф биогенных кочек и при

стволовых повышений высотой до 0.5 м. Не
редко встречаются довольно многочисленные 

валуны. С начала сельскохозяйственного осво
ения островов (а особенно за последние 300 лет) 
не менее половины площади заболоченных 
террас на песках и супесях было осушено и 
окультурено: ныне это виды местоположений 

15 и 17. 
На рассматриваемых местоположениях пре

обладают леса, а в их составе - сосна и береза. 
Изредка встречаются черная ольха и ель. В под

росте больше всего березы. Возраст отдельных 

сосен достигает 180 лет. В целом леса доволь
но бедны по флористическому составу: в напоч

венном покрове преобладают кустарнички, 

в том числе багульник. Интересно, что, несмот
ря на наличие сплошного торфяного горизон

та, в растительности не всегда присутствуют 

явные признаки заболачивания: так, в сосняках 
нередко господствуют зеленые олиготрофные 

мхи, а на долю покрытия сфагнов приходится 

не более 30 % . Объяснить это только искусст
венным осушением не представляется возмож

ным, так как следы дренажной сети имеются 

далеко не на всех участках заболоченных тер
рас на песках. Возможно, часть местоположений 
подвержена процессу самоосушения, связанно-
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му с неотектоническими движениями и, веро

ятно, понижением уровня Финского залива. 

Имеются и противоположные примеры: на ма

ломощном торфе в некоторых небольших по

нижениях на островах Западный Березовый и 
Большой Березовый распространены типичные 

болотные сообщества (с осоками, пушицами, 
сфагнами), практически лишенные деревьев. 

В почвах данных местоположений повсеме
стно развит торфянистый горизонт мощностью 

до 50 см. Оподзоливание и оглеение не всегда 
хорошо выражены. Почвы, как правило, щебни
стые: содержание гальки и мелких валунов 

в верхнем метровом слое может превышать 

50 %. 

Почти плоск:ие приморск:ие террасы па 
безвалуппых, щебпистых и мелк:овалуппых 

песк:ах с маломощпым пизиппым торфом, 

с длительпо обводпеппыми участк:ами (14). 
Наиболее протяженные контуры этих местопо

ложений представлены на северо-западном 
побережье о-ва Северный Березовый и се
верном побережье о-ва Западный Березовый. 
Мощность низинного торфа 0.1-0.5 м, микро
рельеф кочковатый, поверхность часто полу

обводнена. Торф залегает на песках, часто силь

но щебнистых и завалуненных. Низинный 
торф при осушении имеет довольно высокое 

естественное плодородие, поэтому данные мес

тоположения до середины ХХ в. использова
лись под сенокосы. Кое-где сохранились остат
ки дренажной сети. В настоящее время здесь 
преобладают леса с господством черной ольхи, 
высота которой достигает 25 м. Также много 
березы и сосны. В напочвенном покрове пре

обладают травянистые гигрофиты, сфагновые и 

мниевые мхи. Нередко обилен папоротник стра
усник. Облик рассматриваемых местоположе
ний очень характерен благодаря живописным 
группам черной ольхи, высоким зарослям трав 

и папоротников, чередующимся с длительно 

непересыхающими лужами, поперечник кото

рых может достигать десятков метров. 

П ологопак:лоппые ок:ультуреппые террасы 
па безвалуппых, щебпистых и мелк:овалуппых 

песк:ах и супес.ях, обычпо с парушеппой дре

пажпой сетью и периодическ:им лок:альпым 
переувлажпепием (15). Данные местоположе
ния составляют основной фонд сельскохозяй
ственных угодий на Березовых островах; они 

занимают пятое место по площади среди всех 

видов местоположений архипелага (7.2 % тер
ритории). Наиболее удобными для окультури
вания на островах были обширные (протяжен

ностью в несколько километров) участки 
литориновой террасы на безвалунных песках и 

супесях вдоль восточных и северо-восточных 

берегов островов Западный Березовый и Боль
шой Березовый. По своим размерам выделя

ются слабонаклонные террасы, окаймляющие 
бухту Печорскую и залив Петровский в север-
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ной части о-ва Большой Березовый (угодья 

бывших деревень Эйстиля, Ингертиля, Яакко
ла, Патала). На о-ве Северный Березовый наи
более крупные массивы угодий сосредоточены 
в северо-западной части (бывшая д. Алватти), 
на о-ве Западный Березовый - вокруг бывшей 

д. Партиала. Выше уровня Литоринового моря 
окультуренные участки террас представлены 

изолированными контурами площадью в не

сколько гектаров. 

Наиболее благоприятны для освоения терра
сы, сложенные морскими безвалунными пес

ками. Среди прочих сельскохозяйственных 
угодий выделяются бывшие поля д. Патала, 
подстилаемые серыми мелкозернистыми песка

ми с высоким содержанием илистых частиц, 

что способствовало большему плодородию почв. 
Иногда среди песчаных отложений встречают
ся небольшие участки безвалунных суглинков 
и даже глин. Однако в связи с недостатком 
площадей террас на безвалунных отложениях 
крестьянами осваивались также песчаные и 

супесчаные грунты с довольно высоким содер

жанием щебня. В особенности это относится 
к о-ву Северный Березовый, где угодья на без
валунных песках встречаются очень редко. 

Окультуренные террасы имеют обычно по

чти плоскую поверхность, с едва заметным ук

лоном; реже поверхность слабоволнистая. По
скольку в освоение включались изначально 

переувлажненные участки террас, почти везде 

проведена густая дренажная сеть, с расстояни

ем между канавами 7 -8 м. Сейчас канавы 
большей частью заплыли и не всегда выполня
ют свои дренажные функции. 

До середины ХХ в. основная часть угодий 
использовалась под посевы многолетних трав, 

картофеля, а также сенокосы. Почти повсемест
но производились агротехнические мероприя

тия, включая внесение органических удобре
ний. После Второй мировой войны началось 

зарастание угодий, и в настоящее время по на

значению (в основном под сенокосы и огороды) 
используется незначительная их часть вблизи 
пос. Красный Остров (см. раздел 2.1). Все 

остальные площади зарастают лесом, кое-где за

болачиваются. К началу XXI в. на заброшен
ных угодьях сформировались леса 40-50-лет

него возраста. По запасу в них господствует 
береза, на втором месте - черная ольха, что 

в целом характерно для побережий Финского 

залива. Абсолютно преобладает береза на 
окультуренных террасах о-ва Северный Бере

зовый. Интересно отметить слабое присутствие 

серой ольхи, связанное, по-видимому, с общей 
бедностью почв: небольшие участки сероольша

ников встречаются только на бывших угодьях 
о-ва Большой Березовый. Кроме названных 
древесных пород, на зарастающих участках 

террас довольно часто произрастают осина, со

сна, ива козья, другие виды ив; меньше всего ели 

(в основном присутствует в подросте). Повсе

местно распространена рябина. На бывших уго-
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дьях д. Алватти (о-в Северный Березовый) не
редко встречаются широколиственные породы: 

вяз гладкий, ясень, клен. Деревья имеют разный 

возраст, что указывает на их успешное семен

ное и порослевое возобновление от материнских 
особей (достигающих 100 лет) - возможно, по
саженных. На угодьях и в заброшенных дерев
нях на островах Западный Березовый и Боль
шой Березовый сохранились посаженные липы, 

возраст которых также насчитывает около 100 
лет. 

Под пологом мелколиственных лесов ( сомк
нутость которых сильно варьирует) преобладает 
мезофитное и мезогигрофитное высокотравье: 

малина, лабазник вязолистный, купырь лесной, 
вейники, щучка дернистая и др. Часто встре

чаются заросли влаголюбивых папоротников, 
у проточных канав - страусника. Признаки пе

реувлажнения и начальных стадий заболачи
вания проявляются в развитии вдоль забитых 
дренажных канав зарослей ситника развесис

того, осок, камыша лесного и других влаголю

бивых видов. Моховой покров слабо развит и 
его покрытие нигде не превышает 40 % ; зна
чительно присутствие влаголюбивых мхов, 
свойственных богатым почвам. 

На участках угодий, где зарастание началось 

менее 30 лет назад, вдоль бывших дренажных 
канав образовались заросли мелколиственных 
пород и сосны в сочетании с высокотравьем. На 

сохранившихся участках лугов (поддерживае
мых сенокошением) преобладают мезофитное 
разнотравье и щучка. 

Диагностическим признаком окультурен
ных местоположений служит наличие разви

того гумусово-аккумулятивного горизонта 

с комковато-глыбистой структурой: его макси

мальная зафиксированная мощность составляет 

37 см (о-в Большой Березовый). В гумусовом 

и нижележащих иллювиальных горизонтах 

нередко заметны признаки перепаханности. 

Иногда вместо гумусового горизонта (по-види
мому, при использовании под сенокосы) присут
ствует перегнойный горизонт мощностью до 

20 см. Признаки оподзоливания выражены да
леко не всегда, чаще всего в виде тонкой при
сыпки кремнезема. В окультуренных почвах со

держание щебня варьирует в пределах от О до 
50 % и более; наиболее щебнисты почвы быв
ших угодий о-ва Северный Березовый. 

В качестве дополнительного признака окуль

туривания террас в прошлом служат кучи кам

ней, извлеченных при расчистке полей и сло

женных по соседству с ними (в том числе в 
пределах соседних местоположений). В Каре
лии и соседних регионах подобные антропоген
ные формы микрорельефа называют ровн,ица

ми, в финском языке употребляется созвучное 

слово raunio. Диаметр каменных куч пример
но до 5 м, высота - 0.5-1.0 м. Собранные с 
полей валуны нередко укладывались в изгоро

ди. Длина их кое-где достигает 100 м, при ши
рине 1.5-2.5 м и высоте 0.5-1.0 м. Наиболь-
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шее количество каменных куч и изгородей со

средоточено в северной части о-ва Северный 
Березовый, что связано с его наибольшей среди 

всех крупных островов завалуненностью. Как 
правило, поверхность валунов в кучах и изго

родях покрыта зелеными мхами. Часто изгоро
ди подчеркивают границу между двумя типами 

местоположений: с одной стороны - окуль

туренные участки террас, с другой - завалунен

ные равнины с хвойными лесами, непригодные 

для сельскохозяйственного использования. Ис
кусственные каменные кучи и изгороди встре

чаются и на островах Большой Березовый и За
падный Березовый, но значительно реже. 

Каменные кучи и особенно изгороди, обросшие 
мхами, - очень характерная и весьма живопис

ная составляющая культурного ландшафта 

Березовых островов (вкл. V, 4), ныне восприни
маемая в качестве реликта прежней системы 
природопользования. 

П ологон,ак:лон,н,ые волн,истые ок:ультурен,
н,ые террасы н,а щебн,истых и безвалун,н,ых 

песках, естествен,н,о дрен,ируемые и с отпоси
тельн,о маломощн,ым гумусовым горизон,том 

(16). Эти местоположения встречаются на всех 
больших островах (а также на восточном по

бережье о-ва Малый Березовый), но имеют зна
чительно меньшую площадь по сравнению 

с окультуренными террасами первого вида 

(с дренажной сетью; местоположение 15). Они 
занимают обычно участки террас с хорошо 

выраженным наклоном и волнистой поверх
ностью, что обеспечивает естественный дренаж. 
Подстилаются песками разной степени сорти

рованности (от мелкозернистых до разнозерни

стых), часто с галькой и мелкими валунами 
(щебнистость может достигать 50 % ). 

Данные местоположения отличаются мень
шим природным плодородием почв, что опре

делило их использование в качестве пастбищ 
и, реже, сенокосов. Кроме того, здесь, в услови
ях наилучшего дренажа, размещались пост

ройки большинства деревень и прилегающие 
к ним огороды. Степень зарастания лесом дан
ных местоположений значительно ниже, чем 
предыдущих, что связано, в одних случаях, с их 

прошлым и отчасти современным использова

нием под застройку, огороды и сенокосы (в ос
новном в пос. Красный Остров на о-ве Большой 
Березовый), в других случаях, с возможной кон
куренцией высокотравья, препятствующей во

зобновлению древесных пород (например, на 
о-ве Северный Березовый). Так, угодья бывшей 
д. Кескисаари на восточном побережье о-ва Се
верный Березовый были заброшены не менее 

20 лет назад, однако здесь до сих пор господ
ствуют плотносомкнутые травянистые сообще

ства высотой до 1.5 м (иван-чай, купырь лес
ной, сныть, малина, местами лисохвост и ежа 

сборная). На наиболее дренированных участках 
с бедными песчаными почвами развиваются 
низкопродуктивные сообщества с полевицей, 
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кашаном и другим мелкотравьем (вкл. VIII, 5). 
В таких условиях летом обычно наступает ис
сушение почв, что также препятствует возобнов

лению древесных пород. 

В составе лесов, выросших на заброшенных 

с.-х. угодьях, преобладают береза и осина. 
Встречаются участки сосняков, достигающие 
50-летнего возраста. Много кустарников 
(можжевельник, смородины колосистая и аль
пийская, калина, шиповник). Вблизи фундамен
тов деревенских домов часто встречаются ябло
ни, а также интродуцированные декоративные 

кустарники: сирень, карагана, красная смороди

на, спирея, различные виды шиповника и др. 

Почвы естественно дренируемых окульту

ренных террас имеют, как правило, меньшую 

мощность гумусового горизонта по сравнению 

с местоположениями предьщущего вида (обыч
но до 20 см, нередко 10-15 см). Здесь слабо 
выражены процессы оглеения; оподзоливание 

проявляется в виде присыпки кремнезема. 

Обширные участки рассматриваемых место
положений, где небольшие рощи сочетаются 
с луговыми участками, остатками садов и фун

даментами жилых домов и хозяйственных по
строек, маркируют места бывших деревень и 

вносят важнейший вклад в ландшафтное и пей
зажное разнообразие Березовых островов. Осо
бенно живописны они вблизи побережий Фин

ского залива. 

Слабовол1tистые окультуре1t1tые террасы 
1ta щеб1tистых и безвалу1t1tых песках, посто
я1t1tо избыточ1tо увлаж1tе1t1tые (в том числе из
за 1tаруше1tия дре1tаж1tой сети), с остаточ1tым 
либо формирующимся маломощ1tым торфом 
(17). Данные местоположения образовались 
в результате длительного осушения и окульту

ривания переходных и низинных торфяников 

(26, 28), а также заболоченных равнин на пес
ках и супесях с маломощным торфом (13). 
Наиболее распространены они на о-ве Большой 
Березовый, где встречаются на разных высот

ных уровнях; на двух других крупных остро

вах представлены небольшими участками. 

Поверхность плоская, часто отчетливо выраже
ны замкнутые понижения в рельефе. Микроре

льеф представлен иногда небольшими биоген
ными кочками, изредка - валунами. 

Окультуренные заболоченные террасы ис

пользовались в основном под сенокосы. В на
стоящее время практически все они заброшены, 
зарастают лесом и заболачиваются. Дренажная 
сеть в основном запльurа и почти не функцио

нирует. Травянистая растительность сохрани

лась на небольших участках и представлена 

влажнотравьем и щучкой дернистой. В насто
ящее время преобладают более или менее сомк
нутые леса с господством березы и сосны; не
редко также присутствует черная ольха. 

Возраст некоторых древостоев превышает 

60 лет, что говорит о прекращении использова
ния части сенокосов сразу после Зимней вой-
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ны 1939-1940 гг. В подлеске распространены 
рябина и ива ушастая. В напочвенном покро
ве лесов обильны гигрофиты: сабельник, хвощ 

речной, горичница болотная, осоки и др.; неред
ко также участие бореальных лесных видов -
черники, щитовника игольчатого. Моховой 
покров обычно не достигает 100 % ; преоблада
ют сфагны, на втором месте - кукушкин лен. 

Встречаются также влаголюбивые мхи, свой
ственные богатым почвам. На менее продвину
тых стадиях зарастания заброшенных с.-х. уго
дий береза, сосна и другие древесные породы 

в основном сосредоточены вдоль канав; между 

канавами - заросли ивы и гигрофитнотравя

ные сообщества. В наиболее активно заболачи
вающихся участках формируются травяно

сфагновые и травяно-осоково-сфагновые сооб

щества с редкой березой. Кое-где образовались 
мелководные лужи с зарослями ряски. 

В результате окультуривания торфянистый 

горизонт почв нередко имеет признаки мине

рализации, в том числе за счет перемешивания 

с песком. Мощность этого минерализованного 
горизонта (близкого по составу и структуре 

к перегнойному) достигает 20-25 см. Тем не 
менее, сформированного гумусового горизонта 

нигде нет. Там, где производилось только сено
кошение (без агротехнических мероприятий), 

торф изменен слабо, и в настоящее время про

должается его накопление. Почвы часто щеб
нистые. Признаки оподзоливания почти не 
выражены. 

Вол1tистые абразио1t1tые террасы 1ta пес
ча1tо-валу1t1tых отложе1tиях, перекрытые мор

скими песками и орга1tоге1t1tыми отложе1tия

ми, с обилием валу1tов (18). Эти местопо
ложения выделены только на о-ве Малый 
Березовый и занимают 0.1 % территории ар

хипелага. Они окаймляют полосой шириной 
до 80 м северное и западное побережья остро
ва (бухта Лагунная). Специфика этих природ

ных комплексов в том, что здесь процессы 

абразии (приводящие к образованию завалу
ненных террас) чередуются с аккумуляцией 
органического вещества, приносимого морем. 

На поверхности лежат многочисленные валу

ны диаметром до 2 м. Понижения обводнены; 
уровень воды изменчив. 

Произрастают леса с преобладанием широ

колиственных пород (ясень, вяз), а также чер

ной ольхой, березой и черемухой; единично 

встречается дуб. В напочвенном покрове обиль
ны крупные папоротники (особенно щитовник 
мужской), а также иван-чай, малина, звездчат
ка дубравная, ландыш. В понижениях господ
ствуют гигрофиты. 

Поддержание популяций неморальных ви
дов на острове, по-видимому, обязано обогаще
нию почв за счет постоянного поступления 

органического вещества с моря. В почвах, фор

мирующихся между валунами, развит верхний 
органоминеральный горизонт, максимальная 
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мощность которого составляет 30 см. Он об
разован в основном из остатков крупнотравья, 

папоротников и водных растений (тростник, 
камыш и др.) разной степени разложения. 
Оподзоливание морфологически не выражено. 

Слабоволнистые террасы, сложенные без
валунными и щебнистыми песками, большей 

частью перекрытые морскими органогенными 

отложениями, с длительно переувлажненны
ми и обводненными участками (19). Эги мес
тоположения формируются в пределах со

временной морской террасы всех крупных 

островов. Поверхность слабоволнистая; микро

рельеф непрерывно изменяется в результате 

деятельности моря. Ширина полосы воздей
ствия нагонов достигает 100 м. Встречаются 
валуны до 2 м в поперечнике. Многочисленны 
понижения глубиной до 0.5 м, заполняющиеся 
водой при нагонах и впоследствии полностью 
либо частично высыхающие. Кроме того, мес
тами протягиваются современные береговые 
валы высотой до 1 м, обычно засыпанные остат
ками тростника и других водных растений. 

На больших островах в данных местополо
жениях преобладают черноольшаники с высо

котравьем (лабазник вязолистный и др. ) (вкл. 

VIII, 6). Часть из них выросла на месте забро
шенных сенокосов. В обводненных понижени
ях («вымочках») поселяются гигрофиты (осо
ки, ситники, белокрыльник и др.). На о-ве 
Малый Березовый значительную долю в дре
востоях составляют сосна (возраст до 120 лет) 
и широколиственные породы - дуб, ясень, 
липа, клен. В напочвенном покрове преобла

дает бореальное и неморальное разнотравье, 

в том числе ландыш и пролесник многолет

ний. О возможных причинах флористическо
го богатства о-ва Малый Березовый, не менее 
половины которого подвержено постоянным 

воздействиям нагонов и привносу органиче

ского вещества, уже говорилось выше. 

Почвы рассматриваемых местоположений 

формируются в условиях чередования процес

сов накопления минерального и органическо

го вещества и его смыва. В верхнем метровом 
слое, как правило, чередуются слои морских 

песков разной зернистости и щебнистости, про

слои органического вещества (торфа) и гумуси
рованные минеральные прослои (погребенные 
гумусовые или перегнойные горизонты). В по

нижениях накапливается торф (мощность 
0.1-0.4 м), развивается оглеение. Местами 
развит верхний органогенный горизонт мощно

стью до 20 см из остатков тростника, камыша 
и других водных растений, ниже - более 

минерализованный горизонт мощностью 
10-15 см. На участках недавних нагонов тра
вяной покров и почвы полностью занесены мор

скими песками. 

Современные морские террасы, с формиру
ющимися почвами на морских песках («закреп-
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ленные» песчаные пляжи) (20). Местоположе
ния представляют собой одну из ранних стадий 
развития современных морских террас; встре

чаются относительно небольшими участками на 
побережьях всех крупных островов. Поверх

ность слабоволнистая, иногда почти плоская, 
реже - бугристая, с рассеянными валунами. 

Преобладают более или менее сомкнутые тра
вянистые сообщества (приморские луга). Фло

ристический состав довольно богатый за счет 
сочетания видов мезофитного разнотравья, гиг

рофитного высокотравья и типичных трав мор

ских побережий (подорожник морской, валери
ана приморская и др). Встречается подрост 
различных древесных пород, чаще всего черной 

ольхи, сосны и березы. Формированию сомкну

тых древостоев препятствуют, по-видимому, воз

действие морских волн, а также конкуренция 
со стороны травянистой растительности. Мес

тами развиты разреженные травяные сосняки, 

в том числе с водяникой. 
Почвы, как правило, маломощные. В верх

нем темноцветном органоминеральном гори

зонте (мощностью менее 10 см) можно наблю
дать различные стадии перехода перегнойного 
горизонта в гумусовый (дерновый). 

Современные морские террасы, сложенные 
песчано-валунным материалом, а также каме

нистые отмели, испытывающие постоянное 

воздействие нагонных волн (21). Наиболее 
распространенный тип местоположений берего

вой полосы всех островов (включая мелкие); 
ширина полосы составляет 20-50 м. Поверх
ность сложена галькой и валунами разных раз

меров (диаметр до 5 м). Растительный покров 
несомкнутый; преобладают группировки при
морских видов, лугового разнотравья и злаков. 

Формированию древостоев препятствуют посто
янное воздействие волн и завалуненность по
верхности. Встречаются подрост сосны, черной 

ольхи и березы, а также одиночные невысокие 
деревья, кора которых ободрана при штормах 

(вкл. VIII, 7). Диаметр отдельных старых сосен 
достигает 30 см. Почвы фрагментарны и фор
мируются в «карманах» между валунами. При 

накоплении мелкозема под травянистой расти

тельностью формируется перегнойный горизонт 

(иногда с признаками дернины) мощностью 
3-6 см. 

Песчаные пляжи (22). Встречаются обычно 
в слабо вдающихся бухтах на всех крупных 
островах, где происходит аккумуляция морских 

отложений. При ширине пляжей в несколько 
десятков метров их протяженность вдоль берега 

значительно меньше, чем у песчано-валунных 

террас (вид местоположений 21). Видовой со
став растительности небогат; более или менее 
сомкнутые группировки из 1-4 видов псаммо
фитов чередуются с незакрепленными песками. 

Привлекательность пляжам придают кусты 
розы морщинистой в период цветения. 
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Низкие зарастающие берега с постоянно 

меняющейся степенью обводнения и аккумуля
цией органогенных илов (23). Эти местоположе
ния широко распространены на архипелаге и 

занимают около 3 % его территории. Фактиче
ская их площадь больше за счет постепенного 
продвижения на акваторию, с чем связаны не

которые разночтения в контурах данных мес

тоположений на ландшафтной карте и выделах 

соответствующих им растительных сообществ 
на карте растительности. 

Природные комплексы зарастающих берегов 
представлены на побережьях всех крупных 
островов и некоторых мелких (Малый Березо
вый, Большой и Малый Солнечные, Волчий). 

Наибольшие площади данных местоположений 
характерны для глубоко вдающихся заливов, 
более защищенных от воздействия штормовых 
волн и нагонов (бухты Печорская на о-ве Боль
шой Березовый, Северная, Вепревская и Озер
ковая на о-ве Северный Березовый и др.). Низ
кие зарастающие берега представляют собой 
«земноводные» природные комплексы, активно 

трансформирующие мелководные акватории и 

эволюционирующие в низинные болота с посте
пенным накоплением торфа. Скорость зарас

тания акватории и общий облик данных мес
тоположений коррелирует с колебаниями 
уровня воды в заливе: при низком уровне они 

воспринимаются как часть суши, при высо

ком - как водные природные комплексы. Ши

рина полос зарастания местами достигает 300 м 
(бухта Печорская на о-ве Большой Березовый). 

Преобладают заросли тростника (высотой до 
2 м), камыша, клубнекамыша, осок, травянистых 
гигрофитов (сабельник, горичница болотная, 

кизляк, вербейник обыкновенный и др.). На 

участках, затапливаемых на менее продолжи

тельный период, развиты литоральные высоко

травно-злаковые луга. Встречаются подрост и 
одиночные деревья черной ольхи, а также груп

пы кустарниковых ив. 

«Почвенный покров» рассматриваемых ме

стоположений не всегда можно отнести к по
чвам в полном смысле этого слова. В верх

нем метровом слое обычно чередуются 
прослои различного литологического состава 

(от щебнистых песков до легких суглинков) 
с высоким содержанием илистых частиц и 

органогенные слои с остатками корневищ тро

стника и других растений. На последующих 
стадиях зарастания формируется верхний ор

ганогенный (оторфованный) горизонт мощно
стью до 10 см; иногда имеется маломощный 
(10-20 см) слой низинного торфа. Нередко 
под органогенными горизонтами обнаружива

ются признаки оглеения. 

Олиготрофные (верховые) торфяники 
с мелкобугристым микрорельефом (24). Вер
ховые болота преобладают по площади среди 
всех типов торфяников, занимая (вместе с осу
шенными массивами; местоположение 25) 
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3.8 % территории архипелага. Наиболее круп
ные неосушенные верховые торфяники сосре

доточены в центральной части о-ва Большой 
Березовый, на абсолютных отметках выше 
25 м (болото Суурисуо на финских картах до
военного времени, болото Дальние Камыши) . 
В целом мощность торфа положительно кор
релирует с высотным уровнем торфяников (и, 
соответственно, с длительностью процесса тор

фообразования); за некоторыми исключения
ми, она всегда более 1 м. На торфянике 
Суурисуо (современное название Паполома) 

глуби на торфяной залежи превышает 4 м 
(Hyyppii, 1937 : 165). В приповерхностном слое 
торфа рН 4.0-4.2. По данным ботаническо
го анализа торфяной залежи, часть торфяни

ков образовалась на месте мелководных водо
емов (в том числе занимавших понижения 
центрального «плато» о-ва Большой Березо
вый), часть возникла в результате заболачива
ния лесов. Почти все верховые торфяники про

шли низинную и длительную переходную 

стадии развития (см. раздел 3.3.2). 
На о-ве Западный Березовый небольшие 

олиготрофные торфяники (болото Черничное 

и др. ) также находятся в наиболее высокой 
центральной части . На о-ве Северный Березо

вый, основная территория которого расположе
на ниже уровня Литоринового моря, а также 

на малых островах архипелага верховые боло
та отсутствуют. 

Торфяники имеют хорошо выраженный коч

ковато-бугристый микрорельеф; доля бугров 

составляет 30-60 % поверхности. По площа
ди преобладают сосново-пушицево-кустарнич

ково-сфагновые и пушицево-сфагновые сообще
ства. Высота болотных сосен местами достигает 
12 м, возраст отдельных деревьев - до 150 лет. 
Имеется довольно обильное поколение сосны 
в возрасте около 20 лет. На болотах к северу и 
востоку от оз . 3ванка (о-в Большой Березовый), 
отличающихся наибольшей мощностью торфа, 
сформировались грядово-ковровые комплексы 

с дугообразно-концентрическим рисунком, хо
рошо заметным на аэрофотоснимках. Грядово

ковровые комплексы можно рассматривать как 

«предтечу» грядово-мочажинных комплексов: 

от последних они отличаются слабой высотной 
дифференциацией гряд (с преобладанием сосны 
и кустарничков) и пушицево- и осоково-сфаг
новых мочажин-ковров. Превышение гряд над 

коврами составляет около 10 см. На о-ве Боль
шой Березовый встречаются также небольшие 
выпуклые верховые торфяники с недифферен

цированным растительным покровом. 

Для олиготрофных болотных массивов архи

пелага характерно отсутствие сплошной ок
раинной полосы мезотрофных ( осоково-сфаг
новых) сообществ, а также обводненной 
окрайки - лагга, образующегося за счет вод, 
стекающих с центральной выпуклой части вер

хового болота и окружающих его склонов: это 
связывают с тем, что «берега» большинства бо-
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лот почти плоские и сложены рыхлыми хоро

шо фильтрующими воду песками (см. раздел 
3.3.2). На некоторых участках крупных торфя
ников о-ва Большой Березовый намечается ме

зотрофизация окраек (шириной до 50 м), кото
рые более обводнены и почти лишены сосны. 
В наиболее обводненных межкочьях здесь рас
тут осока вздутая, подбел, шейхцерия, очеретник 
белый, иногда пушица влагалищная; на коч
ках - кустарнички и очень редкий подрост со

сны. Сфагновый покров везде сплошной. 
На некоторых небольших (площадью в не

сколько гектаров) верховых болотцах о-ва За
падный Березовый, по-видимому, происходит 

процесс самоосушения, что проявляется в их 

полном зарастании сосной с большими ежегод
ными приростами. На небольших торфяниках 

о-ва Большой Березовый процесс зарастания 
сосной, возможно, является косвенным послед
ствием осушения соседних болотных массивов. 

Олиготрофные (верховые) торфяники, осу
шаемые в прошлом (25). Осушение верховых 
болот на островах Большой Березовый и За
падный Березовый производилось в 1920-
1930-е гг" в основном в лесомелиоративных 
целях (болота Клюквенное, Камышинка, Болот

ные Кусты и др.). В прошлом болота были по
крыты сетью дренажных канав, от которой ме

стами почти ничего не осталось . Мощность 
торфа, как правило, более 1 м. Развит характер
ный для осушенных торфяников сильнокочко

ватый микрорельеф, высота кочек достигает 
местами 1 м, нередко они занимают более 50 % 
поверхности. 

Эффект осушения проявляется в развитии 

древостоев с абсолютным преобладанием со
сны. При возрасте 60-70 лет высота сосен на 
глубокоосушенных торфяниках достигает 20 м 
(2-й класс бонитета); отдельные сосны, росшие 
на болотах до осушения, достигают 120 лет. 
Встречаются также леса со значительным уча

стием березы. Напочвенный покров осушенных 

торфяников также претерпевает существенные 

изменения: покрытие сфагновых мхов под по

логом древостоев снижается до 10-70 %, их 
место занимают зеленые олиготрофные мхи. 

На части некоторых торфяников (например, 

в центре о-ва Западный Березовый) сфагновый 
покров деградировал полностью. В травяно-ку

старничковом ярусе вместо болотных кустар
ничков появляются черника и брусника, от 

прежнего состава обычно остается багульник, 
разрастающийся до высоты 1 м и более. 

Сравнение разновременных карт обнаружи

вает появление полосы леса (шириной до 100 м) 
вдоль восточного берега оз. Званка в результа
те осушительных работ 1930-х гг. : сейчас это 
сосняк с густым покровом из багульника. По 
всей вероятности, канава, прорытая из озера 

в восточном направлении (не полностью пока
зана на топокарте 1930-х гг.), была углублена 
в послевоенные десятилетия. 
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Не на всех участках дренированных торфя

ников достигнут видимый эффект осушения . 

Так, в северо-восточной части уже упоминавше

гося торфяника на о-ве Западный Березовый 
сохраняется кустарничково-политрихово-сфаг

новое болото с подростом сосны и березы. Про
цессы вторичного заболачивания фиксируются, 
в частности, по постепенному снижению ради

ального прироста деревьев. 

Мезоолиготрофиые и мезотрофиые (пере 
ходиые) торф.яиики, гомогеииые, в том числе 

сплавииы по берегам озер (26). Наиболее круп
ные целостные мезотрофные торфяники (до 
800 м в поперечнике) без явных признаков осу
шения находятся в северной части о-ва Север
ный Березовый. На о-ве Большой Березовый 

в понижениях террас имеются изолированные 

мезотрофные и мезоолиготрофные болота пло

щадью в несколько гектаров. Здесь к данным 

местоположениям относятся также отдельные 

части массивов с преобладанием олиготрофных 
торфяников. Например, к мезотрофным отно

сятся участки болотных массивов Нижняя 
Камышинка и Пеньковое, располагающихся на 
пологих склонах, по которым идет подток грун

товых вод. В. А. Смагин предполагает, что ме
зотрофизация усиливается за счет стока воды 

из выведенных в торфяники лесомелиоратив

ных канав (см. раздел 3.3.2). 
Основная часть мезоолиготрофных и мезо

трофных торфяников сформировалась на мес

те мелководных остаточных водоемов, в ос

новном в пределах литориновой террасы . 
Мощность торфа варьирует от 0.6-0. 7 м до 
1. 5 м и более; на сплавинных участках ниж
ние слои торфа сильно разжижены. В припо
верхностном слое торфа рН 4.2-5.4. 

Растительность представлена характерными 
для мезотрофных и мезоолиготрофных болот 
сообществами с осоками, пушицей многоколос
ковой, вахтой, сабельником и почти сплошным 
сфагновым покровом . Нередок тростник, зарос

ли которого достигают высоты нескольких 

метров. Древостой отсутствует, за исключени

ем отдельных сосен и берез (высотой до 12 м) 
на кочках с болотными кустарничками. Ряд 

торфяников представляет собой непроходимые 

топи, обводненные на 20-40 % . Один из таких 
обводненных участков вытянутой формы нахо

дится в северо-восточной части болота Дальние 
Камыши (о-в Большой Березовый), олиготроф
ного на большей своей части. Судя по картам 
и аэрофотоснимкам разного времени, площадь 

обводнения здесь изменяется в довольно широ
ких пределах. Господствуют осоково-шейхце
риево-сфагновые сообщества, в водных «окнах» 

растут гидрофиты : пузырчатка и кувшинка 

снежно-белая. Не исключено, что полному за
растанию и олиготрофизации этого «Залива» 

способствует проходящий здесь сток с болотно
го массива (далее, скорее всего, фильтрующий
ся через пески) . 
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Мезоолиготрофна.я осоково-сфагнова.я спла

вина почти со всех сторон окружает оз. 3ван
ка, достигая наибольшей ширины (150 м) на его 
юго-западном берегу. Не исключено, что осуше

ние болота Суурисуо в 1930-е гг. привело к по
нижению уровня воды в озере и способствова
ло его зарастанию. К середине лета зеркало 
озера более чем на 50 % покрыто гидрофита
ми (кубышка желта.я, кувшинка снежно-бела.я, 
рдесты и др.). 

Мезоолиготроф/-fые и мезотроф/-fые (пере
ходные) торфяl-fики, осушаемые и окультури
ваемые в прошлом (27). Мезотрофные торфяни
ки на островах в течение столетий осушались 

с целью превращения их в сельскохозяйствен
ные угодья. Первоначальную площадь их на 
о-ве Большой Березовый (вместе с частью забо
лоченных лесов) можно приблизительно оце
нить по крупномасштабной карте 1776 г. (вкл. 
П). Большая часть осушенных торфяников 
была в ходе окультуривания и постепенной сра
ботки торфа переведена в местоположения из
быточно увлажненных террас на песках с оста
точным торфом (No 1 7 на ландшафтной карте). 

Сохранившие (хот.я бы частично) торфяную 

залежь бывшие сельскохозяйственные угодья 
можно обнаружить в основном на о-ве Большой 
Березовый - это, например, остатки некогда 

обширных болот Алхонсуо к западу и северо
западу от пос. Красный Остров. Их использо
вание (в основном под сенокосы) прекратилось 
в первые послевоенные десятилетия. Почти 
повсеместно сохранилась густа.я сеть заплыв

ших дренажных канав. В настоящее врем.я на 
освоенных мезотрофных торфяниках преобла

дают березовые леса (возраст в основном до 

30 лет) с древостоем высотой 10-20 м. Часто 
встречаются также сосна и черна.я ольха. В под
леске и кустарниковом .ярусе обильны рябина, 
крушина, ива ушаста.я; на небольшом торфяни

ке вблизи юго-западного побережья о-ва Боль
шой Березовый встречен восковник. В напоч

венном покрове сочетаются болотные виды 
(осоки, багульник, тростник, белокрыльник и 
др.) и растения, индицирующие минерализацию 
и гумификацию почв (малина, щучка дернис
та.я). Покрытие сфагновых мхов не превышает 

80 % ; в некоторых случаях они сохраняются 
только вдоль канав. Кое-где .явно выражены 
процессы вторичного заболачивания и развиты 

типичные для мезотрофных торфяников трав.я

но-осоково-сфагновые сообщества с ивой и под
ростом березы. 

В почвах некоторых окультуренных торфя
ников, по-видимому, использовавшихся под 

пашни, хорошо выражен верхний горизонт 

сильноразложенного, минерализованного и 

оструктуренного торфа (фактически перегноя) 
мощностью до 20 см. В северо-западной час
ти бывшего торфяника Алхонсуо (западнее 
пос. Красный Остров) сохранилась обводнен
ная выемка прямоугольной формы, длиной 
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12-15 м и шириной около 3 м - скорее все
го, бывший торфяной карьер. 

Мезоевтрофl-fые и евтрофl-fые (1tизи1-f1-fЫе) 
торфяники с маломощl-fым торфом, в том 

числе зарастающие мелковод1tые водоемы (28). 
Низинные болота занимают самые низкие гип
сометрические уровни на всех крупных остро

вах и представляют собой одну из стадий зара

стания и заполнения органическим веществом 

мелководных бухт Финского залива; как пра
вило, они сменяют местоположения низких 

зарастающих берегов (23). Мощность торфа 
менее 1 м (обычно до 0.5 м), торф часто раз

жижен и подстилаете.я илистыми песками, не

редко со щебнем и валунами. В приповерхно

стном слое торфа рН более 5.0. 
На низинных торфяниках преобладают со

общества тростника, рогоза, камыша, осок и 
влажнотравь.я с кустарниковыми ивами, бере
зой и черной ольхой. Участки с более или ме
нее развитым травостоем в довоенный период 

использовались под сенокосы, кое-где сохрани

лись остатки дренажной сети. До начала интен
сивного сельскохозяйственного освоения остро
вов площадь низинных болот была в несколько 
раз больше современной: основная часть этих 

местоположений была окультурена, а торф 
полностью сработан. Наиболее крупное низин
ное болото с преобладанием тростниковых и 
осоковых зарослей и остатками дренажной сети 
сохранилось в крайней восточной части о-ва 

Большой Березовый; его длина более 600 м. По
чти все низинные болота обводнены; степень об
водненности изменяете.я в зависимости от уров

ня воды в заливе и может достигать почти 

100 % . На постоянно обводненных участках 
встречаются гидрофиты. 

К этому же виду местоположений отнесены 
небольшие сильно обводненные понижения, 
находящиеся иногда довольно далеко от побе
режий островов. Современна.я растительность 

их аналогична описанной выше. Предположи
тельно некоторые из этих «водоемов» имеют 

искусственное происхождение (были предназ
начены для водопоев скота?) и находятся обыч
но рядом с сельскохозяйственными угодьями. 
По некоторым понижениям проложены кана

вы, стенки которых укреплены камнями. 

Сооружеl-fия из бетоl-fа и гра1tита (бывшие 
артиллерийские батареи) (29). Единственный 
более или менее значительный контур подоб
ного техногенного местоположения (длиной бо
лее 150 м) расположен вблизи юго-восточного 
побережья о-ва Большой Березовый: это быв

шая батарея Сааренп.я.я (вкл. VIII, 8). Соору
жения батареи не поддерживаются уже более 
60 лет (см. раздел 2.1). Горизонтальные, а ме
стами и вертикальные бетонные поверхности 
большей частью заросли мхами, многочислен
ными видами трав, а также отдельными дере

вьями (сосна, береза, ива козья и др.), макси-



мальный диаметр которых - 25 см. Возраст 

сосен достигает 30 лет. 

И ск:усственные насыпи железных дорог 
высотой более 2 м (30). Участок хорошо сохра
нившейся насыпи длиной более 150 м имеется 
на о-ве Западный Березовый, вблизи восточно
го берега. Насыпь укреплена валунами и облом
ками гранитов-рапакиви. Идет постепенное 

зарастание боковых поверхностей мхами, ли
шайниками, травянистыми растениями. Кое-где 
появился подрост березы и сосны. 

Анализ изменения ландшафтного 
разнообразия островов 

Ландшафтная структура каждого острова, 

начиная с момента его появления над уровнем 

моря, испытывает непрерывное усложнение. 

«Ядра» - наиболее высокие выположенные 
части островов, где формируются мощные тор

фяники, постепенно «обрастают» местоположе

ниями, создаваемыми в основном деятельнос

тью сменяющих друг друга морских бассейнов: 
абразионными и аккумулятивными террасами, 

Ланgшафты 

береговыми валами, дюнными грядами и т. п. 

На ландшафтной карте (карта 111) видно, что 
наиболее сложной структурой обладает поло

са воздействия моря шириной в несколько 

сотен метров: здесь выделяется 6 видов мес
тоположений, которые наиболее динамичны 
и могут сменять друг друга в течение десятков 

лет. Кроме того, в современной ландшафтной 
структуре 3 наиболее крупных островов ар

хипелага заметное место занимают местополо

жения, формирование которых обусловлено 

многолетней (нередко многовековой) деятель

ностью человека: главным образом, создани
ем постоянных сельскохозяйственных угодий 
и осушением болот. Согласно подсчетам по 
ландшафтной карте, 5 антропогенных модифи
каций природных местоположений (15-17, 25, 
27) и 2 вида местоположений, полностью 
созданных человеком (29, 30) занимают пло
щадь 1345.1 га, или 16 % территории остро
вов. Многолетнее освоение островов человеком 

является причиной дробности ландшафтной 
структуры, измеряемой числом ландшафтных 

контуров на единицу площади (табл. 9). 

Таблица 9 
Дробность ландшафтной структуры наиболее крупных островов и ее увеличение 

за счет деятельности человека 

The landscape fragmentation of the largest islands of the archi pelago and its increase due to the human activity 

Число контуров местоположений Дробность, контур/км" 

Площадь, 
обусловлен- Увеличение 

Остров 
км2 общее природных 

пых деятель-
природная фактическая 

фрагмента-

и остью ЦИИ, 0/о 

Большой Березовый 47.7 282 238 
Западный Березовый 18.7 173 145 
Северный Березовый 15.7 156 125 
Всего 82.1 611 508 

Из табл. 9 следует, что наиболее высокой 
фактической дробностью ландшафтной струк
туры обладает о-в Северный Березовый, при 

абсолютном преобладании там одного вида 
местоположений (пологонаклонные террасы, 
сложенные перемытой песчано-валунной море

ной). Количество контуров местоположений, 
обусловленных деятельностью человека, оце
нивалось по ландшафтной карте . При этом 
учитывалось, что многие контуры природных 

местоположений возникли благодаря фрагмен

тации - процессу увеличения дробности, свя
занному, в частности, с созданием массивов сель

скохозяйственных угодий, внутри которых 
сохранялись нетронутые островки леса. Необ
ходимо отметить, что вклад человека в услож

нение ландшафтной структуры островов оцени

вался без учета окультуренных болот, в которых 
слой торфа был сработан полностью: выявить 

такие выделы практически невозможно. 

человека 

44 4.99 5.91 18.4 
28 7.75 9.25 19.4 
31 8.12 10.12 24.6 
103 6.21 7.47 20.3 

Природная дробность ландшафтной структу

ры рассчитана как отношение реконструиро

ванного по ландшафтной карте количества 

выделов «природных» местоположений (фор
мирующихся без участия человека) к площади 
территории занятой ими. Разность между фак
тической и природной дробностью ландшафт
ной структуры соответствует увеличению фраг

ментации территории островов за счет их 

освоения человеком. В среднем для 3 островов 
увеличение составляет около 20 % , что говорит 
о довольно высокой степени окультуривания 

ландшафтов, достигнутой к середине ХХ в. 

* * * 
Исследования выполнены при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаменталь
ных исследований (проект 05-05-64604) и Ака
демии Финляндии (проект «Transboundary 
Landscapes» ). 



3. РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 

3.1. ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Сведений о растительности Березовых остро

вов в литературе крайне мало. В XIX в. их по
сещали скандинавские исследователи; некото

рые данные о флоре и растительности островов 

опубликованы (Thesleff, 1895), другие сохрани
лись в дневниковых записях (Nylander, 1851). 
В 1989 г. была организована экспедиция ВИН 
АН СССР им. В. Л. Комарова с целью изучения 
флоры и растительности Выборгского заказни
ка, в который тогда входили и Березовые остро

ва. Краткие сведения о растительном покрове 
Березовых островов были тогда опубликованы 
Н. Н. Цвелевым (1991) и представлены им же 
в «Красной книге природы Ленинградской об
ласти» (1999). Неопубликованные геоботани
ческие описания, сделанные в 1989 г. Т. Е. Иса
ченко, были предоставлены авторам данного 
раздела книги и использовались при составле

нии геоботанической карты. Картографическое 
отображение растительности Березовых остро
вов имеется на карте м. 1 : 1 500 ООО в «Атла
се Ленинградской области» (1967), где показа
ны 4 подразделения: еловые зеленомошные, 
сосновые зеленомошные, березовые травяно-ку
старничковые леса и сельскохозяйственные 

земли. 

Исследования растительного покрова Бере

зовых островов были начаты в 2000 г., когда 
в связи со строительством нового морского пор

та «Приморск» возникла необходимость оцен
ки его влияния на природу заказника, находя

щегося в непосредственной близости от 
нефтеналивного терминала. В 2000 г. бьшо об
следовано все северо-восточное побережье о-ва 
Большой Березовый, составлена геоботаниче
ская карта на эту часть острова, а на ее основе 

создана карта местонахождений наиболее цен
ных биоценозов, требующих охраны (Волкова, 
Храмцов, 2003). С 2002 г. по 2005 г. проводи
лись регулярные полевые исследования расти

тельности Березовых островов с целью изуче

ния фитоценотического разнообразия всех 

островов архипелага и создания крупномасш

табной карты растительности этой территории. 

В формировании растительного покрова 
островов, несмотря на их изолированность от 

материка, прежде всего, находит отражение 

основная географическая закономерность -
широтная зональность. Архипелаг Березовые 
острова расположен в подзоне южной тайги 
(Карта ... , 1979). Структура растительного по
крова островов хорошо видна на диаграмме 

(см. врезку на карте IV) и в табл. 10. Преоб
ладающим типом растительности являются 

хвойные леса (62.8 % ). Из них наибольшую 
площадь занимают сосновые леса. Ельники 
представлены преимущественно на одном из 

островов (Северном Березовом). Основные 
типы сообществ сосняков и ельников сходны 
с таковыми на Карельском перешейке. 23. 7 % 
площади занимают производные мелколи

ственные леса, из которых наиболее распрост

раненными являются березняки. Осинники 
и сероольшаники не характерны для островов 

и встречаются крайне редко. Заметную роль 
в растительном покрове играют черноольхо

вые леса, которые растут как в естественных 

местообитаниях на побережьях, так и на за

брошенных сельскохозяйственных угодьях. На 
Березовых островах представлены все типы 

болот, свойственные таежной зоне. 
Особенностью растительности островов яв

ляется существование на них своеобразных 
приморских типов растительных сообществ, 
которые здесь, в отличие от побережий мате

рика, значительно разнообразнее и имеют боль
шую площадную выраженность. В раститель

ном покрове Березовых островов приморские 

сообщества занимают 6.5 % площади. 
Благодаря смягчающему влиянию моря на 

мезо- и микроклимат островов здесь сохра

няются некоторые типы растительных сооб
ществ - реликты более теплых эпох. Так, на 
Малом Березовом острове в настоящее время 

произрастают широколиственные леса, которые 

можно характеризовать как экстразональный 
реликтовый тип растительности в данном ре

гионе. 
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3.2. КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В ходе геоботанических исследований 
2000-2005 гг. детально обследованы все ост
рова архипелага и заложено более 1200 опор
ных точек с описаниями растительности, из них 

более 800 геоботанических описаний включа
ют полные флористические списки всех ярусов, 

оценку проективного покрытия видов, метри

ческие характеристики древесного яруса. Гео

ботанические описания выполняли по методи
кам, общепринятым в геоботанике (Полевая 
геоботаника, 1964; Ипатов, 1998). При состав
лении карты растительности использовали 

топографические основы и спектрозональные 

аэрофотоснимки м. 1 : 25 ООО (залеты 1999 и 
2003 гг.), а также черно-белые аэрофотосним
ки м. 1 : 15 ООО (залет 1979 г.). 

В результате работ составлена карта расти
тельности в масштабе 1 : 25 ООО. В данном 
издании она представлена в м. 1 : 60 ООО (кар
та IV). На карте показан современный расти
тельный покров, который представляет собой 
динамическую систему, состоящую как из ко

ренных, так и производных растительных со

обществ, находящихся в разных стадиях восста
новления или деградации. Производные 
сообщества возникли в результате различных 
антропогенных воздействий. Как следует из 
раздела 2 .1, территория Березовых островов 
в течение длительного времени довольно интен

сивно использовалась для сельского хозяйства. 
В военные годы (1939-1944) произошли зна
чительные рубки леса. В последние десятиле
тия основным воздействием на растительный 
покров становится рекреация, которая сопро

вождается низовыми и верховыми пожарами. 

В легенде к карте большая часть производных 
сообществ показана в качестве самостоятель
ных подразделений, например, «березовые и 
черноольховые леса на месте бывших сельско
хозяйственных угодий», «суходольные луга» и 

др. Кратковременнопроизводные сообщества, в 
которых наиболее активны восстановительные 
процессы, подчинены исходным коренным 

типам растительных сообществ, например, «Со
сновые молодняки на гарях». 

При разработке легенды к карте раститель
ности были составлены сводные таблицы гео
ботанических описаний с последующей их сор
тировкой. В основу классификации положен 
доминантно-детерминантный подход, при этом 
в качестве детерминантов используются диф

ференцирующие виды. К одной ассоциации от
носили растительные сообщества, сходные по 
флористическому составу, составу экобиоморф, 
доминантов и групп сопряженных с ними де

терминантных видов. Последние хорошо мар
кируют условия местообитания. 

Структура легенды отражает типологиче
скую дифференциацию растительного покрова. 

Наиболее крупные подзаголовки легенды соот
ветствуют типам и группам типов раститель-

ности: леса, болотная, луговая и приморская 
растительность. Лесной тип растительности 
подразделяется на классы формаций: хвойные, 

мелколиственные и широколиственные леса. 

Далее по преобладанию древесных пород выде
ляются формации: еловые, сосновые, елово-со

сновые (в качестве самостоятельного подразде
ления), березовые, осиновые, черноольховые. 
Следующее разделение лесной растительности 
проведено по характеристике травяно-кустар

ничкового и мохово-лишайникового ярусов. 
В сосновых лесах выделено 5 групп ассоциа
ций: сосняки зеленомошные, сосняки чернич
ные, сосняки травяные, сосняки сфагновые и 

сосняки песчаных пляжей и дюн. Ельники под
разделены на зеленомошные, кисличные и сфаг

новые; березняки - на травяные и сфагновые. 
Всего в легенде к карте представлено 45 основ
ных номеров (картируемых единиц) лесных 
сообществ, соответствующих ассоциациям. По
мимо этого, буквенными индексами при основ
ном номере выделены кратковременнопро

изводные сообщества, возникшие на месте 
коренных или длительнопроизводных в резуль

тате пожаров и вырубок (No lOa, 10б, 13а, 13б). 
В разделе черноольховых лесов буквенный ин
декс использован для показа сообществ с изме
ненным составом травяного яруса в результа

те природных воздействий (No 34а). 
Болотная растительность не занимает боль

шой площади на Березовых островах, тем не 

менее, на карте показано 10 основных номеров, 
включающих около 20 ассоциаций болотной 
растительности. По степени трофности все бо
лота подразделены на верховые (олиготрофные), 
переходные (мезоолиготрофные и мезотрофные) 
и низинные (евтрофные). Неоднородная расти
тельность верховых и переходных болот пред

ставлена комплексами сообществ на положи
тельных и отрицательных (либо плоских) 
элементах микрорельефа. В легенде к карте 

различные типы комплексов обозначены бук
венными индексами при номере легенды 

(No 49а, б; No 53а, б, в). Буквенные индексы ис
пользованы также в No 50 для разграничения 
осоково-сфагновых болот по доминирующим 
видам осок и сфагнов. 

В разделе луговой растительности показаны 
только суходольные луга, которые подразделе

ны на 5 ассоциаций, выделенных по группам 
доминирующих и дифференцирующих видов 
(злаково-разнотравные, многозлаковые) или по 

основному доминанту (лисохвостовые, щучко
вые, купы:ревые). Литоральные луга, как особый 
подтип луговой растительности, рассматривают
ся в группе типов приморской растительности. 

Раздел приморской растительности включа
ет несколько типов растительности, объединя
емых в одну группу по общности местоположе
ния - все сообщества, относимые к этим типам, 
произрастают на побережьях островов и часто 
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V. Черноольховые леса 
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Карта растительности архипелага Березовые острова. 
Легенда к карте помещена на стр. 63- 69. 

Vegetation map of the Berezovye Islands. 
The legend see рр. 63- 69. 

Areal ratio between main types 
of plant communities (%) 

I. Spruce forests 
П. Spruce-pine forests 
Ш. Pine forests 
IV. Birch forests 
V. Black alder forests 

VI. Broadleaved forests 
VII. Paludal vegetation 

VIII. Meadow vegetation 
IX. Littoral vegetation 
Х. Lakes, settlements, etc. 
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чередуются друг с другом. Наибольшие площа
ди среди них занимают литоральные луга, к ко

торым отнесены травянистые сообщества, обра
зованные галомезофильными, галогигромезо

фильными и мезофильными видами растений. 
На мелководьях в прибрежной части островов 

распространены сообщества гигрофитнотравя
ных растений (тростниковые, камышовые, 
клубнекамышовые и др.). На песчаных пляжах, 
дюнах, береговых валах произрастают псаммо
фитно травяные сообщества, образованные 
галофильными и факультативно-галофильны

ми псаммофитами. На низких, практически 

постоянно залитых водой участках побережий 
формируются сообщества, образованные как 
болотными видами, так и видами приморских 

лугов, отнесенные нами к литоральным боло

там. На зарастающих дюнах можно встретить 
еще один тип растительных сообществ (пус
тошных), образованных преимущественно ви
дами мхов и лишайников, иногда с участием 
псаммофильных злаков. 

Большая часть приморских сообществ зани
мает небольшие площади и даже в крупном 

ЛЕГЕНДА 

ЛЕСА 

ХВОЙНЫЕ ЛЕСА 

Еловые (Piceaables) 

Ельники зеленомошные 

* 

1. Ельники чернично-зеленомошные (Vacci
niиm myrtillиs, Pleиroziиm schreberi, Dicranum 
polysetиm, Hylocomiиm splendens). 

2. Ельники зеленомошные (Pleиroziиm schre
beri, Dicranum polysetиm, Hylocomiиm splendens). 

Ельники кисличные 

3. Ельники кисличные (Oxalis acetosella, Mai
anthemum Ьifolium). 

3а. Ельники мертвопокровные. 

Ельники сфагновые 

4. Ельники сфагновые (Sphagnum girgensoh
nii) с липовым подлеском (Tilia cordata) и уча
стием неморальных трав (Stellaria holostea, Con
vallaria majalis, Polygonatuт multiflorит). 

5. Ельники сфагновые (Sphagnum girgensoh
nii). 

Елово-сосновые (Pinus sylvestris, Picea 
ables) 
6. Елово-сосновые чернично-зеленомошные 

(Vaccinium myrtillus, Pleurozium schreberi, 
Dicranum polysetum). 

7. Ел о во-сосновые луговиковые (Avenella fle
xuosa). 

8. Елово-сосновые чернично-зеленомошно
сфагновые (Vacciniиm myrtillиs, Sphagnum girgen
sohni, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum). 

* 
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масштабе не может быть показана на карте 
самостоятельными выделами. Обычно при дви
жении от мелководья до верхней части прибой
ной полосы можно наблюдать быструю смену 

растительных сообществ от гидрофитных до 
древесных. Эти сообщества образуют микропо
ясные ряды, объединяемые в общий экологиче
ский ряд. В разных частях побережий и на раз
ных субстратах формируются различные типы 
рядов приморских растительных сообществ 
(см. рис. 10 в разделе 3.3.4). В легенде к карте 
растительности самостоятельными номерами 

показаны как однородные типы приморских со

обществ (No 60-64, 70-72), так и различные 
типы экологических рядов (No 65-68, 73). Со
общества одного ряда соединяются знаком «~» 
Знак «' » при номере обозначает неполный ряд, 
в котором не выражены некоторые звенья 

(No 65'). 
На карте использованы дополнительные 

значки, которые показывают редкие и представ

ляющие интерес, но некартируемые в данном 

масштабе, сообщества, а также участие редких 

видов в составе распространенных сообществ. 

* 
ТНЕ LEGEND 

FORESTS 
CoNIFERous FORESTS 

Spruce(Picea ables)forests 

Spruce greenmoss forests 
1. Spruce Ьilberry-greenmoss (Vacciniиm myr

tillus, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetиm, 
Hylocomiиm splendens). 

2. Spruce greenmoss (Pleurozium schreberi, 
Dicranum polysetum, Hylocomium splendens). 

Spruce woodsour forests 
3. Spruce woodsour (Oxalis acetosella, Maian

themum Ьifolium). 
3а. Spruce without the cover. 

Spruce sphagnous forests 
4. Spruce sphagnous (Sphagnum girgensohnii) 

with lime undergrowth (Tilia cordata) and nemo
ral forbs (Stellaria holostea, Convallaria majalis, 
Polygonatum multiflorum). 

5. Spruce sphagnous (Sphagnum girgensoh-
nii). 

Spruce-pine (Pinus sylvestris, Picea 
ables) forests 
6. Spruce-pine Ьilberry-greenmoss (Vaccinium 

myrtillus, Pleurozium schreberi, Dicranum po
lysetum). 

7. Spruce-pine with grass cover (Avenella fle
xuosa ). 

8. Spruce-pine Ьilberry-greenmoss-sphagnous 
(Vaccinium myrtillus, Sphagnum girgensohnii, 
Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum). 
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9. Елово-сосновые чернично-сфагновые (V ac-
cinium myrtillus, Sphagnum girgensohnii). 

Сосновые (Pinus sylvestris) 
Сосняки зеленомошные 

10. Сосняки кустарничково-зеленомошные 
(Vaccinium myrtillus, Rhodococcum vitis-idaea, 
Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Pleurozium 
schreberi, Dicranum polysetum). 

lOa. Сосновые молодняки вересково-лишай
никово-зеленомошные (Calluna vulgaris, Pleu
rozium schreberi, Dicranum polysetum, Cladonia 
arbuscula, С. stellaris, С. rangiferina). 

lОб. Сосновые молодняки вересковые (Callu
na vulgaris). 

11. Сосняки чернично-зеленомошные и мел
котравно-чернично-зеленомошные (Vaccinium 
myrtillus, Maianthemum Ьifolium, Trientalis euro
paea, Luzula pilosa, Melampyrum pratense, Pleu
rozium schreberi, Dicranum polysetum). 

12. Сосновые и березово (Betula репdиlа)-со
сновые леса мелкотравно-зеленомошные (М e
lampyrum pratense, Avenella flexuosa, М aianthe
mum Ьifolium, Trientalis europaea, Pleurozium 
schreberi, Dicranum polysetum). 

Сосняки черничные 

13. Сосновые и березово-сосновые леса мелко
травно-черничные (Vaccinium myrtillus, Avenella 
flexuosa, М elampyrum pratense, М aianthemum 
Ьifolium , Trientalis europaea). 

13а. Березовые молодняки с отдельными со
снами. 

13б. Иван-чаевые (Chamaenerion angustifo
lium ), луговиковые (Avenella flexuosa ), вейнико
вые (Calamagrostis epigeios) сообщества с редкой 
сосной и березовой порослью. 

14. Сосняки с березой и елью орляково-вей
никово-черничные (Vaccinium myrtillus, Cala
magrostis arundinacea, Pteridium aquilinum s. 1) 

15. Сосняки черничные с участием немораль
ных трав (Stellaria holostea, Melica nutans, Viola 
riviniana, Роа nemoralis). 

Сосняки песчаных пляжей и дюн 

16. Разреженные сосняки лишайниково-мохо
вые (Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium, 
Pohlia nutans, Pleurozium schreberi, Cladonia 
arbuscula, С. stellaris, С. rangiferina) и овсянице
во (Festuca оviпа)-мохово-лишайниковые. 

Сосняки травяные 

17. Сосняки луговиковые (Avenella flexuosa, 
Melampyrum pratense). 

18. Сосняки травяно-вейниковые с участием 
неморальных трав (Calamagrostis arundinacea, 
Oxalis acetosella, Stellaria holostea, Lathyrus 
vernus, Anemonoides nemorosa, Viola riviniana). 

19. Березово-сосновые леса с участием широ
колиственных пород (Quercus robur, Tilia cordata, 
Acer platanoides) черничные с неморальными тра
вами (Stellaria holostea, Melica nutans, Conval
laria majalis, Milium effusum, Anemonoides nemo
rosa ). 

Растительный покров 

9. Spruce-pine Ьilberry-sphagnous (Vaccinium 
myrtillus, Sphagnum girgensohnii). 

Pine (Pinus sylvestris) forests 
Pine greenmoss forests 
10. Pine dwarfshrub-greenmoss (Vaccinium 

myrtillus, Rhodococcum vitis-idaea, Calluna vul
garis, Empetrum nigrum, Pleurozium schreberi, 
Dicranum polysetum). 

lOa. Young pine forests heath-lichen-greenmoss 
( Calluna vulgaris, Pleurozium schreberi, Dicranum 
polysetum, Cladonia arbuscula, С. stellaris, С. ran
gif erina ). 

106. Young pine forests with heath cover (Cal
luna vulgaris). 

11. Pine Ьilberry-greenmoss and short herb
Ьilberry-greenmoss (Vaccinium myrtillus, Maian
themum Ьifolium, Trientalis europaea, Luzula 
pilosa, М elampyrum pratense, Pleurozium 
schreberi, Dicranum polysetum). 

12. Pine and Ьirch (Betula pendula)-pine short 
herb-greenmoss (М elampyrum pratense, Avenel
la flexuosa, Maianthemum Ьifolium, Trientalis 
europaea, Pleurozium schreberi, Dicranum poly
setum ). 

Pine bilberry forests 

13. Pine and Ьirch-pine short herb-Ьilberry 
(Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Melam
pyrum pratense, Maianthemum Ьifolium, Trientalis 
europaea). 

13а. Young Ьirch forests with single pine 
trees. 

13б. Communities of Chamaenerion an
gustifolium, Avenella flexuosa, Calamagros
tis epigeios with pine trees and Ьirch 
shoots. 

14. Pine with Ьirch and spruce bracken-reed
grass-Ьilberry (Vaccinium myrtillus, Calamagrostis 
arundinacea, Pteridium aquilinum s. 1). 

15. Pine Ьilberry with nemoral herbs (Stellaria 
holostea, М elica nutans, Viola riviniana, Роа nemo
ralis). 

Pine forests of sandy beaches and dunes 
16. Light pine lichen-moss (Ceratodon purpu

reus, Dicranum scoparium, Pohlia nutans, Pleu
rozium schreberi, Cladonia arbuscula, С. stellaris, 
С. rangiferina) and fescuegrass (Festuca ovina)
moss-lichen forests. 

Pine grassy forests 
17. Pine with grass cover (Avenella flexuosa, 

Melampyrum pratense). 
18. Pine reedgrass with nemoral herbs (Calama

grostis arundinacea, Oxalis acetosella, Stellaria 
holostea, Lathyrus vernus, Anemonoides nemorosa, 
Viola riviniana). 

19. Birch-pine with broadleaved trees 
(Quercus robur, Tilia cordata, Acer platanoides) 
Ьilberry with nemoral herbs (Stellaria holostea, 
Melica nutans, Convallaria majalis, Milium effu
sum, Anemonoides nemorosa). 
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Сосняки сфагновые 

20. Березово (Betula риЬеsсепs)-сосновые леса 
хвощово-сфагновые (Equisetum sylvaticum, Sphag
num girgensohnii) и чернично-хвощово-сфагновые. 

21. Сосновые и березово-сосновые леса чернич-
но-сфагновые (Vaccinium myrtillus, Sphagnum gir
gensohnii). 

22. Сосновые и березово-сосновые болотноку
старничково-сфагновые леса (Ledum palustre, Vac
cinium uliginosum, Rubus chamaemorus, к:хусоссиs 
palustris, Sphagnum girgensohnii, Polytrichum сот
типе). 

22а. Сосняки багульниково-чернично-сфагно
во-зеленомошные (Vaccinium myrtillus, Ledum 
palustre, Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, 
Sphagnum girgensohnii). 

МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА 

Березовые (Betula pendula, В. pubescens) 

Березняки травяные 

23. Березняки, часто с сосной, черничные, чер
нично-травяные (Vaccinium myrtillus, Avenella 
flexuosa, Melampyrum pratense, Veronica chamaed
rys, Maianthemum Ьifolium, Trientalis europaea). 

24. Березняки, иногда с осиной (Populus tre
mula ), травяные с участием неморальных видов 
(Calamagrostis arundinacea, Oxalis acetosella, 
Fragaria vesca, Stellaria holostea, Melica nutans, 
Anemonoides nemorosa, Роа nemoralis). 

25. Березняки щучковые и щучково-разно
травные (Deschampsia cespitosa, Kryopteris car

thusiana, Melampyrum pratense, Agrostis capillaris). 
26. Березовые и черноольхово (Alnus glutino

sa )-березовые леса папоротниковые (Athyrium fi
lix-f emina, Dryopteris expansa, Deschampsia cespi
tosa, Oxalis acetosella, Geum rivale, Viola palustris). 

2 7. Березняки гигрофитнотравяные ( Geum 
rivale, Filipendula ulmaria, Deschampsia cespitosa, 
Galium palustre) . 

Березняки сфагновые 

28. Березняки гигрофитнотравяно-сфагновые 
(Viola palustris, Equisetum sylvaticum, Lysimachia 
vulgaris, Sphagnum girgensohnii, S. squarrosum). 

29. Черноольхово-березовые леса хвощово-
сфагновые (Equisetum sylvaticum, Sphagnum gir
gensohnii, S. squarrosum). 

30. Березняки долгомошные и долгомошно
сфагновые (Sphagnum girgensohnii, Polytrichum 
соттипе). 

Осиновые (Populus tremula) 
31. Осиновые кочедыжниковые (Athyrium filix

femina, Urtica dioica, Equisetum arvense). 
32. Осиновые, березово-осиновые чернично

травяные с участием неморальных видов (Vacci
nium myrtillus, Melampyrum pratense, Convallaria 
majalis, Anemonoides nemorosa, Роа nemoralis). 

Черноольховые (Alnus glutinosa) 
33. Черноольховые разнотравные, местами с 

участием неморальных видов ( Oxalis acetosella, 
Stellaria liolostea, Polygonatum multiflorum, Mi
lium effusum, Convallaria majalis). 
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Pine sphagnous forests 
20. Birch (Betula pubescens)-pine horse tail

sphagnous (Equisetum sylvaticum, Sphagnum 
girgensohnii) and Ьilberry-horse tail-sphagnous. 

21. Pine and Ьirch-pine Ьilberry-sphagnous 
(Vaccinium myrtillus, Sphagnum girgensoh
nii). 

22. Pine and Ьirch-pine swampy dwarf
shrub-sphagnous (Ledum palustre, Vaccinium 
uliginosum, Rubus chamaemorus, к:хусоссиs pa
lustris, Sphagnum girgensohnii, Polytrichum сот
типе). 

22а. Pine wild rosemary-Ьilberry-sphagnous
greenmoss (Vaccinium myrtillus, Ledum palustre, 
Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Sphag
num girgensohnii). 

SмALL-LEAVEK FOREsтs 

Birch (Betula pendula, В. pubescens) forests 

Birch grassy forests 
23. Birch, often with pine, Ьilberry and ЬilЬerry

herb (Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Me
lampyrum pratense, Veronica chamaedrys, Maian
themum Ьifolium, Trientalis europaea). 

24. Birch, locally with aspen (Populus tremula), 
grassy with nemoral species (Calamagrostis arun
dinacea, Oxalis acetosella, Fragaria vesca, Stellaria 
holostea, Melica nutans, Anemonoides nemorosa, 
Роа nemoralis). 

25. Birch tussockgrassy and tussockgrass
herb (Deschampsia cespitosa, Kryopteris carthusia
na, Melampyrum pratense, Agrostis capillaris). 

26. Birch and Ыасk alder (Alnus glutino
sa)-blrch ferny (Athyrium filix-femina, Dryopteris 
expansa, Deschampsia cespitosa, Oxalis acetosella, 
Geum rivale, Viola palustris). 

27. Birch hygrophytic herb (Geum rivale, 
Filipendula ulmaria, Deschampsia cespitosa, Gali
um palustre). 

Birch sphagnous forests 
28. Birch hygrophytic herb-sphagnous (Viola 

palustris, Equisetum sylvaticum, Lysimachia vul
garis, Sphagnum girgensohnii, S. squarrosum). 

29. Black alder-Ьirch horse tail-sphagnous 
(Equisetum sylvaticum, Sphagnum girgensohnii, 
S. squarrosum). 

30. Birch hairmoss and hairmoss-sphagnous 
(Sphagnum girgensohnii, Polytrichum сотти
пе). 

Aspen (Populustremula) forests 
31. Aspen ferny (Athyrium filix-femina, Urtica 

dioica, Equisetum arvense). 
32. Aspen and Ьirch-aspen Ьilberry-herb with 

nemoral species (Vaccinium myrtillus, Melampyrum 
pratense, Convallaria majalis, Anemonoides nemo
rosa, Роа nemoralis). 

Black alder (Alnus glutinosa) forests 
33. Black alder forb, locally with nemoral species 

( Oxalis acetosella, Stellaria holostea, Polygonatum 
multiflorum, Milium effusum, Convallaria maja
lis). 
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34. Черноольховые таволговые (Filipendula 
ulmaria, Angelica sylvestris, Deschampsia cespitosa, 
Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, 
Thyselinum palustre). 

34а. Черноольховые влажновысокотравные с 
участием нитрофильных видов (Filipendula ulma
ria, Athyrium filix-femina, Urtica dioica, Stellaria ne
morum, Anthriscus sylvestris, Impatiens noli-tangere). 

35. Черноольховые папоротниковые (Athyrium 
filix-femina, Kryopteris expansa). 

36. Черноольховые гигрофитнотравяные, осо
ковые (Calla palustris, Viola palustris, Geum rivale, 
Carex nigra, С. echinata). 

3 7. Черноольховые гигрофитнотравяно-сфаг
новые (Comarum palustre, Calla palustris, М eny
anthes trifoliata, Equisetum fluviatile, Sphagnum 
girgensohnii, S. squarrosum, S. centrale). 

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА 

38. Дубова-ясеневые (Fraxinus excelsior, Quer
cus robur) ландышево-злаковые ( Milium effusum, 
Melica nutans, Роа nemoralis, Convallaria majalis). 

39. Ясеневые с вязом (Ulmus laevis) щитовни-
ковые (Kryopteris filix-mas, Milium effusum). 

40. Ясеневые с черной ольхой высокотравные 
(Chamaenerion angustifolium, Chelidonium majus, 
Kryopteris filix-mas, Stellaria holostea). 

41. Липовые (Tilia cordata) с дубом и кленом 
(Acer platanoides) ландышево-звездчатковые (Stel
laria holostea, Convallaria majalis, Polygonatum 
multiflorum, М ercurialis perennis). 

42. Кленово-дубовые разнотравные (Chelido
nium majus, Kryopteris filix-mas, Milium effusum, 
Convallaria majalis, Stellaria holostea). 

43. Дубовые с березой и сосной злаковые (Me
lica nutans, Роа nemoralis, Calamagrostis arun
dinacea, Vaccinium myrtillus). 

44. Кленово-дубовые редколесья злаково-лан
дышевые (Convallaria majalis, Melica nutans, 
Avenella flexuosa, Роа palustris). 

45. Широколиственные низкорослые смешан
ного состава (Quercus robur, Acer platanoides, 
Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa) злаково-звезд
чатковые (Stellaria holostea, Роа nemoralis, Ave
nella flexuosa). 

БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

ВЕРХОВЫЕ (ОЛИГОТРОФНЫЕ) БОЛОТА 

46. Сосново-пушицево-кустарничково-сфагно
вые (Sphagnum magellanicum, S. angustifolium, 
Ledum palustre, Calluna vulgaris, Vaccinium uli
ginosum, Rubus chamaemorus, Eriophorum vagi
natum, Pinus sylvestris). 

4 7. Вересково-водяниково-сфагновые с низкой 
сосной (Sphagnum fuscum, S. magellanicum, S. an
gustifolium, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, 
Pinus sylvestris). 

48. Пушицево-сфагновые (Sphagnum fallax, 
S. balticum, Eriophorum vaginatum). 

49. Грядово-ковровые комплексы: 
а) сосново-вересково-сфагновые (Sphagnum 

fuscum, S. magellanicum, S. angustifo
lium, Calluna vulgaris, Pinus sylvestris) 
гряды и пушицево-сфагновые (Sphagnum 

Растительный покров 

34. Black alder dropwort (Filipendula ulmaria, 
Angelica sylvestris, Deschampsia cespitosa, Lysi
machia vulgaris, Lycopus europaeus, Thyselinum 
palustre). 

34а. Black alder hygrophytic tall herb with 
nitrophilous species (Filipendula ulmaria, Athy
rium filix-femina, Urtica dioica, Stellaria nemorum, 
Anthriscus sylvestris, Impatiens noli-tangere). 

35. Black alder ferny (Athyrium filix-femina, 
Kryopteris expansa). 

36. Black alder hygrophytic herb, sedge (Calla 
palustris, Viola palustris, Geum rivale, Carex nigra, 
С. echinata ). 

37. Black alder hygrophytic herb-sphag
nous (Comarum palustre, Calla palustris, Meny
anthes trifoliata, Equisetum fluviatile, Sphagnum 
girgensohnii, S. squarrosum, S. centrale). 

BROAD-LEAVED FORESTS 

38. кak-ash (Fraxinus excelsior, Quercus ro
bur) convallaria-grass ( Milium effusum, Melica 
nutans, Роа nemoralis, Convallaria majalis). 

39. Ash with elm (Ulmus laevis) ferny (Kryop-
teris filix-mas, Milium effusum). 

40. Ash with Ыасk alder tall herb (Chamae
nerion angustifolium, Chelidonium majus, Kryop
teris filix-mas, Stellaria holostea ). 

41. Lime (Tilia cordata) with oak and maple 
(Acer platanoides) nemoral herb (Stellaria holostea, 
Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum, 
Mercurialis perennis). 

42. Maple-oak herb (Chelidonium majus, Kryo
pteris filix-mas, Milium effusum, Convallaria maja
lis, Stellaria holostea ). 

43. каk with Ьirch and pine grass (Melica nu
tans, Роа nemoralis, Calamagrostis arundinacea, 
Vaccinium myrtillus). 

44. Maple-oak open forest grass-convallaria 
(Convallaria majalis, М elica nutans, Avenella 
flexuosa, Роа palustris). 

45. Undersized mixed broad-leaved (Quercus 
robur, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Alnus 
glutinosa) grass-herb (Stellaria holostea, Роа ne
moralis, Avenella flexuosa). 

PALUDAL VEGETATION 
RAISED ( 0LIGOTROPНIC) BOGS 

46. Pine-cottongrass-dwarf shrub-sphagnous 
(Sphagnum magellanicum, S. angustifolium, Ledum 
palustre, Calluna vulgaris, Vaccinium uliginosum, 
Rubus chamaemorus, Eriophorum vaginatum, Pinus 
sylvestris ). 

4 7. Heath-crowberry-sphagnous with low pine 
(Sphagnum fuscum, S. magellanicum, S. angusti
folium, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Pinus 
sylvestris ). 

48. Cottongrass-sphagnous (Sphagnum fallax, 
S. balticum, Eriophorum vaginatum). 

49. Ridge-mat complexes: 
а) pine-heath-sphagnous (Sphagnum fuscum, 

S. magellanicum, S. angustifolium, Cal
luna vulgaris, Pinus sylvestris) ridges and 
cottongrass-sphagnous (Sphagnum fal-
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fallax, S. balticum, Eriophorum uagi
natum) ковры; 

б) сосново-кустарничково-сфагновые 

(Sphagnum magellanicum, S. fuscum, 
S. angustif olium, Calluna uulgaris, Ledum 
palustre, Chamaedaphne calyculata, Pinus 
syluestris) гряды и осоково-сфагновые 
(Sphagnum centrale, S. cuspidatum, Carex 
lasiocarpa, Rhynchospora alba) ковры. 

ПЕРЕХОДНЫЕ (МЕЗООЛИГОТРОФНЫЕ и 
МЕЗОТРОФНЫЕ) БОЛОТА 

50. Осоково-сфагновые : 
а) вздутоосоково-сфагновые (Sphagnum bal

ticum, S. majus, Carex rostrata ); 
б) топлноосоково-сфагновые (Sphagnum 

balticum, Carex limosa); 
в) осоково-сфагновые (Sphagnum fallax, 

S. centrale, Carex lasiocarpa, С. nigra, 
С. echinata), часто с березой (Betula pubes
cens) и ивами (Salix cinerea, S. aurita). 

51. Травлно-сфагновые (Sphagnum fallax, S. ri
parium, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, 
Carex rostrata). 

52. Тростниково (Phragmites australis)-cфaг

нoвыe: 

а) Sphagnum f allax; 
б) Sphagnum angustifolium, S . riparium. 

53. Комплексы сообществ: 
а) коврово-кочкарный - кустарничково

вахтово-сфагновые (Sphagnum magel
lanicum, S. angustifolium, М enyanthes 
trifoliata, Calluna uulgaris, Empetrum 
nigrum) кочки и осоково-вахтово-сфаг
новые (Sphagnum balticum, S. majus, 
Menyanthes trifoliata, Carex limosa, Tri
chophorum alpinum) ковры; 

б) коврово-кочкарный - пушицево-верес

ково-сфагновые (Sphagnum papillosum, 
S. balticum, Calluna uulgaris, Eriophorum 
uaginatum) кочки и очеретниково-пуши
цево-сфагновые (Sphagnum riparium, 
Eriophorum angustifolium, Rhynchospora 
fusca) ковры; 

в) коврово-мочажинный - тростниково

сфагновые (Sphagnum centrale, Phragmi
tes australis) ковры и очеретниковые 
(Rhynchospora fusca, Krosera intermedia) 
мочажины. 

НизинныЕ (ЕВТРОФНЫЕ) БОЛОТА 

54. Осоковые (Carex uesicaria, С. rostrata), 
иногда с ивами (Salix cinerea, S. aurita). 

55. Сабельниково-тростниковые, сабельнико
вые, осоковые (Carex nigra, С. cinerea, Comarum 
palustre, Phragmites australis). 

ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

СУХОДОЛЬНЫЕ ЛУГА 

56. Сухие злаково-разнотравные и разнотрав
но-злаковые (Achillea millefolium, Galium uerum, 

67 

lax, S. balticum, Eriophorum uaginatum) 
mats; 

6) pine-dwarf shrub-sphagnous (Sphagnum 
magellanicum, S. fuscum, S. angustifo
lium, Calluna uulgaris, Ledum palustre, 
Chamaedaphne calyculata, Pinus syluest
ris) ridges and sedge-sphagnous (Sphag
num centrale, S. cuspidatum, Carex lasio
carpa, Rhynchospora alba) mats. 

TRANSITIONAL ( MESOOLIGOTROPНIC AND 

MESOTROPНIC) BOGS 

50. Sedge-sphagnous: 
а) Sphagnum balticum, S. majus, Carex rost

rata; 

б) Sphagnum balticum, Carex limosa 

в) Sphagnum fallax, S. centrale, Carex 
lasiocarpa, С. nigra, С. echinata, often 
with birch (Betula pubescens) and willows 
(Salix cinerea, S. aurita). 

51. Herb-sphagnous (Sphagnum fallax, S. ri
parium, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, 
Carex rostrata). 

us: 
52. Reed (Phragmites australis )-sphagno-

а) Sphagnum f allax; 
б) Sphagnum angustifolium, S . riparium. 

53. Complexes of communities: 
а) mat-hummocky - dwarf shrub-trefoil

sphagnous (Sphagnum magellanicum, 
S. angustifolium, М enyanthes trifoliata, 
Calluna uulgaris, Empetrum nigrum) 
hummocks and sedge-trefoil-sphagnous 
(Sphagnum balticum, S. majus, М eny
anthes trifoliata, Carex limosa, Tricho
phorum alpinum) mats; 

б) mat-hummocky - cottongrass-heath
sphagnous (Sphagnum papillosum, S. bal
ticum, Calluna uulgaris, Eriophorum uagi
natum) hummocks and Rhynchospora
cottongrass-sphagnous (Sphagnum ripa
rium, Eriophorum angustif olium, Rhyn
chospora fusca) mats; 

в) mat-hollow - reed-sphagnous (Sphagnum 
centrale, Phragmites australis) mats and 
hollows with Rhynchospora fusca, Krosera 
intermedia. 

LoW-LAND ( EUTROPНIC) FENS 

54. Sedge ( Carex uesicaria, С. rostrata ), locally 
with willows (Salix cinerea, S. aurita). 

55. Cinquefoil-reed, cinquefoil, sedge (Carex 
nigra, С. cinerea, Comarum palustre, Phragmites 
australis). 

MEADOW VEGETATION 
UPLAND MEADOWS 

56. Rry grass-forb and forb-grass (Achillea 
millefolium, Galium verum, Stellaria graminea, 
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Stellaria graminea, Avenella flexuosa, Agrostis 
capillaris, Calamagrostis epigeios). 

57. Многозлаковые (Schedonorus pratensis, Роа 
pratensis, Phleum pratense, Agrostis capillaris, 
Galium album, Ranunculus acris, Rumex acetosa). 

58. Лисохвостовые (Alopecurus pratensis, Sche
donorus pratensis, Anthriscus sylvestris, Vicia 
cracca ), местами в сочетании с купыревыми (Anth
riscus sylvestris). 

59. Щучковые (Deschampsia cespitosa, Agrostis 
capillaris, Ranunculus acris, Hypericum macu
latum, Ptarmica vulgaris). 

ПРИМОРСКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

ЛИТОРАЛЬНЫЕ ЛУГ А 

60. 3лаково-болотницево-ситниковые (Juncus 
gerardii, Eleocharis fennica, Agrostis stolonif era, 
Calamagrostis neglecta). 

61. Высокотравные (Filipendula ulmaria, Lysi
machia vulgaris, Valeriana salina, Archangelica 
litoralis). 

62. Подмаренниково-пижмовые (Tanacetum 
vulgare, Galium verum, Vicia cracca)-

63. Разреженные двукисточниково-разнотрав
ные (Phalaroides arundinacea, Allium schoeno
prasum, Lotus ruprechtii, Hieracium umbellatum). 

64. Нитрофильнотравяные (Atriplex litoralis, 
Artemisia vulgaris, Galeopsis Ьifida). 

65. Ряд сообществ в бухтах: тростниковые 
(Phragmites australis) ~ высокотравные (Fili
pendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, V aleriana 
salina, Archangelica litoralis, Elytrigia repens) ~ 
нитрофильнотравяные (Atriplex litoralis, Arte
misia vulgaris, Galeopsis Ьifida) ~ черноольховые 
(Alnus glutinosa). 

65'. Тростниковые ~ высокотравные луга. 
66. Ряд сообществ на песчано-каменистых 

берегах: ситниковые (Juncus gerardii, Glaux mari
tima) ~ овсяницево-разнотравные (Lotus rup
rechtii, Allium schoenoprasum, Plantago maritima, 
Hieracium umbellatum, Festuca rubra) ~высоко
травные (Filipendula ulmaria, Valeriana salina, 
Lysimachia vulgaris, Archangelica litoralis). 

67. Ряд сообществ на каменистых берегах: бо
лотницевые (Eleocharis fennica) ~ двукисточни
ково-разнотравные (Phalaroides arundinacea, 
Allium schoenoprasum, Lotus ruprechtii, Hieracium 
umbellatum) ~ высокотравные (Phalaroides 
arundinacea, Valeriana salina, Pseudolysimachion 
maritimum, Filipendula ulmaria) ~ черноольхо
вые (Alnus glutinosa). 

68. Ряд сообществ на каменистых берегах: 
тростниковые (Phragmites australis) ~ молини
ево-разнотравные (Allium schoenoprasum, Lotus 
ruprechtii, Plantago maritima, Agrostis straminea, 
М olinia caerulea) ~ высокотравные (Valeriana 
salina, Filipendula ulmaria, I nula salicina, Pseudo
lysimachion maritimum, Molinia caerulea). 

fИГРОФИТНОТРАВЯНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

69. Тростниковые (Phragmites australis), мес
тами камышовые (Schoenoplectus tabernaemon
tani) и клубнекамышовые (Bolboschoenus mari
timus) сообщества. 

Растительный покров 

Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Calamagros
tis epigeios) . 

57. Multigrass (Schedonorus pratensis, Роа 
pratensis, Phleum pratense, Agrostis capillaris, 
Galium album, Ranunculus acris, Rumex acetosa). 

58. Meadow foxtail (Alopecurus pratensis, Sche
donorus pratensis, Anthriscus sylvestris, Vicia 
cracca), locally in comЬination with Anthriscus syl
vestris meadows. 

59. Тussock grass (Deschampsia cespitosa, Agros
tis capillaris, Ranunculus acris, Hypericum macula
tum, Ptarmica vulgaris). 

LITTORAL VEGETATION 
LITTORAL MEADOWS 

60. Grass-spike-rush (Juncus gerardii, Eleo
charis fennica, Agrostis stolonifera, Calamagrostis 
neglecta). 

61. Tall herb (Filipendula ulmaria, Lysima
chia vulgaris, Valeriana salina, Archangelica litora
lis ). 

62. Bedstraw-tansy (Tanacetum vulgare, Galium 
verum, Vicia cracca). 

63. креn canary grass-forb communities 
(Phalaroides arundinacea, Allium schoenopra
sum, Lotus ruprechtii, Hieracium umbellatum). 

64. Communities of nitrophilous herbs (Atrip
lex litoralis, Artemisia vulgaris, Galeopsis Ьifida). 

65. Series of communities in the bays: reedy 
(Phragmites australis) ~ tall herb (Filipendula 
ulmaria, Lysimachia vulgaris, Valeriana salina, 
Archangelica litoralis, Elytrigia repens) ~ commu
nities of nitrophilous herbs (Atriplex litoralis, 
Artemisia vulgaris, Galeopsis Ьifida) ~ Ыасk alder 
(Alnus glutinosa). 

65'. Reedy ~ tall herb meadows. 
66. Series of communities on sandy-stony 

coasts: rush (Juncus gerardii, Glaux maritima) ~ 
fescuegrass-forb (Lotus ruprechtii, Allium schoe
noprasum, Plantago maritima, Hieracium um
bellatum, Festuca rubra) ~ tall herb (Filipendula 
ulmaria, Valeriana salina, Lysimachia vulgaris, 
Archangelica litoralis ). 

67. Series of communities on stony coasts: 
spike-rush (Eleocharis fennica) ~ canary grass-forb 
(Phalaroides arundinacea, Allium schoenoprasum, 
Lotus ruprechtii, Hieracium umbellatum) ~ tall 
herb (Phalaroides arundinacea, Valeriana salina, 
Pseudolysimachion maritimum, Filipendula ulma
ria) ~ Ыасk alder (Alnus glutinosa). 

68. Series of communities on stony coasts: reedy 
(Phragmites australis) ~ molinia-forb (Allium 
schoenoprasum, Lotus ruprechtii, Plantago 
maritima, Agrostis straminea, М olinia caerulea) ~ 
tall herb (Valeriana salina, Filipendula ulmaria, 
I nula salicina, Pseudolysimachion maritimum, 
Molinia caerulea). 

GYGROPHYTIC GRASS VEGETATION 

69. Reedy (Phragmites australis), locally bulrush 
(Schoenoplectus tabernaemontani, Bolboschoenus 
maritimus) communities. 



Карта растшпельности 

ПСАММОФИТНОТРАВЯНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

70. Псаммофитнотравяные сообщества (Ley
mus arenarius, Lathyrus maritimus, Atriplex litto
ralis, Hieracium umbellatum, Sedum acre, Tana
cetum vulgare, Elytrigia repens). 

70а. Отдельные поселения псаммофильных 
растений (Leymus arenarius ), редкие сосны в со
четании с незакрепленными песками. 

71. Вейни:ковые сообщества (Calamagrostis 
meinshausenii, Tanacetum vulgare, Artemisia vul
garis, Leymus arenarius). 

72. Песчаноосо:ковые сообщества (Carex arena
ria, Leymus arenarius, Calamagrostis meinshau
senii). 

73. Ряд сообществ на песчаных пляжах и 
дюнах: гон:кениевые (Honckenya peploides) ~ во
лоснецовые (Leymus arenarius) ~ заросли розы 
(Rosa rugosa) ~ разреженные сосняки (Pinus 
sylvestris, Avenella flexuosa, Festuca ovina). 

ЛИТОРАЛЬНЫЕ БОЛОТА 

7 4. Осоковые, болотницевые с моховым покро
вом (Carex mackenziei, С. nigra, Eleocharis pa
lustris, Е. f ennica, Galium palustre, Calamagrostis 
neglecta, W arnstorfia exannulata). 

75. Разнотравно-высо:коосо:ковые (Carex elata, 
Lotus ruprechtii, Potentilla anserina, Galium pa
lustre ). 

76. Пушицево-осо:ково-молиниевые (М olinia 
caerulea, Carex nigra, Eriophorum angustifolium, 
Phragmites australis). 

ПУСТОШНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

77. Мохово-лишайни:ковые и овсяницево-мо
хово-лишайни:ковые сообщества (Cladonia arbus
cula, С. rangif erina, С. uncialis, Cetraria 
islandica, Ceratodon purpureus, Polytrichum 
pilif erum, Dicranum scoparium, Racomitrium 
canescens, Festuca sabulosa). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ 

1. Сосняк чернично-вороничный (Pinus syl
vestris, Empetrum nigrum, Vaccinium myrtillus). 

2. Сероольшани:к вейни:ковый (Alnus incana, 
Calamagrostis arundinacea, Pteridium aquilinum, 
Kryopteris carthusiana, Phegopteris connectilis, 
Stellaria holostea, Anemonoides nemorosa, Aegopo
dium podagraria, Paris quadrifolia ). 

3. Черноольшани:ки с разреженным покро
вом (Alnus glutinosa, Tanacetum vulgare, М olinia 
caerulea, Pseudolysimachion maritimum, Succisa 
pratensis, кЬеrпа littoralis, Elytrigia repens, Rubus 
saxatilis) на :каменистых берегах. 

4. Заросли можжевельника (Juniperus commu
nis). 

5. Ситни:ково-с:кандинавс:коосо:ковые сообще
ства литоральных болот (Carex scandinavica, 
Juncus hylanderi, Blysmus rufus, Galium palustre, 
Lythrum intermedium, Schoenoplectus tabernae
montani, Eleocharis quinqueflora) . 

6. Участие вос:ковни:ка (Myrica gale) в болот
ных сообществах. 

7. Участие перловника пестрого (Melica picta) 
в сообществах. 

* 
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PSAMMOPHYTIC GRASS VEGETATION 

70. Psammophytic grass communities (Leymus 
arenarius, Lathyrus maritimus, Atriplex littoralis, 
Hieracium umbellatum, Sedum acre, Tanacetum 
vulgare, Elytrigia repens). 

70а. Scattered sand plants (Leymus arenarius), 
single pine-trees in comЬination with unanchored 
sands. 

71. Reedgrass communities (Calamagrostis 
meinshausenii, Tanacetum vulgare, Artemisia vul
garis, Leymus arenarius). 

72. Sandy sedge communities (Carex arenaria, 
Leymus arenarius, Calamagrostis meinshause
nii) . 

73. Series of communities on sandy beaches and 
dunes: Н onckenya peploides ~ limegrass (Leymus 
arenarius) ~ rose thickets (Rosa rugosa) ~ open 
pine forests (Pinus sylvestris, Avenella flexuosa, 
Festuca ovina). 

LITTORAL MARSHES 

7 4. Sedge, spike-rush with moss cover ( Carex 
mackenziei, С. nigra, Eleocharis palustris, Е. f ennica, 
Galium palustre, Calamagrostis neglecta, W arns
torfia exannulata). 

75. Forb-sedge (Carex elata, Lotus ruprechtii, 
Potentilla anserina, Galium palustre). 

76. Cottongrass-sedge-molinia (Molinia caerulea, 
Carex nigra, Eriophorum angustifolium, Phragmites 
australis). 

HEATHLANKS 

77. Moss-lichen and fescuegrass-moss-lichen 
communities (Cladonia arbuscula, С. rangiferina, 
С. uncialis, Cetraria islandica, Ceratodon pur
pureus, Polytrichum pilif erum, Dicranum scoparium, 
Racomitrium canescens, Festuca sabulosa). 

SUPPLEMENTARY SYMBOLS 

1. Pine Ьilberry-crowberry (Pinus sylvestris, 
Empetrum nigrum, Vaccinium myrtillus) forest. 

2. Alder reedgrass (Alnus incana, Calamagrostis 
arundinacea, Pteridium aquilinum, Kryopteris car
thusiana, Phegopteris connectilis, Stellaria holostea, 
Anemonoides nemorosa, Aegopodium podagraria, 
Paris quadrif olia) forest. 

3. Black alder forests with open cover (Alnus 
glutinosa, Tanacetum vulgare, Molinia caerulea, 
Pseudolysimachion maritimum, Succisa pratensis, 
кЬеrпа littoralis, Elytrigia repens, Rubus saxatilis) 
on stony coasts. 

4. Thickets of Juniperus communis. 

5. Rush-sedge littoral marshes (Carex scan
dinavica, Juncus hylanderi, Blysmus rufus, Galium 
palustre, Lythrum intermedium, Schoenoplec
tus tabernaemontani, Eleocharis quinqueflo
ra). 

6. Participation of Myrica ga!E in paludal com
munities. 

7. Participation of Melica picta in communities. 
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На карте растительности хорошо видны 

следующие закономерности в распределении 

растительных сообществ на Березовых ост

ровах. Наиболее сходны по характеру расти
тельного покрова Большой Березовый и За
падный Березовый острова: на них 
господствуют сосновые леса, значительные 

площади занимают березовые леса на быв
ших сельскохозяйственных угодьях. В цен

тральных частях этих островов располагают

ся верховые болота, при этом наиболее 

крупные болотные массивы находятся на 

Большом Березовом острове. Северный Бе
резовый остров выделяется среди других ос

тровов господством на нем еловых и елово

сосновых лесов; среди производных лесов на 

бывших сельскохозяйственных угодьях 
встречаются как березовые, так и чернооль
ховые; верховые болота отсутствуют. Наи
большим своеобразием растительного по
крова отличается Малый Березовый остров, 

большая часть которого занята широколи
ственным лесом. 

Современный растительный покров боль
шинства мелких островов архипелага нару

шен пожарами, поэтому большие площади на 
этих островах заняты гарями, на которых на

блюдаются различные стадии восстановле
ния лесной растительности. Другая особен
ность малых островов - наличие птичьих 

колоний и специфической нитрофильной ра

стительности, возникшей под воздействием 
жизнедеятельности морских птиц. 

Распределение приморской растительно

сти сходно на всех островах. Литоральные 
луга характерны для вдающихся в море 

мысов и мористых юго-западных берегов. 
Они занимают каменистые и песчано-каме
нистые участки побережий. На песчаных 

Растительный покров 

пляжах и дюнах распространены псаммофитные 

сообщества. В бухтах и вдоль закрытых от штор
мов берегов разрастается тростник и другие гиг

ро- и гидрофиты. 

На основе карты растительности проведен пло

щадной анализ типов растительных сообществ на 
территории Березовых островов (табл. 10; карта 
IV). 

Таблица 10 
Соотношение площадей, занимаемых различными 

типами растительных сообществ 
Ratio of areas occupied Ьу various types of plant 

communities (ha, % ) 

Типы растительных сообществ 
Площадь 

га О/о 

Леса 7323.О 86.7 
Хвойные леса 5299.7 62.8 
Еловые 430.1 5.1 
Елово-сосновые 272.6 3.2 
Сосновые 4597.0 54.5 

Мелколиственные леса 1999.6 23.7 
Березовые 1677.8 19.9 
Осиновые 6.0 0.1 
Черноольховые 315.9 3.7 

Широколиственные леса 23.6 0.3 
Болотная растительность 347.4 4.1 

Верховые болота 228.0 2.7 
Переходные болота 99.3 1.2 
Низинные болота 20.0 0.2 

Луговая растительность 128.1 1.5 
Суходольные луга 128.1 1.5 

Приморская растительность 546.3 6.5 
Литоральные луга 265.5 3.1 
Гигрофитнотравяная растительность 220.3 2.6 
Псаммофитнотравяная раститель- 48.5 0.6 
НОСТЬ 

Литоральные болота 11 .9 0.1 
Пустошная растительность 15.4 0.2 

Озера 19.8 0.2 
Острова без растительности 1.0 о.о 

Поселки 61 .4 0.7 
Всего 8442.3 100.0 

3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

3.3.1. ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Сосновые леса 

Наибольшие площади на архипелаге Бе
резовые острова занимают сосновые леса 

(54.5 % ), представленные разнообразными ти
пами - от вороничных и сфагновых до сосня

ков с участием неморальных видов. Часть из 

них произрастает в настоящее время на месте 

еловых лесов. В некоторых типах сосняков 
происходит постепенный процесс восстановле
ния ели, другие же в результате постоянно 

повторяющихся пожаров и выборочных рубок 
существуют как устойчивые длительнопроиз

водные сообщества. Средний возраст сосняков 

60-80 лет. Сохранились отдельные сосны, воз
раст которых достигает 150-180 лет. 

Наиболее распространенным типом являет

ся сосняк чернично-зеленомошный (No 11; 1 

табл. 11, оп. 14-29). На крупных островах эти 
леса занимают приподнятые центральные рав

нины, сложенные мелковалунно-галечными и 

безвалунными песками, и пологие склоны тер
рас, сложенные песчано-валунной мореной. 

Наибольшие площади заняты такими сосняка
ми на Большом Березовом и Западном Бере
зовом островах (вкл. IX, 1 ). В составе древостоя, 
кроме сосны, в небольшом количестве часто 
встречаются ель и береза. Сомкнутость крон 

1 Здесь и далее приводятся номера легенды к карте 
растительности. 



Хара.ктеристика растителыюсти 

0.4-0.5, средняя высота сосен 20-25 м. Пре
обладающий диаметр стволов 20-30 см, одна
ко во многих сообществах толщина сосен варь
ирует от 15 до 35 см, иногда достигая 50 см. 
В подросте часто присутствует ель, иногда бере
за. Негустой подлесок представлен рябиной 
(Sorbus aucuparia) и можжевельником (Juni
perus communis). В травяно-кустарничковом 
ярусе обильна черника (Vaccinium myrtillus), 
всегда присутствует брусника (Rhodococcum 
vitis-idaea) и виды бореального мелкотравья: 
майник (Maianthemum Ьifolium), седмичник 
(Trientalis europaea), ожика волосистая (Luzula 
pilosa), марьянник луговой (Melampyrum pra
tense), линнея (Linnaea borealis), луговик (Ave
nella flexuosa ). В большинстве сообществ 
сплошной моховой покров сформирован из 

Pleurozium schreberi и Dicranum polysetum с не
большой примесью Hylocomium splendens. В не
которых чернично-зеленомошных сосняках 

проективное покрытие трав примерно равно 

покрытию кустарничков. На пологих песчаных 

склонах древних дюн отмечены сосновые 

леса с мелкотравно-зеленомошным покровом, 

в котором доминируют марьянник, луговик, 

седмичник, майник, при небольшом участии 

черники (No 12; табл. 11, оп. 24-26). В чернич
но-зеленомошных сосняках с разреженным 

древостоем (нарушенным выборочными рубка
ми) обычно большую роль в травяном покрове 
играет орляк (Pteridium aquilinum s. l.) (табл. 11, 
оп. 19-23). 

На Северном Березовом острове можно 

встретить елово-сосновые леса с чернично

зе-леномошным покровом. Обычно сосна 
слага-ет 1-й древесный полог (27-28 м), ель 
образует сомкнутый 2-й полог (16-18 м). 
Характерен густой еловый подрост. 
Травяно-кустарнич-ковый и моховой ярусы 
сходны с таковыми в сосняках чернично

зеленомошных. Эти леса представляют собой 
стадию восстановления ельников. 

Большие площади, особенно на Большом 
Березовом острове, занимают кустарничково

зеленомошные сосняки (No 10; табл. 11, оп. 8-
12), которые приурочены к песчаным безвалун
ным равнинам и склонам песчаных холмов 

с бедными почвами (вкл. IX, 3). Древостой в та
ких сосняках представлен только сосной, без 
участия ели и березы . Сомкнутость крон 
0.4-0.6, высота деревьев варьирует от 15 до 
24 м, диаметры стволов - аг 17 до 45 см в раз
ных сообществах. В подросте встречается сосна, 
изредка в небольшом количестве присутству
ет ель. Подлесок не характерен для такого типа 
сосняков. :Кустарничковый ярус развит хорошо, 
в нем доминируют брусника и черника, всегда 
присутствует вереск ( Calluna vulgaris ), в неко
торых местообитаниях к ним добавляется во
дяника (Empetrum nigrum). :Кустарнички обыч
но образуют мозаичный покров. Травы играют 

незначительную роль, из них наиболее постоя
нен марьянник луговой. Зеленые мхи Pleu-
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rozium schreberi и Dicranum polysetum образу

ют сплошной покров (95-100 % ). Иногда в на
почвенном покрове присутствуют кустистые 

лишайники Cetraria islandica, Cladonia arbus
cula, С. stellaris, С. rangif erina. 

Послепожарные стадии восстановления 
зеленомошных сосняков представлены в расти

тельном покрове островов вересково-лишай
никово-зеленомошнымисосновымимолодня

ка ми (No lOa; табл. 11, оп. 4, 5). Это низкие 
(5-7 м), довольно густые (сомкнутость до 0.7) 
сообщества с господством вереска, зеленых мхов 
(Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum) и 
кустистых лишайников (Cladonia arbuscula, С. 
stellaris, С. rangiferina) в напочвенном покро-ве . 
Близкие по составу сообщества сформиро
вались и на старых вырубках (табл. 11, оп. 6). 
В отличие от гарей, для них характерен разре
женный древостой с единичными березами и 
густым сосновым подростом; кустарничковый 

ярус образуют вереск, толокнянка, присутству

ют черника и брусника. 
В южной части Западного Березового остро

ва, на склоне, сложенном песчано-валунной 
мореной, вблизи побережья был описан сосняк 
чернично-вороничный(табл. 11, оп. 7). Высо
та сосен достигает 16 м, диаметр стволов -
30 см, сомкнутость крон составляет всего 
лишь 0.3. в подросте ДОВОЛЬНО много сосны 
высотой 1.0-1.5 м, единична ель. Подлесок от
сутствует, встречаются отдельные экземпляры 

можжевельника и рябины. Состав травяно-ку

старничкового яруса крайне беден: кроме во
роники и черники в нем присутствуют брусни

ка, вереск и луговик. Вороника с черникой 
образуют почти сомкнутый кустарничковый 
ярус (90 % ). Моховой покров практически от
сутствует, Pleurozium schreberi покрывает лишь 
1 О % поверхности почвы. Вороничные сосняки 
описаны на южном и северном побережьях 

Финского залива (Василевич, 2005), в северном 
Приладожье (Ниценко, 1959; Самбук, 1986). 
В целом ассоциация Empetro nigri-Pinetum 
Libbert et Siss. 1939 характерна для южного 
побережья Балтийского моря (Wojterski, 1964). 
На Березовых островах вороничный сосняк 

отмечен нами лишь однажды. Его состав зна
чительно отличается как от асс. Empetro nigri
Pinetum (крайней бедностью видового состава 
и отсутствием характерных видов - Goodyera 
repens, Moneses uniflira, Listera cordata), так и 
от описанных В. И. Василевичем (2005) воро
ничных сосняков по берегам Финского залива 
(большим участием черники и отсутствием 
мохового яруса). 

На дюнах и песчаных пляжах островов рас

пространены своеобразные типы разреженных 
сосняков с лишайниково-моховым покровом 
(No 16; табл. 11, оп. 1-3; вкл. IX, 5). Они явля
ются следующей стадией зарастания песков 
после пустошных сообществ (см. раздел 3.3.4). 
Сосны часто имеют ветровую ( флагообразную) 
форму кроны. Высота деревьев 6-12 м при ди-
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Тип сообществ 

Остров 

Особеиностн местоположеиия 

Дата 

Сомкнутость крон 

Проективное покрытие, о/о 

травы 11 кустар1111чк11 
мхи 

ш1щайннк11 

Общее число видов 

Номер описания 

авторский 

табличный 

Древостой 1-го полога 

Pinus sylvestris 
высота, м 

диаметр, см 

Picea ables 
высота, м 

диаметр, см 

Betula pendula, В. pubescens 
высота, м 

диаметр, см 

Alnus glutinosa 
высота, м 

диаметр, см 

Queгcus тЬш· 

высота, м 

диаметр, см 

Древостой 2-го иолога 

Picea ables 
высота, м 

диаметр, см 

Tilia cшdata 
высота, м 

Queгcus mbur 
высота, м 

Acer platanoides 
высота, м 

Подрост 

Pinus sy/1,estris 
Piceaables 
Betula pendula, В. pubescens 
Acer platanoides 
Queгcus mbur 

Подлесок 

Junipeгus communis 
Sorbus aucuparia 
Rubus idaeus 
Frangula alnus 
Ribes alpinum 

Травяно-кустарннчковый 

ярус 

Festuca ovina 
Arctostaphylos uva-ursi 
Calluna 11ulgaris 

Дю1111ые 

Растительный покров 

Сводная таблица геоботанических 
Summary tаЫе of geobotanical 

Зеленомошные 

10 15 25 55 60 50 90 70 60 60 75 40 50 70 60 30 25 90 40 70 80 60 70 80 85 
30 60 70 35 40 80 10 100 95 95 100 95 95 95 40 100 100 90 80 80 100 85 90 100 80 
30 35 25 50 40 10 - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 18 13 12 12 12 9 10 14 10 13 16 11 14 16 11 14 15 16 16 17 19 17 12 18 

..... 
\Q ..... 

..... 
"' "' 

\Q ..... ..... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

10 10 
12 12 
30 25-

30 

5 5 

5 

10 10 10 
6 5 7 

10 

+ 

+ 

8 10 10 10 10 
15 16 22 15 24 

30 20- 18- 23 
35 25 

2 

0.3 0.1 
+ 

+ 
+ 

+ 4 10 10 
50 50 35 

10 10 10 10 10 7 8 10 9 
15 20 18 25 20 25 28 23 26 
17 30- 18- 40 25- 25 20- 30- 25-

45 30 30 30 50 40 

0.2 + 

3 2 1 
25 26 20 
40 25 20 

+ + 

+ + 
19 16 
22 16 

+ + + 0.3 0.3 + 
+ + + 

+ 

10 10 8 7 
20 25 27 22 
30 25-

45 
+ 2 

+ + 3 

10 6 
26 20 
20- 22 
35 

4 
18 
15 

+ 0.2 + + 
+ + + + 

+ 
+ 

+ 
+ 

0.3 
0.1 

+ 
+ 

0.1 + + 
+ 0.1 0.1 0.1 

+ + 
+ 

3 
+ 
+ 

+ 
2 2 + 
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Таблица 11 

Ю№№№Ю№~~~~~№№~~~~ю~~w~~~~~~~~~№~~ 

25 70 80 - - 10 30 10 - - - 30 10 - 5 - - 95 100 100 100 100 100 100 100 100 95 85 95 90 100 70 100 

20 19 32 7 24 15 14 25 23 11 13 14 23 12 18 20 21 25 14 19 16 21 20 11 20 15 12 21 22 13 12 12 15 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

8 8 9 10 9 
30 24 18 22 
30 15- 20 30 

7 8 9 
22 15 20 
20- 20- 40 
25 25 35 

+ 

2 2 1 
28 20 
25 10-

20 

+ 
+ 

+ 

1 3 2 
22 25 

+ 
12 

+ + + 0.1 
+ 

+ 

9 9 9 5 8 
23 28 27 27 26 
30- 35- 30- 25- 20-
50 40 40 30 50 

1 
26 
30 

+ 
22 
40 

+ 
15 

14 
+ 
10 

+ 
0.1 

1 + 2 

3 2 

+ 

+ 0.2 

+ + 0.1 + + 
0.2 0.3 + 0.3 0.1 

+ + 

+ 

+ 0.3 0.2 
+ + 0.1 

+ 
0.2 

+ 

9 6 
27 28 
30 30 

+ 

6 8 8 
28 30 28 
28 48- 35 

60 
+ 1 

26 
40 

7 6 
27 26 
30 30 

+ 
28 

9 7 5 
19 24 24 

20- 15- 20 
30 20 

8 10 10 10 10 10 10 
20 24 20 20 27 25 15 
18- 25- 24 20- 30- 18- 20-
20 30 30 40 30 25 
+ + 

10 7 10 
15 14 18 
15 15-

18 

4 4 1 
26 20 24 
25 20-

3 3 1 3 3 2 + + + 3 + 

+ 
22 
15 

+ 

40 
1 

18 
18-
25 

+ 0.1 
+ 

24 18 17 
20 20 

+ 2 

+ + 
+ 

0.4 + + + + 0.1 0.1 0.2 
+ + 0.2 0.1 

+ 0.1 0.1 

+ + + 
+ 0.2 + + 

+ 
0.1 

0.1 

+ + 
+ 0.1 

+ 

+ + 

+ + + 5 + 
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Табличный иомер 

Empet1·um nigrum 
Vaccinium myrlillus 
Rhodococcum vitis-idaea 
Melampyrum pratense 
Avene/la jlexuosa 
П·ientalis europaea 
Maianthemum bifolium 
Luzula pilosa 
Linnaea bшealis 
Calamagrostis arundinacea 
Pteridium aquilinum s. 1. 
Dryopteris expansa 
Athyrium filix:femina 
Dryopteris carthusiana 
Oxalis acetosella 
Stellaria holostea 
Convallaria majalis 
Melica nutans 
Milium effi.1sum 
Anemonoides nemorosa 
Fragaria vesca 
Rubus saxatilis 
Stellaria nemorum 
Equisetum sylvaticum 
Carex nigra 
Dacthylorhiza maculata 
Carex echinata 
Ledum palustre 
Vaccinium uliginosum 
E1·iophorum vaginatum 
Rubus chamaemoгus 
Chamaedaphne calyculala 
Lycopodium annotinum 
Veronica chamaed1·ys 
Chamaenerion angustifolium 
Deschampsia cespitosa 
Carex cinerea 
Viola palustris 
Agmstis capillaris 
Chamaepe1·iclymenum suecicum 
Phegopteris connectilis 
Urtica dioica 
Viola ri\liniana 
Мхи 

Polytrichum junipeгinum 
Р. pil[ferum 
Racomitrium canescens 
Ceratodon purpureus 
Pohlia nutans 
Dicranum scoparium 
D. polyse/um 
Pleurozium schreberi 
Hylocomium splendens 
Polytrichum соттипе 
Sphagnum girgensohnii 
S. сепtга/е 
S. squarrosum 
Sciuro-hypnum oedipodium 
Лишайники 

Cladonia arbuscula 
С. rangiferina 
С. stellaris 
Cetraria islandica 
Stereocaulon condensatum 

2 3 

5 5 25 

+ 

5 

10 
10 25 
+ + 

25 50 
5 + 
+ 10 20 

15 15 15 
15 + 10 

10 
5 
5 

4 5 6 7 
50 

+ losc 40 
3 + 5 5 
+ 5 

+ + 

+ 

5 
+ 

5 5 40 
30 30 40 10 

15 20 10 
20 20 
15 + 

+ 

8 
10 
40 
20 
5 

+ 

30 
70 
+ 

9 
8 

40 
15 
4 

75 
20 
+ 

1 
1 
8 
+ 

10 11 
+ 
50 50 
20 20 
7 5 
+ + 

+ 
+ 

+ + 

45 50 
50 50 

3 

Растительный покров 

12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
+ + 
20 50 60 50 25 20 80 20 60 70 50 10 50 20 
10 5 3 + 5 5 10 5 + 3 3 + 15 7 
5 2 5 1 + 4 2 5 + 20 30 50 

+ 2 10 + + 3 5 10 15 + 20 10 20 
+ + + + + 3 2 3 15 5 7 
+ + + + 3 3 10 7 
1 + + + 2 + 2 3 2 3 
2 + + + 5 2 5 + 12 3 

+ 3 2 7 2 
15 25 5 10 10 

2 
+ 
3 

+ + + 

+ 

15 15 25 20 45 30 30 10 50 40 40 30 10 
80 80 70 20 50 70 90 40 70 50 40 50 70 70 

+ 5 + 10 5 
+ 

Пр им е чан и е. В табл. 11-16 соотношение пород древостоя (по числу особей) приведено по 10-балль

ной шкале. В табл. 11-15, 20 сомкнутость крон деревьев, подРОСта и подлеска дана в долях. Для всех видов ос
тальных ярусов приведено проективное покрытие (% ); + - покрытие вида < 1 % ; gr - вид распределен 

неравномерно. 

О стр о в а: ББ - Большой Березовый, 3Б - Западный Березовый, СВ - Северный Березовый, МБ - МальIЙ 

Березовый. 
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Продолжение таблицы 11 

27 28 29 30 31 32 33 34 1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

50 40 40 1 о 5 5 50 30 40 30 30 30 40 
3 5 10 + 5 2 3 

20 2 
15 5 
2 3 
3 2 

2 
+ 5 

2 2 + 30 25 5 
10 40 40 25 20 10 + 
5 3 + 2 3 
2 5 3 5 
2 6 + 
+ 

+ + 

+ + 
+ + 

+ 
5 
2 
3 

2 

5 
5 15 
2 
2 3 
+ 
+ + 

5 + 10 
8 5 1 о 1 о 5 5 15 30 50 50 30 40 70 70 40 40 30 15 
+ 2 + 282 +2 

3 
10 + 
2 

+ + 

3 
+ 
5 

+ 
+ 
+ 
2 
2 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

2 

+ 
5 
2 
5 
5 
2 
5 

1 

5 

+ 
1 

5 + 15 + 40 25 15 10 15 10 5 10 + + 
40 + 

1------+----1 
25 20 5 1 о 1 о 40 60 20 20 1 о 5 10 

2 
5 
5 

+ 
5 
5 

+ 
3 

25 
+ 

+ 5 + 
+ 

+ 
3 

+ 

15 10 
5g' 20 
5s' + + 

2 
+ + ---+ 

5 
+ 3 2 

+ 

+ + 
+ 
+ 

+ 

10 10 3 
15 50 75 

+ 

10 

+ 

5 + 

5 

3 

5 
10 30 5 

5 

+ 

5 

3 

1 
5 
5 

+ 

10 

+ 
+ 

5 

+ 8 

3 

5 5 

+ 

10 10 

5 

5 

50 15 20 40 30 1 о 
10 5 10 -20 + 

50 20 5 + 
2 10 5 

8 + 
10 + 

10 

+ 

+ 10 

15 5 5 5 
+ 

+ + 3 

+ 

+ 

5 1 о 55 1 о 20 15 
5 + 5 + 3 + 

+ + + + + 
+ + 2 + 

1---------1---~ 
+ + + 3 8 1 о 1 о 20 20 20 40 1 о 

+ 

+ 

+ + 20 + 20 15 
8 5 + 
5 + 

5 i---...;........;;..5_, 

7 + 

+ 
+ 

+ + 
+ 

+ 

3 

5 

5 + 
3 + 

5 

15 30 20 20 
70 30 70 70 

+ + 

+ 
10 + 

+ 
5 10 10 10 20 20 5 + 

90 100 100 90 100 70 90 80 80 10 20 5 
+ 201 

10 70 60 80 
+ 20 + 

30 

О с о б е н н о с т и м е с топ о л о ж е н и я: вк - вершина каменистой (валунной) гряды, д - дюна, кб - край 

болота, н - низина, об - осушенное болото, п - побережье, пт - плоская терраса, рв - равнина песчаная с 

валунами, рп - равнина на безвалунных песках, ск - склон каменистой гряды, сп - склон песчаный без валу

нов, ув - уступ валунно-галечный. 

Виды необильные, встреченные в 1-3 описаниях (в скобках - номера описаний). Подрост и подле

е о к: Alnиs glиtinosa + (41, 43); Fraxinиs excelsior + (31); Lonicera xylosteиm + (35); Padиs aviиm + (35, 43, 44); 
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аметре стволов 25-30 см. Сомкнутость крон 
0.2-0.3. Проективное покрытие травяно-кус
тарничкового яруса не превышает 25 % (иног
да 10), тогда как мохово-лишайникового яруса 
может достигать 95 % . Из травянистых видов 
характерны овсяница овечья (Festuca ovina) и 
луговик, который иногда достаточно обилен. 

Изредка в таких сообществах встречаются под
маренник настоящий ( Galium verum ), щавель 
малый (Rumex acetosella ), ястребинка зонтич
ная (Hieracium umbellatum); из кустарничков 
присутствует только толокнянка. Среди лишай

ников преобладают кустистые кладонии (Clado
nia arЬuscula, С. stellaris, С. rangiferina, С. mitis), 
реже встречаются Stereocaulon condensatum и 
Cetraria islandica. Характерными видами мхов 
являются Ceratodon purpureus, Dicranum scopa
rium, Pohlia nutans, иногда Racomitrium canes
cens; также в сообществах участвуют обычные 
Pleurozium schreberi и Dicranum polysetum. 
Подобные сообщества были описаны нами ра
нее на южном и восточном побережьях Фин
ского залива (Волкова и др., 2001; Волкова, 

Храмцов, 2003; Бибикова и др., 2004). 
Вдоль берегов островов, часто за разрежен

ными сосняками на дюнах и пляжах (вкл. IX, 
6), произрастают сосняки луговиковые (No 17; 
табл. 11, оп. 30-33), которые обычно занима
ют неширокую полосу. Древостой в них разре

женный (0.4), высота деревьев 15-22 м, диаметр 
стволов 20-30 см. В древостое обычно присут
ствует береза, в подросте единично отмечается 
ель, в подлеске - можжевельник. Общее про
ективное покрытие травяно-кустарничкового 

яруса аг 50 до 70 % . Доминирует луговик, из 
содоминантов можно отметить марьянник лу

говой, участвуют также седмичник, майник, 

ожика волосистая; кустарнички (черника и 
брусника) не играют существенной роли в сло
жении сообществ. На юго-западном побережье 
Северного Березового острова описан сосняк лу

говиковый с обилием звездчатки ланцетолист
ной (Stellaria holostea) и участием перловни
ка (Melica nutans), бора развесистого (Milium 
effusum), ландыша (Convallaria majalis), земля
ники (Fragaria vesca ). Моховой покров в таких 
сосняках отсутствует, только иногда покрытие 

Pleurozium schreberi достигает 10-30 % . 
На Березовых островах довольно часто 

встречаются участки с крупными валунами на 

Растительный покров 

поверхности. На Большом Березовом и Запад
ном Березовом островах это пологие ступен

чатые склоны юго-западной экспозиции, обра
щенные к мористой части залива. Для этих 
местообитаний характерны соснякиорляково
вейвиково-черничные (No 14; табл. 11, оп. 36-
40). Сомкнутость древостоя 0.4-0.6, помимо 
сосны всегда присутствуют ель и береза. Дере
вья высокие (26-28 м), средний диаметр ство
лов сосны и ели 30-40 см, максимальный -
50 см. Иногда обилен еловый подрост, в подлес
ке - рябина. Основные содоминанты травяно
кустарничкового яруса - черника, вейник тро
стниковый (Calamagrostis arundinacea) и орляк, 
которыми зарастают мелкоземистые участки 

между валунами. Остальные виды необильны, 
однако видовой состав этих сообществ доволь
но богатый: майник, седмичник, марьянник 

луговой, луговик, щитовник шартрский (Kryop
teris carthusiana ), кислица, костяника (Rubus 
saxatilis), звездчатка ланцетолистная, перлов
ник поникший, ветреница дубравная (Anemo
noides nemorosa ). Напочвенный моховой покров 
либо отсутствует, либо покрытие Pleurozium 
schreberi незначительно. Мхами обычно обрас
тает поверхность валунов. 

На Северном Березовом и Малом Березо

вом островах отмечены сосняки черничные 

с участием неморальных видов(Nо 15; табл. 11, 
оп. 34, 35). Эти сообщества тоже приурочены 
к каменистым местообитаниям. На северо-во
сточном побережье Северного Березового ост

рова такой сосняк был описан на абразионном 
уступе, сложенном валунно-галечными песка

ми (перемытой мореной). В нижнем пологе 
древесного яруса и в подросте присутствует ель, 

рябина образует густой подлесок. В травяно
кустарничковом ярусе этого сосняка заметна 

роль субнеморальных и неморальных видов: 
звездчатки ланцетолистной, перловника поник
шего, ландыша, фиалки Ривиниуса (Viola rivi
niana ), мят лика дубравного (Роа nemoralis ), вет
реницы. 

На Малом Березовом острове, в самой вы

сокой его части, на валунно-галечно-песчаном 
субстрате, был описан сосняк с участием ши
роколиственных пород ландышево-черничный. 

Высота сосен 23 м при диаметре стволов от 

30 до 60 см. Дубы (Quercus robur) достигают 
ВЫССУГЫ 22 м, диаметр стволов 30 см. в ниж-

Ribes rubrum + (31); Rosa majalis + (35); Salix aurita + (50, 51); S. cinerea + (47); Viburnum opulus + (42, 43). Ку
ст ар ни ч к и : Empetrum subholarcticum + (3); x:xycoccus palustris + (57). Трав ы : Calamagrostis canescens + 
(52); С. epigeios 2 (26); Campanula rotundifolia + (3, 31); Carex globularis + (48), 2 (59); С. leporina + (34); Dactylis 
glomerata+ (34); Equisetum aruense + (48); Galium uerum + (3); Goodyera repens + (18); Helictotrichon pubescens 
+ (31); Hieracium umbellatum + (3, 33); Juncus effusus + (52); J. filiformis 2 (47); Listera cordata + (48, 49); 
Lysimachia uulgaris + (46, 49); Melampyrum syluaticum + (24, 29); Melandrium dioicum + (31); Naumburgia 
thyrsiflora + (41); x:rthilia secunda 2 (32), + (52); Pilosella sp. + (2); Роа nemoralis + (34, 35); Polygonatum multiflorum 
+ (35); Polypodium uulgare + (27, 29); Potentilla erecta 2 (49), + (48, 52); Rитех acetosella + (2); Scrophularia nodosa 
+ (43); Solidago uirgaurea + (26, 31, 43); Stellaria graminea + (34); Thyselinum palustre + (41). М х и: Aulacomnium 
palustre + (23, 29, 56); Calliergon cordifolium + (29); Dicranum spurium + (2); Н eduigia ciliata + (2); Plagiomnium 
sp. + (29); Ptilium crista-castrensis + (23, 56); Rhodobryum roseum 1 (29), + (38); Straminergon stramineum + 
( 5 4). Лишайник и: Cladonia mitis + (1). 
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нем древесном пологе довольно много дубов 
высотой 14 м, несколько меньше липы (Tilia 
cordata) (15 м) и клена (Acer platanoides) 
(10 м). В подросте - дуб и клен. Характерен 
густой подлесок из рябины, черемухи (Padus 
avium), жимолости обыкновенной (Loni
cera xylosteum), розы майской (Rosa majalis), 
можжевельника и смородины альпийской (Ri
bes alpinum). В травяно-кустарничковом яру
се, помимо черники, обильны ландыш и звезд
чатка ланцетолистная, также участвуют мят

лик дубравный, бор развесистый, перловник 

поникший, купена многоцветковая (Polygo
natum multiflorum ). Моховой покров отсут
ствует. Такие типы сосняков чаще всего 

относят к подтаежным сложным соснякам 

(Растительность ... , 1980). Однако описанный 
выше сосновый лес отличается от сложных со

сняков отсутствием лещины и типичных не

моральных травянистых видов. 

В южной части Малого Березового острова 

произрастают низкорослые и разреженные бе
резово-сосновые леса со значительным участи

ем дуба в древостое. Высота всех деревьев не 
превышает 12-14 м. Обилен и разнообразен 
подрост: клен, дуб, береза, сосна и ель. Харак
терен густой подлесок из рябины, черемухи, 
жимолости обыкновенной, розы майской, смо
родины альпийской, малины (Rubus idaeus). 
В травяном покрове преобладают бор, звездчат
ка ланцетолистная, перловник поникший, лан
дыш; значительную роль играют нитрофильные 

виды - пикульник выемчатогубый (Galeopsis 
Ьifida ), гречишка вьюнковая (Fallopia convol
vulus ), чистотел большой (Chelidonium majus), 
что связано с обилием выбросов органическо
го вещества со стороны моря. 

На плоских переувлажненных террасах, пре

имущественно на Большом Березовом остро

ве, можно встретить березово-сосновые кис
лично-папоротниковые леса (табл. 11, оп. 
41-43). Сомкнутость крон 0.6-0. 7. Сосны 
достаточно крупные (высота 28-30 м, диаметр 
30-60 см). В древостое всегда присутствует 
береза, часто черная ольха (Alnus glutinosa) . 
В подлеске - рябина, малина, калина (Viburnum 
opulus). Проективное покрытие травяно-кустар
ничкового яруса достигает 80-90 % за счет 
крупных папоротников. Наиболее постоянный 
вид во всех сообществах - щитовник распрос
тертый (Kryopteris expansa), кроме него участву
ют кочедыжник женский (Athyrium filix-femi
na ), орляк, щитовник шартрский, буковник 

обыкновенный (Phegopteris connectilis). Под 
ярусом папоротников растут кислица, седмич

ник, черника, костяника. Из субнеморальных 
видов часто встречаются звездчатка ланцетоли

стная, ветреница, ландыш, иногда обильна звезд
чатка дубравная (Stellaria nemorum). Моховой 
покров отсутствует. На выположенных участ

ках ступенчатых склонов, сложенных песчано

валунной мореной, часто происходит застаива

ние воды и начинается процесс заболачивания, 
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что отражается в появлении покрова из Sphag
num girgensohnii. 

Сфагновые сосняки занимают плоские де
прессии, окраины верховых и переходных бо
лот, иногда они встречаются у подножий тер
расированных склонов. Из группы травяно

сфагновых сосняков на Березовых островах 

наиболее распространены березово-сосновые с 
черной ольхой хвощово-сфагновые леса 
(No 20; табл. 11, оп. 46-49). Высота сосны со
ставляет 19-24 м, диаметр стволов 20-30 см. 
Береза и черная ольха немного ниже -
1 7 -18 м. В подлеске рябина и крушина (Fran
gula alnus). Проективное покрытие травяно-ку
старничкового яруса 20-50 % , доминирует 
хвощ лесной (Equisetum sylvaticum). В составе 
сообщества участвуют виды как сухих (черни
ка, луговик, седмичник), так и влажных (багуль
ник, осоки) лесов. Сфагновый покров сплошной, 
преобладает Sphagnum girgensohnii. 

Сосновыечернично-сфагновые леса (No 21; 
табл. 11, оп. 50-52). Сосна (20-24 м вые. и 
20-30 см в диам.) образует древостой сомкну
тостью 0.5-0.6. В этих сообществах в верхнем 
древесном пологе и в подросте часто присут

ствует ель. В травяно-кустарничковом ярусе 

доминирует черника, увеличивается роль ба

гульника и осок (Carex nigra, С. echinata), час
то встречается пальцекорник пятнистый (Kac
thylorhiza maculata) - орхидное, свойственное 
влажным лесам и болотам. Покрытие мхов 

100 % . Доминирует Sphagnum girgensohnii, 
также участвуют S. centrale и Polytrichum сот
типе. 

В наиболее заболоченных местах встречают

ся сосновые и березово-сосновые болотноку
старничково-сфагновые леса (No 22; табл. 11, 
оп. 57-59). В этих сообществах высота сосны 
значительно меньше, чем в предыдущих -
14-15 м (редко до 18), диаметр стволов 
14-18 см. Сомкнутость крон 0.3-0.5. Болот
ные кустарнички представлены багульником 
(Ledum palustre), голубикой (Vaccinium uli
ginosum), морошкой (Rubus chamaemorus), 
клюквой (к:хусоссиs palustris). Обильна в этих 
сообществах черника, иногда в небольшом ко
личестве растет водяника. Характерно присут

ствие пушицы (Eriophorum vaginatum). Мохо
вой покров образован Sphagnum girgensohnii 
и Polytrichum соттипе, иногда - Sphagnum 
squarrosum. По окраинам осушенных болот 
формируются сосновые багулъниково-чернич
но-сфагново-зеленомошные леса (табл. 11, 
оп. 53-56). Высота и диаметр сосен сильно ва
рьируют (15-27 м и 20-40 см соответствен
но). Доминирует черника; из болотных кустар

ничков обильны только багульник, изредка 
голубика. Во всех сообществах произрастают 

брусника, вереск, луговик и марьянник. В этих 
лесах увеличивается роль зеленых мхов 

(Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi) и 
сильно уменьшается роль сфагновых мхов 

(Sphagnum girgensohnii). 
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Еловые леса 

Еловые леса по площади значительно усту
пают сосновым (5.1 % ). Они характерны лишь 
для Северного Березового острова, на других 
островах ельники встречаются крайне редко и 

занимают совсем небольшие площади. Еловые 
леса Березовых островов относительно молодые 
(60-80 лет). Сообщества довольно однообразны, 
они представлены преимущественно чернично

зеленомошными, зеленомошными и сфагновы

ми типами. На Западном и Большом Березо
вых островах находятся небольшие массивы 
ельников кисличных. На Малом Березовом 
острове был описан особый вариант елового 
леса с густым подлеском из липы, с моховым 

покровом из сфагнов и зеленых мхов и неболь
шим участием субнеморальных трав. На За
падном Березовом острове отмечен ельник 
мертвопокровный. 

Ельники чернично-зеленомошные (No 1; 
табл. 12, оп. 4-9) приурочены к песчано-валун
ным террасам (абрадированной морене). В дре
востое, помимо ели, обычна примесь сосны и 
березы (Betula pendula, В. pubescens ). Сомкну
тость древесного яруса достигает О. 7-0.8. Сред
няя высота деревьев 25-28 м; диаметры ство
лов варьируют от 25 до 45 см, изредка до 60 см. 
Часто представлен второй полог ели высотой 

17-18 м и с диаметром стволов 18-20 см. Ель 
присутствует и в подросте, но довольно часто 

имеет плохую жизненность, а иногда большая 
часть подроста сухая. Подлесок развит слабо и 
представлен только рябиной. Общее проектив
ное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

25-40 % . Доминирует черника, характерен 
комплекс бореального мелкотравья: майник, 
седмичник, кислица ( Oxalis acetosella ), линнея, 
ожика волосистая, луговик. Иногда в сообще
ствах участвуют вейник тростниковый, щитов

ник шартрский, ветреница дубравная. Мхи пол
ностью покрывают поверхность почвы, среди 

них преобладают Pleurozium schreberi и 
Dicranum polysetum, всегда присутствует 

Hylo-comium splendens, местами небольшие 
пятна образует Sphagnum girgensohnii. 

На Северном Березовом острове довольно 

часто встречаются ельники зеленомошные 

(вкл. IX, 2), в которых общее проективное 
покрытие травяно-кустарничкового яруса не 

превышает 10 % (No 2; табл. 12, оп. 1, 2). По сво
ему флористическому составу они сходны с ель

никами чернично-зеленомошными. 

Ельники кисличные(Nо 3; табл. 12, оп. 10, 
11) представлены небольшими по площади 
массивами на местообитаниях, сходных с тако
выми для предыдущих типов еловых лесов. 

Древостои сомкнутые (0.8-0.9). Кроме ели, 
присутствует сосна. Высота деревьев 27-29 м, 
диаметр стволов 25-45 см. Подрост ели отсут
ствует, в подлеске редкая рябина. В травяно

кустарничковом ярусе господствует кислица. 

Видовой состав кисличных ельников небогат, 

Растительный покров 

постоянным и довольно обильным видом яв
ляется только майник, в небольшом количестве 
встречаются ветреница дубравная, иногда воро
ний глаз (Paris quadrifolia) и звездчатка лан
цетолистная. Проективное покрытие мхов не 
превышает 1 О % , в некоторых сообществах 
моховой покров отсутствует. 

На плоских участках песчано-валунных тер
рас во внутренней части Северного Березового 

острова можно встретить ельники сфагновые 
(No 5; табл. 12, оп. 12). Сомкнутость древостоев 
0.7. Высота деревьев 23 м при диаметре ство
лов 24 см. В сфагновых ельниках отмечено 
большое количество сухостоя ели и сухого ело
вого подроста (вкл. IX, 4). Травяно-кустарнич
ковый ярус практически не развит, в нем за

метна лишь черника (5 % ), остальные виды 
(седмичник, майник, кислица, фиалка болотная) 

единичны. В моховом покрове преобладает 
Sphagnum girgensohnii, также присутствуют 
Pleurozium schreberi и Dicranum polysetum. 

В небольшом понижении в центральной 
части о-ва Малый Березовый описан вариант 
ельника сфагнового с неморальными 

видами (No 4; табл. 12, оп. 13). Эгот ельник 
окружен широколиственным лесом. В 
древесном ярусе, помимо ели, в небольшой 

примеси присутству-ют сосна, береза, осина 
(Populus tremula ), дуб, липа. Сомкнутость 

древесного полога 0.6. Вы-сота ели 26 м, 
диаметр стволов 40-50 см. Есть вывалы ели. 
Во втором пологе отмечен дуб высотой 12 м. 
Порослевая липа (Tilia cordata) образует густой 
подлесок, местами она стелет-ся по 

поверхности почвы. В подросте много ели и 

всходов дуба. В травяно-кустарничковом яру-се, 

кроме типичных таежных видов (Vaccinium 
myrtillus, М aianthemum Ьifolium, Trientalis 
europaeus, Luzula pilosa, Kryopteris carthusiana), 
отмечаются виды субнеморального разнотра

вья: звездчатка ланцетолистная, купена много

цветковая (Polygonatum multiflorum), ландыш. 
В моховом покрове доминирует Sphagnum 
girgensohnii, также присутствуют Polytrichum 
соттипе, Pleurozium schreberi, Dicranum majus. 

Следует отметить, что еловые леса на Север
ном Березовом острове находятся в неблагопо

лучном состоянии. У большинства стволов ели 

на высоте 1.5-2.0 м повреждена кора (см. вкл. 
XVIll, 3). Часть деревьев на этой высоте надло
мились в результате постепенного поражения 

всей древесины. Подобные явления периодиче
ски встречаются на Северо-Западе Европейской 
России. В настоящее время в ельниках нако
пилось большое количество валежа, который 
часто образует непроходимые буреломы. Про

веденные нами многочисленные определения 

возраста стволов больных елей разного диамет

ра показали, что давность поражения деревь

ев - около 30 лет. Зима 1978/1979 гг. была 
очень суровой, что могло привести к появлению 

так называемых морозобойных трещин на ство
лах деревьев. Примерно в это же время, в кон-
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Сводная таблица геоботанических описаний еловыхлесов 
Sшnmary tаЫе of geobotanical records of spruce forests 

" 6 ::s 
"' = Зеленомош-

Тип сообществ ,_"' Черннчно-зеленомошные Кисличные с. Q 

"с. ные 

:;; ~ 
= 

Остров СБ СБ ЗБ ББ ББ СБ ЗБ СБ СБ ЗБ ББ 

""' ""' ""' .... .... ""' ""' ""' ""' ""' 1/) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Дата 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.-: .-: .-: -.:; -.:; .-: .-: .-: .-: .-: -.:; 
= = = = = = = = = = = 
о6 -.:; ..,; lfi ~ -.:; м ~ ~ о6 ~ .... .... - .... - .... - .... .... = .... 

Сомкнутость крон 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.8 0.9 0.8 

Проективное покрытие, % 

травы 11 кустарнички 10 10 <5 40 30 25 25 30-40 30 50 50 

мхи 100 100 <5 85 80 80 80 100 90 - 10 

Общее число видов 14 19 15 25 17 15 20 22 17 8 19 
Номер описаиия 

авторский 183 150 295 344 187 133 273 82 198 164 418 
табличиый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Древостой 1-го полога 

Picea aЬies 8 9 7 7 7 9 7 10 10 8 9 
высота, м 24-28 24 23-25 28 25 23 28 26 25 27 28 
диаметр, см 27-35 25-28 30-50 25 30-60 26 35-40 35-45 40 30-35 25-45 

Pinus 5y/veslтis 2 1 2 2 3 3 + + + 1 
высота, м 22 22 25 25 
диаметр, см 20-30 30-40 37 

Betula pendula 1 + + + 2 
высота, м 19 22 29 
диаметр, см 15-20 37 20 

Populus tтemula 
Alnus glutinosa + 
Тilia cordata 
Quercus robur 
Древостой 2-го полога 

Picea aЬies 
высота, м 18 15 18 17 18 18 
диаметр, см 12 20 20 18 20 27 

Quercus robur 
Подрост 

Picea aЬies + 0.1 

1 1 

+ 0.1 0.2 + 0.1 + 
Quercus robur 
Подлесок 

Sorbus aucuparia + 

1 1 

+ + + + 0.1 + + 
Тilia cordata 
.Juniperus communis + 

Травяно-кустарничковый ярус 

Vaccinium myrtillus 8 5 2 30 30 20 15 20 15 3 
Oxalis acetosella 2 2 3 5 5 + 5 2 15 40 40 
Maianthemum Ыfolium 1 + + 5 + 3 5 10 + 10 8 
Linnaea borealis + 3 5 + 5 + 
Тl·ientalis еигораеа + + + + + + 
Avenella flexuosa + 1 2 + 2 + 5 + 
Rhodococcum vitis-idaea + 2 3 + + 
Luzula pilosa + + + + + + + 
Goodyera repens + + 
Calamagтostis arundinacea 5 + + + 
Dryopteгis carthusiana + + + + + 
Lycopodium annolinum + + 
Melampyrum pratense + + 
Polypodium vulgare + 
Сш·ех digilata + + + + 
С. nigra 
Convallaria majalis + + 
Polygonatum multiflorum 
Stellaria holostea + + 
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Таблица 12 
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""' ""' = = = = .... .... 
.-: .-: = = -.:; м .... .... 
0.7 0.6 

5 15 

70 80 

12 24 

141 30 
12 13 

10 8 
23 26 
24 40-50 
+ 1 

1 
22 
40 
+ 

+ 
+ 

+ 

1 1 

0.1 
0.1 

1 

+ 

1 

+ 
0.3 

5 10 
+ 
+ 2 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 
+ 
+ 
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Продолжение таблицы 12 

Табли•1иый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Anemonoides петогоsа + + + + 
Paгis quadгifolia + 
Rubus saxatilis + 
Pteгidium aquilinum + 
Solidago viгgauгea + 
Viola palustгis + 
Oгthilia secunda + 
Моховой ярус 

Pleurozium schreberi 50 40 50 30 50 30 50 50 + 5 lOgr 
Dicranum polysetum 45 30 30 40 30 50 40 40 + 5 
D. majus 20gr 
Hylocomium splendens + 10 + 5 + 5 + 5 + + + 
Ptilium crista-castrensis + + 5 
Aulacomnium palustгe + + 
Plagiomnium ajfinum + + 8 
Sphagnum giгgensohnii 5 20 + 10 + + 60 60 1 

Polytrichum соттипе 2 10 
Dicгanum scopaгium + 
Rhodob1yum roseum + 
Plagiolhecium laetum + + 
Paraleucobryum longifolium + 
Pohlia nutans + 
Rhytidiadelphus triquetrus + 
TetYaphis pellucida + 

Пр им е чаи и е. Состояние елового древостоя в сообществах: 1-3, 6, 11 - больные деревья и валеж ели; 4, 7, 
1 О - хорошее состояние; 5 - хорошее состояние, вывалы сосны; 8 - больные деревья, валеж и сухостой ели; 

9 - валеж и сухостой ели; 12 - больные деревья, валеж, сухостой деревьев и подроста ели; 13 - вьmалы ели. 

це 1970-х гг" по всему Карельскому перешей
ку наблюдалось сильное увеличение численно
сти лося (см. раздел 6.2.4). Лоси могли по зим
нему льду перейти на острова архипелага и 

обитать там какое-то время; в таком случае 
причина повреждения коры - лосиные погры

зы. Хотя лоси кормятся преимущественно вет

ками кустарников и молодняка лиственных 

деревьев, в годы, когда их численность велика, 

они могут откусывать кору и у здоровых елей, 

так как в ней содержится много питательных 
веществ, в том числе сахаров (Смирнов, Серя

ков, 2005). 
Сотрудники Московского государственного 

университета леса (МГУЛ) П. Г. Мельник и 
Д. В. Румянцев подтвердили наше предположе
ние о том, что причиной первоначального по

вреждения коры ели были лоси (кора повреж

дена на определенной высоте и сохранились 

сучки внутри раны - это именно лосиные «от

метины») . После поражения кора начинает 
отрастать, при этом клетки растут хаотично. Та

кую форму зарастания коры лесоводы называ

ют раневым раком. Но далеко не всегда рана 
затягивается полностью, и тогда в нее проника

ют личинки рогохвостов и усачей, способству
ющие занесению бактерий или спор грибов 
(Лурье, 1965; Мерзленко, 1974). В результате 
в древесине появляются гнили, которые приво

дят к сокращению транспорта веществ через 

ксилему (Крамер, Козловский, 1983). Происхо
дит постепенное высыхание всей древесины, что 

ведет к ломкости стволов. 

На некоторых стволах в местах поражения 

коры были отмечены бурые потеки. По мнению 

фитопатолога МГУЛ И. Г. Семенковой, некото
рые ели поражены водянкой - заболеванием, 
вызванным бактериями рода Erwinia (Семен
кова, 2004). При поражении водянкой древеси
на становится мокрой, внутри древесины обра

зуется много газов, что вызывает высокое 

давление сока и приводит к некрозу и растрес

киванию тканей коры и древесины. Из разры
вов клеток на поверхность выходит грязно-бу

рый бактериальный экссудат . Наиболее 

сильное развитие болезни происходит в усло
виях холодной и влажной весны . Древесина 
становится рыхлой и непрочной, что при силь

ном ветре приводит к массовым ветроломам 

стволов. Подобное явление было отмечено нами 
в ельниках о-ва Северный Березовый . 

Можно предположить, что в ближайшее вре

мя будет происходить дальнейшее выпадение 
больных елей из древостоя. Состояние подрос
та в этих ельниках тоже не всегда благополуч
ное: он не обилен, низкой жизненности, а иног
да полностью сухой. В лучшем состоянии 
находятся подрост и взрослые ели в сосняках 

с елью во втором пологе . Вероятно, в скором 

времени эти производные сообщества восстано
вятся до сосново-еловых и еловых лесов . Про

цесс восстановления ельников на месте пора

женных древостоев в значительной степени 

зависит от состояния подроста и количества 

семян ели в почве. 

Березовые леса 

Березовые леса занимают 19. 9 % территории 
островов. По своему происхождению все они 



IX

Хвойные леса: 1   — сосняк чернично-зеленомошный, 2 — ельник зеленомошный, 3 — сосняк кустарничково-зеленомошный, 
4 — ельник сфагновый, 5 — разреженный сосняк с мохово-лишайниковым покровом на дюне, 6 — прибрежный сосняк луговиково-
овсяницевый.

Coniferous forests: 1 — pine bilberry-greenmoss forest, 2 — spruce greenmoss forest, 3 — pine dwarfshrub-greenmoss forest, 4 — spruce 
sphagnous forest, 5 — light pine moss-lichen forest on the dune, 6 — соаstal pine forest with grass cover.

1

2

3 4

5 6

2



X  

Лиственные леса: 1 — Черноольхово-березовый хвощово-сфагновый лес, 2 — березняк разнотравный, 3 — чернооль-
шаник гигрофитнотравяной, 4 — черноольшаник таволговый, 5 — черноольшаник без травяного покрова на каменистом  
побережье.

Leaved forests: 1 — black alder-birch horse tail-sphagnous forest, 2 — birch forest with herb cover, 3 — black alder hygrophytic herb 
forest, 4 — black alder dropwort forest, 5 — black alder forest without grass cover on the stony coast.

1

2

3

4 5
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являются производными сообществами, ко- юг березовые леса травяные с участием не
торые сформировались на вырубках и гарях моралъныхвидов (No 24; табл. 13, оп. 1-4). 
сосновых и еловых лесов, а также на местах Вероятнее всего, они существуют в настоящее 
заброшенных сельскохозяйственных угодий время на месте сведенных ельников кислич
и поселений. Березовые леса встречаются в раз- ных. Древостой в таких лесах состоит из не
личных местообитаниях: от сухих равнин, ело- скольких пород деревьев: кроме доминирую
женных мелковалунно-галечными песками, до щей березы, всегда присутствует сосна, иногда 
низин с влажными и окультуренными в про- черная ольха, изредка ель и осина. Сомкнутость 
шлом почвами, а также в местообитаниях с яв- древесного полога 0.5-0. 7. Высота деревьев 
но выраженными процессами заболачивания. 20-24 м, местами береза достигает высоты 
Это связано с тем, что березовые насаждения 29 м. Средний диаметр стволов 25-30 см. Под
образованы 2 видами: березой повислой (Betula лесок всегда развит, иногда достаточно густой, 
pendula) и березой пушистой (Betula pubescens). в основном его образуют рябина, можжевель
Экологические амплитуды этих видов несколь- ник, местами малина. Видовой состав травяно
ко различаются: первый тяготеет к более су- кустарничкового яруса значительно богаче, чем 
хим экотопам, второй хорошо переносит избы- в березняках черничных, видовая насыщен
точное увлажнение. ность составляет 16-20 видов. Постоянными 
На пологонаклонных террасах и вершинах и обильными в этих сообществах являются суб

гряд, сложенных песчано-валунной мореной неморальные и неморальные виды: Stellaria 
или мелковалунно-галечными песками, распро- holostea, Melica nutans, Anemonoides nemorosa; 
странены березовые леса черничные или несколько реже Роа nemoralis. Часто присут
чернично-травяные (No 23; табл. 13, оп. 5- ствуют другие виды относительно богатых ме-
14). Они произрастают здесь на месте стообитаний: Rubus saxatilis, Fragaria uesca, 
вырубленных или сгоревших хвойных Calamagrostis arundinacea, Conuallaria majalis. 
чернично-зеленомош-ных лесов. Изредка такие Менее обильны виды бореального мелкотравья 
типы березняков встречаются и на бывших и черника. Моховой ярус отсутствует. Березня-

сельскохозяйствен-ных угодьях с хорошо ки с доминированием Stellaria holostea приво-
сохранившейся системой мелиорации. дятся для северо-западных (Ниценко, 1972) 
Сомкнутость древесного полога 0.5-0.6. В и центральных (Гроздов, 1950) районов России. 
древостое преобладает береза (20-27 м вые" Среди этой группы сообществ был описан 
15-25 см в диам.), практиче-ски всегда сосново-березовый лес с костянично-вейнико
присутствует сосна (22-25 м вые" 30-40 (до вым покровом, приуроченный к вершине мо-
50) см в диам.). В подросте обычна ель. репной гряды (табл. 13, оп. 1). Помимо основ
Наиболее постоянные компоненты подлее-ка - ных доминантов (Calamagrostis arundinacea и 
рябина и можжевельник. Травяно-кустар- Rubus saxatilis), в этом сообществе значитель
ничковый ярус может значительно различать-ел на роль перловника поникшего (20 % ), также 
по густоте, общее проективное покрытие участвуют черника, марьянник луговой, земля
варьирует от 40 до 90 % . Видовой состав трав и ника, кислица, фиалка Ривиниуса. Довольно 
кустарничков в черничных березняках неве-лик, редки на Березовых островах березняки кис
видовая насыщенность (число видов в од-ном личные (табл. 13, оп. 4), характерные для юж
сообществе) составляет всего лишь 8-15 видов. нотаежной подзоны. В этих березняках заметна 
Доминирует черника (среднее проектив-ное роль ели в древостое и подросте, т. е. наблюда
покрытие 50-60 % ), часто присутствует ется процесс восстановления исходных еловых 
брусника. Из травянистых видов наиболее по- лесов. В травяно-кустарничковом ярусе, кроме 
стоянны луговик, марьянник луговой, седмич- кислицы и видов бореального мелкотравья, при
ник, майник, вероника дубравная (Veronica сутствуют субнеморальные виды (Stellaria ho
chamaedrys). В некоторых сообществах несомк- lostea, Anemonoides nemorosa, Melica nutans). 
нутый моховой покров (до 30-40 % ) образуют На заброшенных сельскохозяйственных уго
зеленые мхи: Rhytidiadelphus triquetrus, дьях с нормальным увлажнением pacпpocтpa
Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, иены березнякиразнотравные (No 25; табл. 13, 
Hylocomium splendens. В чернично-травяных оп. 15-17). Этот тип березовых лесов выделен 
березняках роль черники уменьшается достаточно условно и включает не совсем од
(20-30 % ), возрастает обилие трав - вейника породные по составу травяного яруса сообще
тростникового, марьянника лугового, звездчат- ства. В древесном пологе преобладает береза, 
ки ланцетолистной. В целом видовой состав и примесь ели и сосны незначительна, иногда 

видовая насыщенность сходны в черничных и участвует черная ольха (вкл. Х, 2). Сомкнутость 
чернично-травяных березняках. Ареал ассо- крон 0.5-0. 7, высота деревьев 22-27 м, диа
циации березняк черничный очень широк и ох- метр стволов 20-28 см. В подросте всегда при
ватывает большую часть зоны таежных лесов сутствует ель, в подлеске часто обильна ряби
(Яковлев, Воронова, 1959; Ниценко, 1972; Аба- на. Общее проективное покрытие травяного 
туров и др" 1982; Василевич, 1996; Дегтева и яруса - 50-70 % . Видовая насыщенность ва
др" 2001). рьирует от 11 до 22 видов. Ярко выраженные 

В местообитаниях, наиболее благоприятных доминанты отсутствуют. Наибольшую ценоти
по увлажнению и богатству почвы, произраста-
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Таблица 13
Сводная таблица геоботанических описаний березовых лесов

Summary table of geobotanical records of birch forests

  

 
  

 
    

-  

 

  

-  -  

-  

- 
 

 

-

-
 

 

                                 
 - 

                                

  

0
.0

.
00

 

.0
.

00
 

0.
0

.
00

 

1.
0

.
00

 

9.
0

.
00

 

0
.0

.
00

 

19
.0

.
00

 

1.
0

.
00

 

0
.0

.
00

 

0
.0

.
00

 

0
.0

.
00

 

1
.0

.
00

 

09
.0

.
00

 

.0
.

00
 

1
.0

.
00

 

9.
0

.
00

 

1.
0

.
00

 

1
.0

.
00

 

9.
0

.
00

 

.0
.

00
 

.0
.

00
 

0
.0

.
00

 

1.
0

.
00

 

.0
.

00
 

0
.0

.
00

 

.0
.

00
 

.0
.

00
 

1
.0

.
00

 

1
.0

.
00

 

09
.0

.
00

 

1
.0

.
00

 

1
.0

.
00

 

  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.   0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  
   

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 90 0 0 0 0 10 10 
        0   0 0 0   0  10  0 10   0 0 0 100 100 100 100 100 9  

   0 0  9    1  1  1  1  1    1   1 1     1  1  1 19 9 0 19 0 1  1  9 
  

  00  1 0  19 1   1 1 10 1 9 1 19    19 1 1 1  9 1 0 0 1  1 0  
 1        9 10 11 1  1  1  1  1  1  1  19 0 1        9 0 1  

 1-   
B etula p end ula, B .  p ub esc ens

в а
а

P ic ea ab ies
в а
а

Alnus glutinosa 
в а
а

P inus sy lvestris 
в а
а

P op ulus tremula
в а
а

 
P ic ea ab ies 
B etula p end ula, B .  p ub esc ens 
P op ulus tremula 

 
S orb us auc up aria 



арактеристика растител
ости  

83
F rangula alnus .  0. 1 .  .  .  .  .  .  0. 1 .  .  .  .  0. 1 .  .  0. 1 0. 2 .  0. 2 0. 1 0. 2 .  +  0. 3 0. 1 .  0. 2 .  .  +  .  
R ub us id aeus .  .  +  +  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  0. 1 0. 3 .  .  0. 1 0. 3 0. 1 +  +  .  .  .  .  .  .  
J unip erus c ommunis 0. 2 .  0. 1 .  +  .  .  .  .  0. 2 .  .  0. 2 0. 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P ad us avium .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  +  .  .  0. 1 .  .  0. 1 .  .  .  .  .  .  
S alix aurita .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0. 1 0. 1 .  0. 1 .  
S .  c inerea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0. 1 .  +  .  

- - 
  

Convallaria maj alis .  .  20 .  +  .  .  3 .  .  .  .  .  .  .  .  5 +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
R ub us saxatilis 30 .  +  +  .  .  1 .  3 .  .  .  5 .  .  .  5 .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P oa nemoralis .  5 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
F ragaria vesc a 5 .  5 2 5 .  +  .  .  .  .  .  5 .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
M elic a nutans 20 20 +  5 .  .  8 .  .  .  .  .  3 +  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Anemonoid es nemorosa +  10 15 5 .  2 5 .  .  .  .  .  .  .  .  +  +  .  +  .  .  .  +  2 .  10 .  .  .  .  .  .  
Calamagrostis arund inac ea 30 5 .  .  10 10 10 20 .  +  .  .  +  3 .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  
S tellaria holostea 2 3 30 20 2 8 +  5 10 .  .  .  .  +  .  10 .  .  20 .  .  10 30 .  20 5 +  .  .  .  .  .  
V ac c inium my rtillus 10 2 10 +  25 25 30 20 60 50 40 60 50 60 .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 3 .  3 5 3 
M elamp y rum p ratense 10 30 .  .  15 10 5 10 .  5 3 15 15 25 30 5 5 3 .  +  .  .  .  .  .  .  +  +  2 .  3 5 
Avenella flexuosa .  5 .  5 +  2 5 +  .  3 2 5 10 5 10 .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
T rientalis europ aea .  .  2 3 .  3 2 .  +  1 1 3 2 3 1 2 2 +  .  +  .  .  .  +  .  .  3 .  .  .  .  .  
M aianthemum b ifolium .  3 .  8 3 1 3 .  +  2 .  5 2 8 2 3 +  .  +  .  +  .  +  +  .  +  .  2 .  .  .  .  
V eronic a c hamaed ry s +  .  +  +  +  +  .  .  +  +  .  .  +  +  .  +  +  .  3 .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
L uz ula p ilosa .  +  .  .  +  +  .  .  .  .  +  2 .  2 .  +  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P terid ium aq uilinum s .  l .  .  5 .  .  .  .  3 3 .  .  .  10 5 8 .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  
R hod oc oc c um vitis- id aea .  .  .  .  .  +  .  +  .  +  +  .  3 5 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
O xalis ac etosella 5 1 5 40 +  8 8 .  +  .  .  .  5 +  10 5 5 .  5 .  .  10 +  10 20 2 2 .  .  .  .  .  
D ry op teris c arthusiana .  .  +  +  +  .  10 .  .  .  +  .  .  .  5 .  10 5 .  5 10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  
Agrostis c ap illaris .  .  .  +  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  10 5 .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P otentilla erec ta .  .  .  .  3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 2 2 .  .  +  +  .  .  .  .  .  .  10 3 .  2 .  
D esc hamp sia c esp itosa .  10 .  +  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 20 30 20 30 15 15 .  3 3 5 .  .  +  .  +  +  
G eum rivale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  30 +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
G alium p alustre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 +  .  +  .  +  .  .  +  .  .  .  
F ilip end ula ulmaria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 5 .  .  .  +  .  .  .  +  .  .  
Athy rium filix- femina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  +  10 80 60 30 20 10 .  .  .  +  .  .  
V iola p alustris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  3 +  15 .  10 8 10 .  5 2 10 .  .  
E q uisetum sy lvatic um .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  20 60 70 25 30 50 5 .  .  
L y simac hia vulgaris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  +  +  .  .  .  +  +  .  +  3 3 .  .  
D ry op teris exp ansa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 .  25 10 .  .  .  .  .  
E q uisetum p ratense .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  +  .  .  +  .  .  .  
D ac ty lorhiz a mac ulata .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  +  .  .  .  3 +  .  .  .  
Carex ec hinata .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  3 .  .  .  5 5 .  .  .  
G alium uliginosum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  
Carex p allesc ens .  1 .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  +  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
H y p eric um mac ulatum .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  +  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Carex lep orina .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  +  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
D ac ty lis glomerata .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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  1        9 10 11 1  1  1  1  1  1  1  19 0 1        9 0 1  
V iola riviniana 2 .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
V ic ia sep ium 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Calamagrostis c anesc ens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  5 10 .  .  .  .  .  1 
D ry op teris filix- mas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 +  .  .  .  .  .  .  
P hegop teris c onnec tilis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 .  .  +  .  .  .  .  
Carex c anesc ens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 .  5 .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  +  2 
C.  nigra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  1 .  
O rthilia sec und a .  .  .  .  .  2 .  .  .  .  .  .  2 +  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
L y c op od ium annotinum .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  
H olc us mollis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10g r .  .  .  
Circ aea alp ina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  
U rtic a d ioic a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  3 .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Cirsium heterop hy llum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S tellaria nemorum .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S olid ago virgaurea .  .  .  +  .  .  5 .  1 .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Anthrisc us sy lvestris .  .  +  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
N aumb urgia thy rsiflora .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .  .  .  .  .  5 .  .  
M eland rium d ioic um .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  +  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Cirsium p alustre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  +  .  .  .  .  .  +  .  +  .  .  .  

  
H y loc omium sp lend ens .  .  .  .  .  .  .  10 .  .  .  .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
R hy tid iad elp hus triq uetrus .  .  .  .  +  +  .  20 .  .  .  .  5 +  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P leuroz ium sc hreb eri .  .  .  .  .  10 .  10 .  .  10 15 10 .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
D ic ranum p oly setum .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  5 15 5 .  .  5 .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S p hagnum sq uarrosum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 5 .  .  30 10 40 .  40 30 30 .  .  
S .  girgensohnii .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  20 2 .  .  .  .  .  9 0 60 70 70 70 .  
P oly tric hum c ommune .  .  .  .  .  10 .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 9 5 
P lagiomnium affine .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 .  .  .  .  .  .  .  
S p hagnum teres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 .  .  .  .  .  .  
S .  c entrale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 .  .  .  .  .  
S c iuro- hy p num oed ip od ium .  .  .  5 5 .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  5 5 .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  
P lagiomnium elatum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  +  .  .  +  .  10 .  .  .  .  .  .  
Climac ium d end roid es .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  
B rac hy thec ium rutab ulum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Calliergon c ord ifolium .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  

Продолжение таблицы 13

Пр и м е ч а н и е б в в а аб аб а б а
аб

б в в а в б а а а Ac er p latanoid es Alnus glutinosa +  
R ib es alp inum R osa maj alis а в Anthoxanthum od oratum Camp anula p ersic ifolia Carex vesic aria Chamaenerion angusti-

folium Chamaep eric ly menum suec ic um Coccyganthe flos-cuculi Comarum p alustre Corallorhiza trifida G alium alb um
G y mnoc arp ium d ry op teris J unc us effusus J. filiformis L ed um p alustre L innaea b orealis M ilium effusum M oehringia 
trinervia P oa p alustris Polygonatum multiflorum P oly p od ium vulgare P y rola minor R anunc ulus rep ens S c irp us sy lvatic us +  

S tellaria graminea T hy selinum p alustre V ic ia sy lvatic a V iola nemoralis Aulac omnium p alustre B rac hy thec ium 
rivulare D ic ranum maj us D .  sc op arium P lagiothec ium d entic ulatum P oly tric hum j unip erinum P .  stric tum R hiz omnium 
p unc tatum S anionia unc inata
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ческую роль играют травянистые лесные 

виды - луговик, марьянник луговой, кислица, 
щитовник шартрский, характерно присутствие 

щучки (Deschampsia cespitosa ), заметно также 
участие опушечно-луговых видов - полевицы 

тонкой (Agrostis capillaris), лапчатки прямосто
ячей (Potentilla erecta ), зверобоя пятнистого 
(Hypericum maculatum), осоки заячьей (Carex 
leporina). 

К лесам, сформировавшимся в результате 
сильного антропогенного воздействия, могут 

быть отнесены и березнякищучковые(№ 25; 
табл. 13, оп. 18-20). Они произрастают в ус
ловиях различного увлажнения, поэтому видо

вой состав сообществ несколько варьирует. 

Большая часть щучковых березняков на быв

ших сельскохозяйственных угодьях пред
ставлена невысокими (15-16 м) древостоями, 
сформированными только березой. Иногда 

встречаются черноольхово-березовые щучковые 

леса, в которых высота деревьев достигает 28 м, 
средний диаметр стволов у березы 22 см, у чер
ной ольхи 30 см. Нередко на таких угодьях 
растут старые осины высотой до 26 м, со ство

лами до 60 см в диам. В щучковых березняках 
всегда хорошо развит подлесок из рябины, кру

шины, черемухи, малины. Общее проективное 
покрытие травяно-кустарничкового яруса -
40 % . Доминирует Deschampsia cespitosa. В не
большом количестве встречаются обычные 
лесные растения (Kryopteris carthusiana, Me
lampyrum pratense, Trientalis europaea), а в бо
лее влажных местообитаниях к ним добавля
ются некоторые гигрофильные виды: кочедыж

ник, вербейник обыкновенный (Lysimachia vul
garis ), фиалка болотная (Viola palustris), осока 
ежисто-колючая (Carex echinata) и др. В неко
торых сообществах до 30 % поверхности почвы 
покрыто сфагновыми мхами (Sphagnum girgen
sohnii, S. squarrosum) и кукушкиным льном. 
Березняки щучковые довольно обычны на Се
веро-Западе России (Ниценко, 1972; Василевич, 
1996). 

На месте заброшенных сельскохозяйствен
ных угодий с нарушенной системой дренажа 

формируются березовые лесасгигрофитно
травянымпокровом (табл. 13, оп. 21-25). Эта 
группа типов березняков довольно разнородна 
по составу доминирующих видов, так как в нее 

входят сообщества, произрастающие в разных 
условиях увлажнения: от более проточного до 
застойного с начальными процессами заболачи
вания. Постоянным видом во всех сообществах 
является кочедыжник женский. Наиболее рас
пространенным типом сообществ на сырых 
с.-х. угодьях является березняк папоротнико
вый (№ 26; табл. 13, оп. 22-24; см. вкл. ХП, 2). 
Древесный ярус в таких лесах может быть об

разован как одной березой, так и березой со зна
чительным участием черной ольхи. Высота бе

резы 20-26 м, диаметр стволов от 18 до 30 см. 
Высота черной ольхи 25-27 м при диаметре 
стволов 26-40 см. Подрост отсутствует; подле-
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сок из рябины, крушины и малины хорошо раз

вит (сомкнутость 0.4-0.5). Общее проективное 
покрытие травяного яруса достигает 80-90 % . 
Травостой многоярусный с основной массой 

растений в 1-м ярусе (около 100 см вые.). Гос
подствует Athyrium filix-femina, иногда к нему 
примешивается щитовник распростертый (Kry
opteris expansa ), нередка щучка. В нижних яру
сах всегда присутствует кислица, иногда обиль

ны звездчатки (Stellaria holostea и S. nemorum), 
фиалка болотная, гравилат речной (Geum ri
vale ). Местами под пологом крупных папорот
ников формируется 2-й ярус травостоя из хво

ща лесного (Equisetum sylvaticum) (табл. 13, оп. 
25). В условиях застойного увлажнения на
чинает формироваться сфагновый покров (до 
30 % ) из Sphagnum squarrosum. 

Значительно реже можно встретить берез
няки гигрофитнотравяные (№ 27; табл. 13, оп. 
21). Обычно это чистые березовые древостои, 
среднесомкнутые (0.6), с высотой деревьев 

18-20 м и диаметрами стволов 5-20 см. Не
густой подлесок образован крушиной и ряби
ной, подрост отсутствует. В травяном покрове 

нет явно выраженных доминантов. Заметную 
ценотическую роль играют гравилат речной, 

щучка, таволга вязолистная (Filipendula ulma
ria ), кочедыжник, подмаренник болотный (Gali
um palustre). Такие березняки наиболее близки 
к березнякам таволговым, широко распростра
ненным на Северо-Западе (Ипатов, 1960; 
Ниценко, 1972; Василевич, 1997) и в цент
ральной части (Абатуров и др., 1982) Европей
ской России, от которых отличаются более бед
ным видовым составом и небольшой ролью 
таволги . 

В процессе заболачивания травяных березо

вых лесов формируются березняки сфагновые 
(табл. 13, оп. 26-31). Их местообитания харак
теризуются избыточным застойным увлаж
нением. В почве развит торфяной горизонт. 

Наиболее широко распространены хвощово

сфагновые березняки(№ 29; табл. 13, оп. 26-
29; вкл. Х, 1 ). Чаще всего древостои смешан
ные - черноольхово-березовые, изредка встре

чаются ель и сосна. Сомкнутость крон варьи
рует от 0.4 до 0.8. Средняя высота деревьев 
20-25 м при диаметре стволов 18-23 см. В со
обществах всегда присутствует еловый подрост, 
реже - березовый. В подлеске, кроме рябины, 

крушины и черемухи, иногда участвуют ивы 

(Salix aurita, S. cinerea). В травяном покрове 
господствует Equisetum sylvaticum; наиболее 
постоянны, но необильны Lysimachia vulgaris и 
Viola palustris. В сообществах также участву
ют черника, марьянник луговой, кислица. Ино

гда заметна роль папоротников (Athyrium filix
f emina и Kryopteris expansa ). В одном из 
сообществ был отмечен бухарник мягкий (Н ol
cus mollis ), образующий густые заросли на не
большом участке бывшего с.-х. угодья. Сфагно
вые мхи (Sphagnum girgensohnii, S. squarrosum) 
покрывают от 80 до 100 % поверхности почвы. 
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На заброшенных и заболоченных сельскохо

зяйственных угодьях также встречаются берез
няки долгомошные и долгомошно-сфагновые 
(No 30; табл. 13, оп. 31, 32). Они характеризу
ются более угнетенными древостоями: высота 
деревьев 14-15 м при диаметре стволов 12 см. 
В подлеске иногда присутствуют в небольшом 
количестве ивы (Salix aurita, S. cinerea) и кру
шина. Травяно-кустарничковый ярус крайне 

разрежен (10 % ), в нем участвуют черника, 
марьянник луговой, щучка, осока сероватая 

(Carex canescens). Мхи полностью покрывают 
поверхность почвы. Чаще моховой покров об
разован Sphagnum girgensohnii и Polytrichum 
соттипе, иногда только последним. 

Осиновые леса 

Осиновые леса крайне редки на Березовых 
островах. :Как известно, осина более требова
тельна, чем береза, к условиям увлажнения 
и богатству почв. Местообитания с сухими, бед

ными песчаными почвами мало пригодны для 

произрастания осиновых насаждений, а в мес

тах с застойным увлажнением осина не растет 

вовсе. Небольшие по площади осинники были 
зафиксированы всего ШIШЬ в 3 местах на всем 
архипелаге. Все 3 участка осинников имеют 
вторичное происхождение. 

Наиболее интересный осинник звездчатко
вый описан на Малом Березовом острове, на 

краю елового леса, занимающего центральную 

часть острова. В сомкнутом древостое (0.8), 
помимо осины, в небольшой количестве присут
ствуют сосна и ель. Высота осин достигает 

27-28 м при диаметре стволов 30-40 см. По
рослевая липа высотой 10-12 м образует до
вольно густой подлесок. Обилен подрост клена, 

в меньшем количестве в подросте отмечены 

липа, осина, ель. В травяном покрове господ

ствует Stellaria holostea; ценотически значимы 
такие виды, как Calamagrostis arundinacea, 
Convallaria majalis, Роа nemoralis, Milium effu
sum. Осиновые леса с доминированием звезд
чатки ланцетолистной обычно не выделяют 
в особую ассоциацию, однако этот вид относят 
к числу дифференциальных в осинниках немо

ральнотравных (Бибикова, 1998). 
Верезово-осиновыйчернично-травяной лес 

был описан на о-ве Рондо. Здесь он занимает 
склон моренной гряды с обилием валунов на 
поверхности. Вероятнее всего, как и предьщу
щее сообщество, лес возник на месте вырублен
ного ельника. Сомкнутость древостоя 0.6; вы
сота осин и берез составляет 18-20 м, при этом 
диаметр стволов осины 20 см, березы - 40 см. 
Довольно густой подлесок образуют рябина, 
можжевельник, смородина альпийская, роза 

майская. В подросте - редкая осина. В травя
но-кустарничковом ярусе содоминируют чер

ника и травы: Роа nemoralis, Convallaria maja
lis, Polygonatum odoratum, М elampyrum praten
se, Kryopteris expansa. 

Растительный покров 

Осинник кочедыжниковый был обнаружен 
на заросших сельскохозяйственных угодьях 
в северо-западной части Большого Березового 

острова. В составе древостоя отмечена неболь
шая примесь черной ольхи. Высота осины 24 м 
при диаметре стволов 25 см. В сообществе хо
рошо развит подлесок из черемухи, рябины, 
малины, смородины колосистой (Ribes spica
tum ). В травяном покрове господствует Athy
rium filix-femina, довольно обильна крапива 
(Urtica dioica), участвуют также хвощ полевой 
(Equisetum arvense), кислица, майник, вербейник 
обыкновенный. 

Сероольховые леса 

Сероольховые леса еще более редки в расти
тельном покрове Березовых островов, чем осин

ники. Небольшой участок сероольшаника вей
никового с нем оральными видами был описан 
только в западной части Большого Березового 
острова, на каменистом, довольно крутом скло

не, сложенном песчаной мореной. В составе 
древостоя, кроме серой ольхи высотой 18 м, 
отмечены крупные сосны высотой 22 м с диа
метром стволов 40-45 см и несколько берез. 
Древостой довольно разреженный (0.4), много 
сухостоя и валежа серой ольхи. В подлеске 
обильны рябина и малина, есть несколько кус

тов калины. В подросте много серой ольхи; 
подрост других пород деревьев не отмечен. 

Травяной покров достаточно густой (70 % ). 
Доминирует Calamagrostis arundinacea, доволь
но обильны папоротники (Pteridium aquilinum, 
Kryopteris carthusiana, Phegopteris connectilis) 
и группа субнеморальных и неморальных ви
дов (Stellaria holostea, Anemonoides nemorosa, 
Aegopodium podagraria, Paris quadrif olia ). Про

исхождение этого сероольшаника не вполне 

понятно. Его видовой состав (серая ольха, ма

Шiна, калина, сныть) указьmает на то, что почва 
на этом участке когда-то была окультурена и 

обогащена, однако никаких следов сельскохо
зяйственного угодья или поселения на крутом 
каменистом склоне обнаружить не удалось; 

возможно, сероольховый лес появился на гари 

или старой подсеке. 
Небольшие группы невысоких деревьев се

рой ольхи были отмечены среди травяно-сфаг
новых березняков на сырых заброшенных сель

скохозяйственных угодьях. Вероятно, серая 
ольха - достаточно характерный вид на зара

стающих с.-х. землях на материке - замеща

ется на островах черной ольхой. 

Черноольховые леса 

Немалую роль в растительном покрове Бе

резовых островов играют черноольховые леса 

(3. 7 % ). Среди них встречаются как коренные 
типы, так и производные (на месте бывших с.
х. угодий; см. вкл. ХП, 3). Основные местооби
тания ольхи черной (Alnus glutinosa) - побе-
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режья островов (особенно берега бухт), низины 
с мелкими ручьями, окраины низинных и пе

реходных болот. Производные черноольховые 

и березово-черноольховые леса произрастают в 
настоящее время на низких пологонаклонных 

равнинах с нарушенной дренажной сетью. Чер

ная ольха лучше других древесных пород пе

реносит высокую обводненность, но требует 
проточности поверхностных и грунтовых вод и 

довольно богатых почв. На побережьях остро
вов она растет на песчаных, илистых, каме

нистых субстратах и существует в условиях 

невысокого засоления почв. Разнообразие эда
фических и гидрологических условий обуслов

ливает большое разнообразие черноольховых 
сообществ на Березовых островах. 

Своеобразные черноольховые сообщества 
произрастают на каменистых побережьях ост
ровов. Местами деревья черной ольхи растут 

всего лишь в 1-2 ряда в прибойной полосе с ка
менистой поверхностью, лишенной мелкозема 
и травяного покрова (вкл. Х, 5). Тем не менее, 
эти «аллеи» нередко окаймляют морское побе
режье на протяжении сотен метров. Здесь обыч
но видны следы штормовой деятельности моря. 
Там, где полоса черной ольхи шире, форми

руются черноольховые сообщества с разре
женным травяным покровом(табл. 14, оп. 1-
3). Сомкнутость древостоя 0.4, изредка до 0.7. 
Черная ольха достигает здесь высоты 8-14 м. 
Травяной покров выглядит следующим обра
зом: по камням стелется костяника; между 

камней произрастают небольшими группами 

или отдельными особями растения, большая 
часть которых свойственна приморским лу

гам - пижма (Tanacetum vulgare), молиния 
(Molinia caerulea), вероничник приморский 
(Pseudolysimachion maritimum), сивец луговой 
(Succisa pratensis), хлопушка приморская (к:Ьеr
па littoralis), таволга, вербейник, пырей (Elytrigia 
repens), местами обилен девясил иволистный 
(! nula salicina ). На Большом Березовом остро
ве в таких черноольшаниках можно встретить 

восковник болотный (Myrica gale) и дерен 
шведский (Chamaepericlymenum suecicum). 

Вокруг глубоких бухт, зарастающих тростни

ком, характерны черноольшаники таволговые 

(No 34; табл. 14, оп. 4-8; вкл. Х, 4). В древостое 
нет примеси других пород, сомкнутость его 

в разных сообществах колеблется от 0.5 до 0.8. 
Высота деревьев небольшая - 8-12 м, диаметр 
стволов 12-14 см. Подлесок в таких чернооль
шаниках отсутствует. Во всех прибрежных чер
ноольшаниках возобновление черной ольхи 
обеспечивается только ее порослевым подрос
том от материнских стволов. В травяном по
крове, помимо таволги, участвуют такие высо

котравные виды, как дудник лесной (Angelica 
sylvestris), щучка, вербейник обыкновенный, 
зюзник европейский (Lycopus europaeus), горич
ница болотная (Thyselinum palustre). 

По берегам бухт, на почвах, обогащенных 
органикой за счет морских выбросов, в составе 
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влажновысокотравных черноольшаников 

активное участие принимают нитрофильные 

виды- крапива, звездчатка дубравная, купырь 

(Anthriscus sylvestris), недотрога обыкновенная 
(Impatiens noli-tangere) (No 34а; табл. 14, оп. 9-
13). Проективное покрытие звездчатки места
ми достигает 40-50 % . Постоянным видом 
в таких сообществах является кочедыжник, от
сутствующий в более сухих таволговых черно
ольшаниках. В древостое иногда присутствует 
береза. Высота деревьев 15-24 м, средний диа
метр 25 см. В этом типе черноольховых лесов 
представлен подлесок, в котором постоянна 

малина (иногда ее покрытие составляет 70 % ), 
реже встречаются черемуха и рябина. В неболь

шой бухте на юго-западном побережье Запад
ного Березового острова описан черноольша
ник страусниковый со звездчаткой дубравной. 
Это довольно редкий тип черноольховых лесов 
на архипелаге. На побережье Финского зали

ва страусниковые черноольшаники обычно 
приурочены к днищам глубоких оврагов, по 
которым стекают ручьи (Волкова и др" 2001). 

В наиболее увлажненных бухтах (обычно с 
небольшими ручьями или канавами) распро
странены черноольховые высокотравные леса 

с участием гигрофитного низкотравья (табл. 
14, оп. 14-17). Это довольно сомкнутые леса 
(О. 7 -0.8). Высота деревьев колеблется в раз
ных условиях от 14 до 24 м. Подлесок не раз
вит. В травяном покрове наряду с высокотра
вьем - валерианой бузинолистной (Valeriana. 
sambucifolia), кочедыжником, щучкой, горични
цей - активно участвуют виды гигрофитного 

низкотравья: фиалка болотная, подмаренник 

болотный, калужница (Caltha palustris), осока 
сероватая. В одном из сообществ большую роль 
в травяном покрове играют крупные осоки 

Carex cespitosa и С. acuta. Иногда в таких чер
ноольшаниках сформирован моховой ярус, в ко

тором доминирует Plagiomnium affine и уча

ствуют Brachythecium rutabulum, Sphagnum 
girgensohnii, S. squarrosum. 

В плоских понижениях, отделенных от бере
га невысокими валами, а также в слабонаклон

ных в сторону берега низинах с ручьями, на тор

фянистых почвах распространены березово
черноольховые гигрофитнотравяно-сфагно

в ы е леса (табл. 14, оп. 18-20). Вдоль ручьев 
обычно можно встретить хвощово-сфагновые 

леса с доминированием Equisetum sylvaticum. 
В замкнутых понижениях при прогрессирую

щем процессе заболачивания в травяном по
крове большую роль играют сабельник (Coma
rum palustre), белокрыльник (Calla palustris), 
вахта (Menyanthes trifoliata), хвощ речной 
(Equisetum fluviatile) (вкл. Х, 3). Покрытие 

сфагновых мхов составляет 50-100 % . Чаще 
всего покров формируют 3 вида сфагнов: Sphag
num girgensohnii, S. squarrosum, S. centrale. 

На о-ве Западный Березовый, вблизи бухты 
Укрытой, по окраине мезотрофного болота был 
описан черноольmаник белокрыльниковый 
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Таблица 14
Сводная таблица геоботанических описаний черноольховых лесов

Summary table of geobotanical records of black alder forests
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Alnus glutinosa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0. 1 .  0. 2 .  +  .  .  .  +  .  .  .  .  
P op ulus tremula .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  
Ac er p latanoid es .  .  .  0. 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0. 2 +  
F raxinus exc elsior .  .  .  0. 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0. 2 .  .  +  .  .  .  
P ic ea ab ies .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  0. 1 .  .  .  .  .  +  

                             
R ub us id aeus +  .  .  .  .  +  .  0. 2 0. 1 0. 1 0. 7 .  0. 1 0. 1 .  .  .  .  .  .  0. 1 +  0. 2 +  .  .  0. 4 0. 1 
S orb us auc up aria .  .  0. 2 .  +  .  .  0. 1 .  0. 1 +  .  .  .  .  0. 2 .  +  .  .  .  +  0. 2 +  0. 1 .  +  0. 2 
P ad us avium .  .  0. 2 .  +  .  .  0. 2 .  0. 1 .  .  0. 2 .  .  0. 1 .  +  .  .  .  .  0. 1 .  0. 2 .  .  0. 2 
F rangula alnus .  .  0. 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0. 2 .  +  .  +  .  .  .  .  .  .  
R osa rugosa .  .  0. 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
M y ric a gale .  0. 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

                             
H umulus lup ulus .  .  .  .  .  .  .  +  0. 3 .  .  .  0. 2 .  .  .  .  .  .  .  .  0. 3 .  .  +  .  0. 2 .  

                              
R ub us saxatilis 5 5 15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 
M olinia c aerulea .  8 3 10 .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
T anac etum vulgare 3 5 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
E ly trigia rep ens +  3 +  .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P seud oly simac hion maritimum 1 .  3 .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Artemisia vulgaris 3 .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P halaroid es arund inac ea 3 .  .  .  10 .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S c rop hularia nod osa +  .  .  .  +  +  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
I nula salic ina .  .  20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S uc c isa p ratensis .  2 .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
H ierac ium umb ellatum .  .  .  +  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  
V aleriana samb uc ifolia .  3 .  +  .  2 .  .  +  .  .  10 .  .  20 5 3 +  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .  
E ly mus c aninus .  .  .  .  10 +  +  +  .  .  2 +  2 .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  
Angelic a sy lvestris .  .  +  5 20 10 5 +  +  5 .  20 5 .  5 .  +  .  .  .  .  .  1 .  .  .  .  .  
F ilip end ula ulmaria .  10 2 10 60 60 70 70 .  30 5 20 10 .  30 .  30 +  .  .  5 10 7 .  3 .  3 +  
M atteuc c ia struthiop teris .  .  .  .  .  .  .  .  60 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
M eland rium d ioic um .  .  .  .  +  .  +  +  +  .  2 .  5 .  +  +  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  1 +  
Anthrisc us sy lvestris .  .  .  .  .  .  +  10 5 5 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 .  .  .  .  5 
U rtic a d ioic a .  .  .  .  .  .  +  +  20 15 5 10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 .  .  .  .  2 
S tellaria nemorum .  .  .  .  .  .  +  10 40 30 50 50 20 .  .  5 .  .  .  .  .  20 15 5 .  .  .  3 
Athy rium filix- femina .  .  .  .  .  .  .  .  20 5 5 20 10 10 5 15 20 5 10 .  10 60 40 40 .  .  .  5 
D esc hamp sia c esp itosa .  .  .  20 .  10 10 10 .  2 .  20 5 30 40 5 10 .  .  2 10 10 5 .  15 5 +  10 
L y simac hia vulgaris .  8 15 +  +  10 10 5 .  .  .  .  .  5 3 .  .  2 20 .  4 .  3 +  3 5 3 3 
L y c op us europ aeus .  .  .  5 .  3 +  +  .  .  .  .  5 5 5 3 2 .  .  +  +  +  .  .  .  .  .  .  
T hy selinum p alustre .  .  .  10 .  3 .  .  +  .  .  10 5 +  10 20 10 1 .  5 3 +  1 .  .  .  1 .  
V iola p alustris .  .  .  5 .  .  10 .  .  .  .  .  .  15 5 25 5 3 20 3 10 5 5 +  20 5 .  5 
Carex c anesc ens .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 +  +  .  +  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Comarum p alustre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 .  2 .  2 10 20 2 .  .  .  .  .  .  .  
G alium p alustre .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 +  +  .  .  10 +  .  .  .  .  +  +  .  .  
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астител
ы

 покро
  1        9 10 11 1  1  1  1  1  1  1  19 0 1        

Caltha p alustris .  .  .  .  .  .  5 +  .  3 .  +  .  .  8 +  5 .  .  .  +  +  .  .  .  .  .  .  
E q uisetum sy lvatic um .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60 5 .  5 .  .  .  5 8 .  .  
E .  fluviatile .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 .  .  +  .  10 +  .  .  .  .  2 .  .  
Calla p alustris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  25 50 .  .  .  .  +  .  .  
M eny anthes trifoliata .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 .  .  .  .  .  .  .  .  
D ry op teris exp ansa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  10 .  .  .  .  30 .  .  .  .  
Carex ac uta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30g r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
C.  c esp itosa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
O xalis ac etosella .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  30 5 
S tellaria holostea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  10 
P oly gonatum multiflorum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10g r

Convallaria maj alis +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 
G eum urb anum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 
M ilium effusum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 
T halic trum flavum .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
I mp atiens noli- tangere .  .  .  .  .  .  .  .  +  +  .  15 .  .  8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S tac hy s p alustris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 5 .  +  .  .  .  .  .  .  .  2 .  .  .  .  .  
S olanum d ulc amara .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  2 .  .  2 .  5 .  .  .  .  5 5 .  2 .  .  .  
S c utellaria galeric ulata .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 .  +  +  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  +  .  
Cirsium p alustre .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  +  .  .  .  .  +  .  .  .  +  .  .  
N aumb urgia thy rsiflora .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 3 .  +  3 .  .  .  .  2 .  .  .  
V ac c inium my rtillus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  5 .  .  .  .  .  .  .  .  +  
Anemonoid es nemorosa .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  +  5 .  .  .  .  +  .  3 .  .  
T rientalis europ aea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  +  .  .  5 .  
M aianthemum b ifolium .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 .  .  .  .  .  .  +  +  +  
E q uisetum p ratense +  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  +  .  .  .  .  +  .  .  .  .  
Agrostis c ap illaris .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  2 .  .  .  .  5 
Chelid onium maj us +  .  .  .  .  +  .  +  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
D ac ty lis glomerata .  .  .  +  .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .  .  .  .  .  
G aleop sis b ifid a .  .  .  +  .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
G eum rivale .  .  .  .  .  .  .  10 .  3 .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  2 .  .  .  
Carex nigra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .  .  .  .  5 .  .  .  
J unc us effusus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  
P otentilla erec ta .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  .  .  .  .  .  .  3 .  .  
D ac thy lorhiz a mac ulata .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  
Calamagrostis arund inac ea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  
Carex ec hinata .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 .  .  
P terid ium aq uilinum s .  l .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
R umex aq uatic us .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

                              
S p hagnum sq uarrosum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  5 3 10 20 50 .  .  .  .  3 .  .  .  
S .  girgensohnii .  .  .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 10 .  30 60 30 .  .  .  .  .  80 .  .  
S .  c entrale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 20 .  .  .  .  .  .  5 .  .  

Продолжение таблицы 14
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(табл. 14, оп. 21). В прошлом болото осушалось, 
в настоящее время его самая низкая часть, на 

которой растет черноольшаник, сильно обвод
нена. Черная ольха достигает здесь высоты 
28 м (максимальная для островов), диаметр де
ревьев 25-30 см, а в отдельных случаях - до 
40 см. В травяном покрове господствует Calla 
palustris, участвуют также кочедыжник, щучка, 
таволга, фиалка болотная и др. Мхи покрыва
ют не более 15 % поверхности, в их составе 
Sphagnum riparium, Straminergon stramineum, 
Aulacomnium palustre. Ассоциация черноольша
ников белокрыльниковых характерна для по
добных местообитаний на северо-западе евро
пейской части России (Василевич, Щукина, 
2001) . 

На месте некоторых заброшенных сельско
хозяйственных угодий сформировались раз

личные типы лесов с преобладанием черной 
ольхи. В древостое практически всегда присут
ствует береза, иногда ель и сосна. На тех уго
дьях, где еще сохранилась сеть мелиоративных 

канав, деревья растут преимущественно вдоль 

них, а травяной покров занимает пространства 

между канавами. Там, где канавы заплыли, де
ревья и подрост распределены более равномер
но, древостой достаточно сомкнутый (до 0.8). 
Для черноольховых лесов на с.-х. угодьях ха

рактерен подлесок из рябины, черемухи, мали
ны, иногда обилен хмель (Humulus lupulus). 
Наиболее распространены березово-черноолъ
ховые папоротниковые леса (No 35; табл. 14, 
оп. 22- 24) с господством кочедыжника, иног
да - с щитовником рапростертым. На более 
сырых с.-х. угодьях сформировались черноолъ

ховые и березово-черноолъховые гигрофит
нотравяные (No 36) и гигрофитнотравяно
сфагновые (No 37) леса (табл. 14, оп. 25, 26) с 
участием в покрове фиалки болотной, вербей
ника обыкновенного, гравилата речного, осок 
черной (Carex nigra) и ежисто-колючей. На 
сухих заброшенных с.-х. угодьях в настоящее 
время растут черноолъшаники кисличные 

(табл. 14, оп. 27, 28), местами с участием субне
моральных видов (Stellaria holostea, Polygo
natum multiflorum, Milium effusum, Convallaria 
majalis). Сходные сообщества отмечались нами 
ранее на месте сведенных еловых лесов в пре

делах памятника природы «Комаровский бе
рег» (Бибикова и др., 2004)'. 

Широколиственные леса 

Широколиственные леса занимают большую 
часть Малого Березового острова (вкл. XI, 1 ). По 
всей видимости, они являются естественными 
реликтовыми лесами, которые сохранились на 

некоторых островах Финского залива благода
ря более мягкому морскому климату и значи
тельному обогащению почвы органическими ве
ществами морских выбросов. Немаловажное 
значение в сохранении этих лесов имеет более 
отдаленное положение Малого Березового ост-
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рова по сравнению с другими островами архи

пелага, а следовательно, и меньшее негативное 

антропогенное воздействие на его раститель-

ность. 

Широколиственные леса Малого Березового 
острова достаточно разнообразны по составу 

древесных пород, доминирующими среди кото

рых являются ясень (Fraxinus excelsior), дуб 
(Quercus robur), липа (Tilia cordata), клен (Acer 
platanoides). Леса с преобладанием ясеня рас
пространены в северной части острова. Наи

большую площадь среди ясенников занимают 
дубово-ясеневыелесасландышево-злаковым 
покровом (No 38; табл. 15, оп. 5). Сомкнутость 
древостоя достигает О. 7. Ясень разновысотный, 
и, видимо, разновозрастный: большая часть де
ревьев достигает высоты 24 м при диаметре 
стволов 20-30 см, нижний полог образуют ясе
ни 1 7 -18 м вые. Дубы также достигают 24 м 
вые. при 30-50 см в диам. В древостое при
сутствует береза (20 м вые.). Подрост хорошей 
жизненности, довольно много клена, ясеня и 

дуба. Подлесок в этом лесу достаточно обилен 
и разнообразен, его образуют черемуха, жимо

лость обыкновенная, калина, роза майская, 
малина, смородина альпийская. В травяном по
крове доминируют субнеморальные и немораль
ные виды злаков - бор развесистый, перловник 
поникший, мятлик дубравный; обильны лан
дыш и звездчатка ланцетолистная, большие 
куртины образует щитовник мужской (Kryop
teris filix-mas ). 
На северо-восточном берегу острова, рядом с 

береговым валом, находится ясеневый лес с 
группами вяза гладкого (Ulmus laeuis) (No 39; 
табл. 15, оп. 7). Это единственное местонахож
дение вяза на острове (вкл. XI, 3). Высота ясе
ня и вяза 28 м. Средний диаметр стволов ясеня 
35 см. Вяз растет в виде многоствольных дере
вьев, диаметр стволов которых в нижней части 

достигает 80-120 см. Подрост из ясеня и кле
на немногочисленный, подлесок практически не 

развит (встречаются отдельные экземпляры ря
бины, жимолости и смородины альпийской). 
В травяном покрове господствует щитовник 
мужской, обилен бор, в небольшом количестве 
присутствуют ландыш и звездчатка ланцетоли-

стная. 

В самой северной низкой части острова, за
ливаемой морской водой во время штормов, 

в ясеневом лесу содоминирующими древесны

ми породами являются черная ольха и береза 

(No 40; табл. 15, оп. 6). Высота ясеней и берез 
24-26 м, черная ольха значительно ниже -
18 м. В подросте единично отмечен дуб. Харак
терен довольно густой подлесок из черемухи, 

рябины и малины. Травяной ярус достигает 

1. 2 м вые. Основные доминанты - щитовник 
мужской, иван-чай (Chamaenerion angustifo
lium) и чистотел (Chelidonium majus). В ниж
нем травяном ярусе наиболее обильна звезд
чатка дубравная, в небольшом количестве встре
чаются звездчатка ланцетолистная и ландыш. 
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В средней части острова находится доволь
но большой участок липового ландышево
звездчатковоголеса сучастиемдубаи клена 
(No 41; табл. 15, оп. 1). Именно в этом лесу ра
стет самый крупный и, видимо, самый старый 

на острове дуб высотой 28 м, со стволом более 
1.5 м в диам. Лес сомкнутый (0.9), древостой 
высокий: липы достигают высоты 26 м, диамет
ра 40 см; дубы - 28 м при среднем диаметре 
стволов 80 см; клены - 22 м при диаметре 
20 см. В подросте клен и липа, очень много всхо
дов клена. В подлеске есть порослевая липа, ря

бина и смородина альпийская. В травяном по
крове доминируют звездчатка ланцетолистная 

и ландыш, кроме этих двух видов встречаются 

бор, купена многоцветковая, щитовник распро
стертый, черника и седмичник. В этом лесу 

найден неморальный вид, характерный для 

широколиственных лесов, - пролесник много

летний (М ercurialis perennis ). 
На восточном берегу острова, на небольшом 

повьппении, растет кленово-дубовый лес с неод
нородным травяным покровом (No 42; табл. 15, 
оп. 2). В древостое участвуют дубы примерно 
одинаковой высоты (20-22 м), но разные по 
диаметру стволов: 50, 80 и 100 см (вкл. XI, 2). 
Всего отмечено 15 деревьев с метровым диамет
ром. Кроме дуба, в древостое много молодого 
клена высотой 16-18 м с диаметром стволов 
20 см и небольшая примесь березы примерно 

тех же высоты и диаметра. В подросте много 
клена, значительно меньше дуба, единично 

встречается ясень. Обильны кленовые всходы. 
Есть сухостой сосны и валеж дуба (2 дерева). 
Подлесок и травяной ярус в этом лесу разли
чаются на разных участках, что связано с неод

нородностью древесного яруса. На участках 
с более разреженным древостоем (сомкнутость 
0.5) хорошо развит подлесок из черемухи, ря
бины, жимолости, малины, смородины альпий
ской и густой травяной покров (табл. 15, оп. 2). 
В верхнем травяном ярусе доминируют чисто

тел, щитовник мужской, бор, пикульник выем
чатогубый, небольшие куртины образует стра

усник. В нижнем травяном ярусе довольно 
много звездчатки ланцетолистной и ландыша. 
Следует отметить, что большая роль нитрофиль
ных видов (малины, чистотела, пикульника) 

в этом сообществе говорит об обогащении поч
вы на этом участке леса в прошлом. Возможно, 

именно здесь дубы были посажены (см. раздел. 
2.1). Под более сомкнутым древесным пологом 
(0.9) подлесок отсутствует, травяной покров раз
режен (20 % ) и не богат в видовом отношении 
(звездчатка ланцетолистная, купена многоцвет
ковая, ландыш, ветреница дубравная). 

Остальные сообщества со значительной ро
лью дуба отличаются низкорослостью и раз
реженностью. Вдоль юго-западного побережья 
острова, на размытом береговом валу, неши
рокой полосой тянется кленово-дубовое ред
колесье (No 44; табл. 15, оп. 3). Высота дубов 
12-14 м, диаметр стволов 20-30 см. Клены 
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Широколиственные леса на Малом Березовом острове: 1 — широколиственный лес весной, 2 — старые дубы, 3 — вяз гладкий. 
Broadleaved forests on Malyi Berezovyi Isl.: 1 — broadleaved forest in spring, 2 — old oaks, 3 — elms.

1

2 3



XII  

Растительность на заброшенных сельскохозяйственных угодьях: 1 — заболачивающийся березняк осоково-сфагновый, 2 — бе-
резняк папоротниковый, 3 — черноольшаник влажновысокотравный, 4 — купыревый луг.

Vegetation on former agricultural lands: 1 — swamping birch forest with sedge-sphagnous cover, 2 — birch ferny forest, 3 — black alder 
hygrophytic tall herb forest, 4 — Anthriscus sylvestris meadow.
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Таблица 15 
Сводная таблица геоботанических описаний широколиственных лесов 

s ы f ь . l ds fb dl df ummary ta е о geo otamca recor о roa - eave orests 
Липовый Кле1юво- Кленово- Шнроколн- Дубово- Ясеневый Ясеневый Дубовый 

с дубом дубовый дубовое ственный ясеневый с черной с вязом с березой 

н кленом разнотрав- редколесье смешанно- ландыше- ольхой ЩHTOBllll- 11 СОСIЮЙ 

Тип сообщества ла1щыше- ный злаково- го состава во-зла ко- н березой ко вый злаковый 

во-звезд- ландыше- злаково- вый высоко-

чатковый вое звездчат- травный 

ко вый 

Остров МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ СБ 

Дата 22.07.2003 22.07.2003 22.07.2003 23.07.2003 22.07.2003 22.07.2003 22.07.2003 30.07.2003 
Сомкнутость крон 0.9 0.5 0.3 0.6 0.7 0.5 0.7 0.5 
Проективное покрытие, 0/о 

травы н кустарнички 50 90 70 30 80 80 70 70 
Общее число видов 15 18 21 26 20 17 12 20 
Номер описания 

авторский 35 27 32 64 38 41 39 233 
табличный ] 2 3 4 5 6 7 8 
Древостой 

Quercus robur 1 6 6 2 3 5 
высота, м 28 22 12-14 13 24 14 
диаметр, см 80 (100) 50-100 20-30 30-50 10-50 

Аса plalanoides 2 3 3 2 
высота, м 22 16-18 10-12 12 
диаметр, см 20 20 15 

Alnus glutinosa 2 
высота, м 12-14 12 18 
диаметр, см 18 

Ulmus laevis 2 
высота, м 28 
диаметр, см 80-120 

Fraxinus excelsio1· 2 5 6 8 
высота, м 18-24 25 28 
диаметр, см 20-30 35 

Тilia cordata 7 
высота, м 26 
диаметр, см 40 

Betula pendula + 2 2 2 2 
высота, м 16 15 12 20 25 12 
диаметр, см 20-30 20 20 

Pinus sylvestris 2 
высота, м 12 14 

Sorbus аисирш·iа 1 
высота, м 10 
Подрост 

Acer platanoides + 0.3 + + + + 
Quercus robur + + + + + + 
Betula pendula + 
Picea aЬies + + 
Pinus sylvestris + + 
Fraxinus excelsior + + 
Тilia cordata + 

Подлесок 

Padus avium + 0.1 + 0.1 0.1 
Rubus idaeus 0.2 + 0.1 0.2 0.2 
Sorbus aucupaf'ia + + 0.1 + + 0.1 
Ribes alpinum + + + + + + 
Тilia cordata + 
Lonicera xylosteum + + + 
Rosa majalis + + + 
Viburnum opulus + + 
Juniperus communis + 

Лна11а 

Humulus lupulus + + 
Травяной ярус 

Convallaria majalis 15 15 50 5 30 2 5 2 
Stellaria holostea 35 20 10 10 10 2 5 10 
Dryopteris jilix-mas 15 5 20gr 30 50 
Melica nutans 20 3 15 20 
Chelidonium majus 20 + 10 + 
Galeopsis bifida + 10 3 + 
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Продолжение таблицы 15 
Табличный номер 1 2 3 4 5 6 7 8 
Milium effusum 5 10 + 2 30 20 
Роа nemoralis 10 3 + 10 
Polygonatum multiflorum 5 + 3 + 
Anemonoides nemorosa + + + 
Avenellaflexuosa 10 5 
Dryopteris expansa 2 5 
Matteuccia struthiopteris 5 
Роа palustris 10 
Chamaenerion angustifolium 30 
Fallop ia dumetorum + + 
Stellaria nemorum 8 
Melampyrum sylvaticum + 1 
Mercurialis perennis + 
Trientalis еи1~ораеа + 
Equisetum sylvaticum + 
Dryopteris carthusiana + 
Pteridium aquilinum s. 1. 5 10 
Vaccinium myгtillus + l 3 
Calamagrostis arundinacea 15 
Agrostis cap illaris 10 
Роа pratensis 5 
Rubus saxatilis + 5 
Campanula гotundifolia 1 
Anthriscus sylvestris 5 
Fragaria vesca 2 

П р и м е ч а и и е. Обозначения и пояснения см. табл. 11. 

достигают лишь 10-12 м в высоту и 15 см 
в диаметре. :Кроме дуба и клена, редколесье 
слагают черная ольха и береза. Обилен и раз
нообразен подрост: клен, дуб, береза, сосна 

и ель. Характерен густой подлесок из рябины, 
черемухи, розы майской, смородины альпий

ской, малины. В травяном покрове преобла

дает ландыш и заметна роль злаков (пер

ловника поникшего, луговика, мятлика болот
ного). 

Дубовый лес с березой и сосной описан 
также в южной части Северного Березового 
острова, недалеко от мыса Узкого (No 43; табл. 
15, оп . 8). Высота дубов 14 м, диаметр стволов 
от 10 до 50 см. Береза и сосна достигают при
мерно такой же высоты, кроме них в древостое 
присутствует рябина высотой 10 м. В подросте 
отмечены дуб и клен, в подлеске - рябина и 

малина. Состав травяного яруса отличается от 

такового в широколиственных лесах Малого 

Березового острова. 3десь, наряду с субнемо
ральными видами (перловник, бор, звездчатка 
ланцетолистная), существенную роль играют 
бореальные лесные (черника, вейник тростни
ковый, орляк), а также опушечно-луговые (по
левица тонкая, мятлик луговой, купырь, земля

ника лесная) виды. Происхождение этого 
единственного массива широколиственного 

леса на Северном Березовом острове не впол
не ясно. Возможно, дубовая роща была посаже
на в существовавшей здесь ранее д. Соукка. 
Трудно согласиться с предположением А. Тес
лефа (1895 : 22, см. раздел 4.1.4) о том, что 
«дубы распространились на Северный Березо

вый остров с Малого Березового острова», по-

скольку дубы произрастают только на един

ственном участке побережья о-ва Северный 

Березовый, причем обращенного не в сторону 
Малого Березового острова, а в противополож
ную сторону - к материку (к п-ову :Киперорт) . 

В настоящее время можно наблюдать обильный 
подрост ясеня и клена именно на юго-западном 

побережье Северного Березового острова, напро
тив Малого Березового. 

Возвращаясь к широколиственным лесам 
Малого Березового острова, следует отметить, 
что по видовому составу они значительно бед
нее своих аналогов на материке. Например, в со

обществах широколиственных лесов на Дудер
гофских высотах (Бибикова и др. , 2006) в 2 раза 
больше травянистых видов, чем в лесах Мало
го Березового острова. При этом на последнем 
практически отсутствуют как типичные травя

нистые виды широколиственных лесов (см . 
раздел 4.1.4), так и характерный для них кус
тарник - лещина (Corylus auellana). 

Современное состояние лесов Малого Бе
резового острова вполне благополучное. В за
щищенных от штормов внутренних частях 

острова и на северо-восточном побережье ши
роколиственные деревья формируют сомкнутые 

древостои высотой 22-28 м. На наветренных 
берегах широколиственные деревья встречают

ся в смешанных древостоях с сосной, березой, 

черной ольхой, где они образуют невысокие 
редколесья, наиболее устойчивые к ветрам и 
волновой деятельности . Повсюду на острове 
отмечено возобновление широколиственных 
пород, при этом особенно активны клен, дуб 
и ясень . 
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3.3.2.БОЛОТА И БОЛОТНАЯ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

На Березовых островах представлены все 

основные типы болот региона - верховые, ни

зинные и переходные. По ряду специфических 
черт они отличаются от встречающихся на 

материковой части Ленинградской области, 
в том числе на близлежащем Карельском пе
решейке. Им присущи черты, сближающие их 
с болотами регионов с четко выраженным мор
ским климатом, распространенными в Запад

ной Европе. Речь идет об отсутствии кассанд
ры (Chamaedaphne calyculata) и развитии очень 
густого кустарничкового яруса из вереска и 

водяники. На островах встречаются верховые 

болота с однообразной растительностью с гос
подством Sphagnum fuscum и болотнь1х кустар
ничков. Характерной чертой верховых болот 

о-ва Большой Березовый является густой ярус 

низкорослой сосны, покрывающей либо гряды, 
либо всю площадь торфяника. В прибрежной 
части островов имеются низинные болота, ана

логи которым лишь изредка встречаются по 

материковому берегу Финского залива: в кус
тарниковом ярусе здесь доминирует восковник 

(Myrica gale), а среди доминантов мохового 
яруса встречаются редкие, приокеанические 

виды сфагновых мхов (Sphagnum inundatum и 
S. denticulatum). 

Степень заболоченности островов сильно 
варьирует, большая часть болот сосредоточена 
на о-ве Большой Березовый. Верховой тип за

метно преобладает над остальными и по часто
те встречаемости и по занимаемой площади. 

Болота располагаются на разных высотных 
уровнях. Наиболее крупные и с наибольшей 
мощностью торфяной залежи встречаются 

в центральной, наиболее возвышенной части 

о-ва Большой Березовый. В периоды активно

го освоения островов некоторые болота подвер
глись осушению, многие торфяники испытали 

воздействие от осушения прилегающих к ним 
участков леса. Болотообразование протекает на 

островах и в настоящее время, при этом оно мо

жет быть как естественного характера, так 
и следствием антропогенного воздействия. 

Примером последнего может служить забола
чивание оз . 3ванка, происходящее вследствие 
понижения уровня воды при проведении лесо

мелиорации. Естественное заболачивание мож
но наблюдать в небольших и мелководных ла
гунах, недавно отделенных от залива намытыми 

береговыми валами. На ряде участков происхо

дит и заболачивание леса. Причины, его вызы
вающие, по-видимому, разные: сказьmается и со

временная неотектоника и, косвенно, та же 

лесоосушительная деятельность человека. Вто
ричное заболачивание наблюдается там, где ле
соосушительные канавы вышли из строя, засо

рены и подпружены. На одном из болотных 
массивов поступление воды из вышерасполо-
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женной осушительной сети вызвало существен
ные изменения в растительном покрове. 

Синтаксономический состав болотной 
растительности 

В данной работе при классификации расти

тельности использованы подходы разных син

таксономических школ . Следуя отечествен
ной доминантной школе В. Н. Сукачева
А. П. Шенникова (где принята следующая си
стема синтаксонов: тип растительности - фор

мация - ассоциация, а также промежуточные 

между ними синтаксоны) мы, будучи сторонни
ками политипного понимания болотной расти
тельности, рассматриваем ее в рамках 4 типов. 
Мы отказались лишь от использования фор

мальной, экологически неинформативной еди
ницы - формации. Используемые нами проме

жуточные единицы, такие как класс и группа 

ассоциаций, выделены, в основном, по призна

кам растительных сообществ. Однако приуро
ченность сообществ ряда синтаксонов к оп
ределенным типам болотных участков и 

элементам микрорельефа, их характерные фи

зиономические особенности (наличие или 
отсутствие древесного яруса) позволили нам ис
пользовать в названии синтаксонов экологиче

ские характеристики экотопов или физиономи

ческие признаки сообществ. Специфика 
болотной растительности позволяет это делать . 
При выделении ассоциаций мы учитывали то, 
что многие виды являются экологически заме

щающими, и доминирование то одного, то дру

гого не отражается на составе сообществ, поэто
му и не должно приниматься во внимание. При 
классификации широко использован метод де
терминантных видов, по существу являющих

ся диагностическими, используемыми при фло

ристической классификации. Это делает 
предлагаемую классификацию конвергентной . 

Параллельно с доминантной нами была вы
полнена и классификация по флористическому 

принципу, строящаяся на использовании диаг

ностических групп видов. Она имеет несколь
ко иерархических рангов синтаксонов . Бо
лотная растительность , согласно этой 

классификации, относится к 5 классам: 
кxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea 
nigrae, Phragmi ti-Magnocaricetea, Alnetea 
glutinosae, Vaccinietea uliginosae. Но ряд ассо
циаций нами понимается уже, чем это приня
то в Европе, потому что флористический прин

цип мы дополнили экологическим. Следствием 
этого, как и широкого использования в эколо

го-фитоценотической классификации групп 

детерминантных видов, было совпадение основ
ных синтаксономических единиц (каковыми 
являются растительные ассоциации) при клас

сификации, выполненной с использованием 

подходов двух разных школ. Различаются 
лишь синтаксоны высшего ранга. 
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ТиnОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ АРХИПЕЛАГА БЕРЕЗОВЫЕ ОСТРОВА 
(доминантно-детерминантная классификация) 

TYPOLOGJCAL SCHEME OF PALUDAL VEGETATJON OF BEREZOVYE JSLANDS 

( dominan t-determinan t classification) 

ГИДРОФИЛЬНОМОХОВОЙ ТИП БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
Класс ассоциаций олиготрофной растительности 

Группа ассоциаций кустарничково-сфагновой растительности 

Асс. вересково-водяниково-сфагновая с доминированием сфагнума бурого 
Асс. кустарничково-пушицево-сфагновая с доминированием сфагнума магел

ланского 

Асс. кустарничково-сфагновая с доминированием сфагнума красноватого 
Группа ассоциаций травяно-сфагновой растительности 

Асс. пушицево-сфагновая 
Асс. топяноосоково-сфагновая 

Асс. очеретниково-сфагновая 
Класс ассоциаций мезотрофной растительности 

Группа ассоциаций травяно-кустарничково-сфагновой растительности 

Асс. вахтово-кустарничково-сфагновая 
Группа ассоциаций травяно-сфагновой растительности 

Асс. тростниково-сфагновая 
Асс. волосистоплодноосоково-сфагновая 
Асс. вздутоосоково-сфагновая 

Асс. топяноосоково-вахтово-сфагновая 
Асс. очеретниково-вахтово-сфагновая 
Асс. буроочеретниковая 

ГИДРОФИЛЬНОТРАВЯНОЙ ТИП БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Класс ассоциаций мезоевтрофной растительности 
Группа ассоциаций травяной, травяно-гипновой и травяно-сфагновой 
растительности 

Асс. вздутоосоково-сабельниковая 
Асс . тростниково-сабельниковая 

Асс. пузырчатоосоковая 

Сообщество Carex nigra+Trichophorum alpinum-Sphagnum angustifolium 
ГИДРОФИЛЬНОДРЕВЕСНЫЙ ТИП БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Класс ассоциаций олиготрофной растительности 
Группа ассоциаций древесно-кустарничково-сфагновой растительности 

Асс. сосново-пушицево-кустарничково-сфагновая 

Класс ассоциаций мезотрофной растительности 
Группа ассоциаций древесно-кустарничково-травяно-сфагновой растительности 

Асс. сосново-березово-осоково-вахтово-сфагновая 
Класс ассоциаций мезоевтрофной растительности 

Группа ассоциаций древесно-травяно-сфагновой растительности 

Асс. березово-осоково-вейниково-сфагновая 

ГИДРОФИЛЬНОКУСТАРНИКОВЫЙ ТИП БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
Класс ассоциаций мезоевтрофной растительности 

Группа ассоциаций кустарниково-сфагновой и кустарниково-гипновой 

растительности 

Асс. восковниковая 

Характеристика синтаксонов болотной 
растительности Березовых островов 

К группе типов болотной растительности 
относятся все растительные сообщества, произ
растающие на болотах, за исключением тех, 

которые встречаются на минеральных островах 

и в водоемах. 

моховой ярус из сфагновых мхов, являющийся 

эдификаторным. В него входят 2 класса ас
социаций: олиготрофной и мезотрофной рас

тительности. Среди олиготрофной расти
тельности выделяется группа ассоциаций 

кустарничково-сфагновой растительности, ха

рактерной для участков болот с низким уров
нем стояния болотных вод в вегетационный 
период. Гидрофильномоховой тип болотной 

растительности. Включает сообщества 
болотной ра-стительности, в которых имеется 
сомкнутый 

На болотах Большого Березового острова 
наиболее характерной ассоциацией этой груп-
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ АРХИПЕЛАГА БЕРЕЗОВЫЕ ОСТРОВА 
( эколого-флористическая классификация) 

TYPOLOGJCAL SCHEME OF PALUDAL VEGETATJON OF BEREZOVYE JSLANDS 

( ecological-floristic classification) 

КлАсс Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Тх. 1943 
Порядок Sphagnetalia magellanici Kastn. et Floss. 1933 

Союз Sphagnion magellanici Kastn. et Floss. 1933 
Асс. Ledo-Sphagnetum fusci Ku-Rietz 1921 
Асс. Empetro-Sphagnetum rubellii кsvald 1925 
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Асс. Chamaedaphne-Sphagnetum magellanici Bogdanowskaya-Guiheneuf 1928 
Класс Scheuchzerio-Caricetea nigrae Nordh. 1936 

Порядок Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936 
Союз Rhynchosporion albae Koch 1926 

Асс. Sphagno baltici-Eriophoretum vaginatae Bogdanowskaya-Guiheneuf 1928 
Асс. Caricetum limosae кsvald 1923 
Асс. Sphagno-Rhynchosporetum albae кsvald 1923 

Союз Caricion lasiocarpae Vanden Вergh. in Lebr. et al. 1949 
Асс. Menyantho-Sphagnetum magellanici Bogdanowskaya-Guiheneuf 1928 
Асс. Sphagno fallacis-Phragmitetum australis ass. nov. 
Асс. Caricetum rostratae Rubel 1912 
Асс. Caricetum lasiocarpae кsvald 1923 
Асс. Menyantho-Rhynchosporetum albae Smagin 1999 
Асс. Rhynchosporetum fuscae Braun 1968 
Асс. Menyantho-Caricetum limosae Smagin 1999 

Класс Phragmiti-Magnocaricetea Кlika in Кlika et Novak 1941 
Порядок Magnocaricetalia Pignatti 1954 

Союз Magnocaricion Koch 1925 
Асс. Comaro-Caricetum rostratae Smagin 1999 
Асс. Comaro-Phragmitetum australis ass. nov. 
Асс. Caricetum vesicariae Br.-Bl. et Kenis 1926 
Сообщество Carex nigra+Trichophorum alpinum-Sphagnum angustifolium 

Класс Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Тх. 1943 
Порядок Alnetalia glutinosae Тх. 1943 

Союз Carici-Betulion pubescentis-verrucosae Palcz. 1975 
Асс. Carici lasiocarpae-Betuletum pubescentis Anufriev 1922 

Союз Salicion cinereae Miiller et Gors 1958 
Асс. Myricetum galis Jonas 1932 

Класс Vaccinietea uliginosae Тх. 1955 
Порядок Vaccinietalia uliginosae Тх. 1955 

Союз Ledo pinion Тх. 1955 
Асс. Pino sylvestris-Sphagnetum angustifolii Smagin 1999 
Асс. Pino betulo pubescentis-Sphagnetum fallacis Smagin 1999 

пы является вересково-водяниково-сфагвовая 

с доминированием сфагнума бурого [Ledo
Sphagnetum fusci]1 (No 4 7; табл. 16, оп. 1-18). 
Сообщества этой ассоциации занимают боль
шую часть площади верховых болот. Их типич
ными местообитаниями являются гряды и коч
ки, кроме того, они полностью покрывают 

поверхность ряда небольших болот с недиффе
ренцированным микрорельефом. Сообщества 

ассоциации имеют на болотах острова ряд спе
цифических свойств, отличающих их от тех, что 
распространены на материковой части области. 
Прежде всего, их отличает густой ярус низкой 
болотной сосны, обычно имеющей здесь проек
тивное покрытие 40-50 % . Издали болото 
можно принять за молодые лесопосадки -

1 В квадратных скобках приводятся названия ас
социаций согласно синтаксономии флористической 
классификации. 

столь густо они поросли сосной. Во-вторых, в их 

составе отсутствует кассандра, что является 

признаком западноевропейских болот. В-тре
тьих, травяно-кустарничковый ярус здесь отли

чается очень высокой сомкнутостью; общее 
проективное покрытие его превышает 50 % , 
главным образом за счет вереска и водяники. 
В сложении мохового яруса в большинстве со
обществ принимают участие 3 вида: Sphagnum 
fuscum, S. magellanicum, S. angustifolium, при 
некотором преобладании первого. Это харак
терно для ассоциации на всей территории ре

гиона. В ряде сообществ заметны лишайники, 
что типично для болот приморских районов. 
В составе одного из сообществ ассоциации в за
падинах отмечен редкий для региона вид 
Sphagnum pulchrum. 

Сообщества ассоциации кустарничково-пу
шицево-сфагновой с доминированием сфаг
нума магелланского [Chamaedaphne-Sphag-
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Таблица 16 
Сводная таблица геоботанических описаний верховых и переходных болот (кочки и гряды) 

Summary tаЫе of geobotanical records of raised and transitional Ьogs (hummocks and ridges) 

~ е ·;;; 
-= = ·-
Q. - = " " " Ассоциация Ledo-Sphagnetum fusci -= = = 
" 1О.() " 
" " 1О.() е -= " 
"~ = -= u 

Место11ахожде11ие* 1 2 5 8 2 8 7 14 1 2 2 7 11 9 4 2 10 4 4 8 3 
м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м 

Дата -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q -.Q 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -.Q = Q\ oQ r..: oQ Q\ = r..: r..: = = oQ oQ r..: r..: r..: r..: r..: oQ r..: ...... м - ...... - ...... ...... м ...... ...... м м ...... ...... - ...... ...... ...... - ...... -

Число видов 15 13 17 13 16 12 21 18 15 14 14 17 17 15 17 15 23 14 11 16 14 
Номер описа11ия 

1 48 36 27 11 26 39 50 7 12 47 46 35 31 20 9 14 19 17 28 8 
авторский 

таблич11ый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Деревья 

12 3 11 . 1 Pinus sylvestris 5 3 1 + 
Низкорослые болотные формы деревьев 

4.0 4.0 :; ::1 4.5 4.0 510 4.511.5 ~ 1 Pinus sylvestris 130 15 40 5 20 35 65 40 20 5 2 
Betula pubescens . + . . + . 3 + + 

Травяно-кустарничковый ярус 

Calluna vulgaris 40 60 15 15 40 40 70 40 40 10 50 25 40 45 25 25 40 45 
Empetrum nigrum 5 3 30 30 5 10 5 15 5 30 5 20 5 5 20 20 5 30 
Ledum palustre 1 5 1 + 1 + 1 + + 10 + 10 5 2 8 
Eriophorum 11aginatum + 2 + 3 + 1 + 5 + 1 2 3 5 
Oxycoccus palustris 1 2 3 3 1 3 1 + 2 20 + 3 5 3 2 5 
А ndromeda polifolia 3 2 + 3 3 8 3 + + + 

Моховой ярус 

Sphagnum fi1scum 60 98 75 70 85 65 55 40 40 60 35 45 45 30 35 45 30 15 
S. angustijolium 5 30 20 30 10 5 30 25 25 35 35 15 30 15 
S. magellanicum 
S. rubellum 
S. pulchrum 
S. balticum 

30 

Виды верховых болот 

Rubus chamaemorus 15 
Oxycoccus microcarpus 1 

Виды переходных болот 

Menyanthes trifoliata 
Carex lasiocarpa 
С. rostrata 
Trichophorum alpinum 

Прочие виды 

Drosera rotundijolia 
Vaccinium uliginosum 
Betula папа 

+ 

5 5 
5 20 

20 12 30 20 8 
1 1 2 1 + 

+ + + + 
5 

2 + 
Cladonia rangiferina 10 + + l 
С. stellaris 
С. arbuscula 
Polytrichum strictum 
Aulacomnium palustre 
Sphagnum capillijolium 
S. russowii 
Dicranum polysetum 
Carex nigra 
C. limosa 
С. pauciflora 
Pleurozium schreberi 
Scheuchzeria palustris 
Alnus incana (подрост) 
Chamaenerion angusti-

folium 
Corallorhiza trifida 
Dactylorhiza maculata 

5 
+ 
+ 

10 

+ 

5 
5 

+ 

8 
1 
5 
+ 
+ 

+ 

25 30 30 30 30 25 30 15 35 35 30 
15 5 

+ + + + + 
3 2 + 3 

2 + 
2 5 3 + 
+ 
5 + 

3 
+ 
5 
5 

2 

2 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

15 3 
3 5 5 

15 3 8 
8 15 10 
2 2 20 

25 
85 20 45 
10 35 50 

1 + 
+ 2 2 

15 40 
10 

+ 

ь § ·- Menyantho--·-""" QI = - = " Sphagnetum 
" 1О.() .с 
Q. " = magellanici е-= ... 
~ Q. 

00 

1 1 21 20 7 10 7 
м ..,. ..,. ..,. м м м = = = = = = = = = = = = = = м м м м м м м 
-.Q Q\ Q\ Q\ -.Q -.Q -.Q 
= = = = = = = -.Q oQ r..: r..: Q\ r..: Q\ - = = = - ...... ...... 

12 11 17 13 19 23 14 

4 76 74а 70а 40 15 41 

22 23 24 25 26 27 28 

1 . 

13.0 
15 40 15 
25 10 10 

+ 40 20 35 20 
+ 2 20 5 5 

+ + 1 
3 3 15 2 

5 20 15 5 15 
15 3 5 3 2 25 

35 10 3 15 15 10 
5 30 20 30 25 35 

55 60 45 70 50 
40 80 

3 + + + + 
1 + 

+ 
10 5 20 15 5 
1 3 1 

10 

+ 
2 3 

+ + 

+ 
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Продолжение таблицы 16 

Таблич11ый 11омер 1 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 
Juniperus communis 
Chamaedaphne calyculata 
Rhynchospora alba 
Drosera anglica 
Straminergon stramineum 
Salix au1·ita 
Molinia caerulea 
Melampyrum pratense 
Trientalis europaea 

+ 
+ 

1 
3 

з 

+ 
1 
+ 
+ 

+ 

Пр им е чан и е. ;, Мест он ах о ж де ни е (в табл. 16-20): приведены номера болот, указанные на схеме 
(рис. 5). Для всех видов дается проективное покрытие (% ). 

netum magellanici] (табл. 16, 
оп. 19-21) занимают коч
ки, расположенные посреди 

осоково-сфагнового ковра 

на болоте-сплавине у оз. 

3ванка и на болоте Нижняя 
:Камышинка. Одно из опи
санных сообществ распо
лагается на окраинном 

участке болота Дальние :Ка
мыши с кочковатым нано

рельефом. Травяно-кустар

ничковый ярус значительно 
более разреженный в срав

нении с сообществами пре
дьщущей ассоциации. В мо
ховом ярусе преобладают 
Sphagnum magellanicum и 
S. angustifolium. Для этой 
ассоциации характерно за

метное участие в моховом 

ярусе Polytrichum strictum. 
Отличием от сообществ ас
социации на материковой 

части области является от
сутствие диагностического 

вида - кассандры, который 

встречен только один раз на 

болоте у оз. 3ванка. Все 

3 сообщества относятся 
к субассоциации calluneto
sum vulgaris, типичной для 
приморской части области. 

Ассоциация кустарнич
ково-сфагн овая с доми

нированием сфагнума 

красноватого [Empetro
Sphagnetum rubellii] (табл. 
16, оп. 22, 23) характерна 
для болот побережья Бал
тийского моря и его зали

вов. Сообщества этой ассо
циации неустойчивы во 
времени и располагаются 

на участках, где протекают 

динамические процессы, 

например, идет образование 
или разрушение гряд. Эти 

о i 2 з ei 

Рис. 5. Схема расположения болот и болотных массивов. 
Scheme of location of Ьogs and Ьоg systems. 

Большой Берез о вы й: 1 - Паполома (восточ11ая часть), 2 - Паполома (за

падная часть), 3 - Паполома (вокруг оз. Званка), 4 - Дальние Камьшш, 5 - Кшок

венное, 6 - безымянное (в ур. Черный Луг), 7 - Пеньковое, 8 - Нижняя Камышин
ка, 9 - безымянное (к югу от бол. Нижняя Камышинка), 10 - безымянное (к северу 
от бол. Паполома), 11 - Межпольное, 12 - безымянное (к северу от бух. Жилая), 
13 - безымянное (к югу от бол. Паполома), 14 - Болотные Кусты, 15- 18 - безы

мянные болота вблизи южноrо побережья острова, 19 - безымянное (побережье бух. 
Песчаномысская). 3 а па дн ы й Березовый: 20 - безымянное (к северо-востоку 

от бух. Защитная), 21 - Черничное. Се верный Березовый: 22 - безымянное 

(к северу от м. Лоцманский Нос), 23 - безымянное (вокруг оз. Тайное), 24 - безы
мянное (в центральной части острова). 
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сообщества описаны лишь дважды на восточ
ном массиве болота Паполома: на низких коч
ках посреди ковров в грядово-ковровом комп

лексе (типичный вариант) и по берегу озерка в 
северной части болота (вариант с Rhynchospora 
alba). Травяно-кустарничковый ярус разрежен
ный, в моховом доминирует Sphagnum rubel
lum. Сообщество вблизи озерка имеет переход
ные черты к другой ассоциации, характерной 

для топяных местообитаний, - Krosero-Sphag
netum rubelli. 

Группа ассоциаций травяно-сфагновой рас

тительности характерна для умеренно и силь

но увлажненных участков болот. Она включа
ет сообщества, произрастающие на ковровых 
участках, в мочажинах и озерках олиготрофных 
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верховых болот. Сообщества пушицево-сфагно
в ой [Sphagno baltici-Eriophoretum vaginatae] 
ассоциации (No 48; табл. 17, оп. 1-7) стоят на 
2-м месте по занимаемой площади на болотах 
о-ва Большой Березовый. Они распространены 
на коврах в грядово-ковровом комплексе наи

более крупных болот острова и в окраинной 

части этих болот. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминирует пушица (Eriophorum vagi
natum). Ассоциация может быть подразделена 
на субассоциации по признаку доминирования 

в моховом ярусе того или иного вида сфагно

вого мха. На острове представлены сообщества 
3 субассоциаций: sphagnetosum fallacis, sphag
netosum baltici, sphagnetosum tenellii. Послед
няя является редкой для нашего региона. 

Сообщества топяноосоково-

Таблица 17 
Сводная таблица геоботанических описаний верховых болот 

(ковровые участки, топи и мочажины) 

сфагновой [Caricetum limosae] ас
социации (No 506; табл. 17, оп. 8, 9) 
характерны для мочажин и топей 

верховых болот. Таких местообитаSummary tаЫе of geoЬotanical records of raised bogs 
(mats, swamps, Ьоg hollows) 

= " з ~ Sphagno baltici-Eriophoretum 
Ассоциация i:: с 

vaginatae ·;::: = 
~:.: 
u 

Местонахождение 1 2 4 7 1 4 2 1 1 
N N N N N N N N N 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

Дата 
N N N N N N N N N 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

~ d r.: ~ r.: r.: r.: ~ ~ ...... N ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Число видов 7 6 8 15 6 5 6 4 8 
Номер описания 

авторский 1 48б 20б 39б 7б 21 12б 5 6 
табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Виды, характерные для ковровых участков 

Eriophorum vagiпatum 20 10 25 15 20 35 2 
Aпdromeda polifolia 5 5 8 3 8 8 10 2 
Oxycoccus palustris 3 1 5 1 3 12 15 2 
Rubus chamaemorus 5 + + 1 

Виды, характерные для топей н мочажин 

Carex limosa 20 5 
Rhyпchospora alba 1 5 
Drosera aпglica 1 5 
Scheuchzeria palustris 8 

Доминанты мохового яруса 

Sphagпum balticum 75 98 75 70 
S.fallax 40 95 98 95 
S. rubellum 15 25 20 
S. teпellum 40 
S. cuspidatum 30 
S. .fuscum 10 
S. ceпtrale 35 

Прочие виды 

Drosera rotuпdifolia 2 1 + 
Calluпa vulgaris 5 + 
Carex pauciflora 3 
С. пigra + 
Dactylorhiza maculata + 
Trichophorum alpiпum + 
Salix aurita + 
Cladoпia arbuscula + 
Vacciпium uligiпosum + 
Warnstorfia fluitaпs 15 
Betula папа 

1 6 " с.~ 
с "' .с = с-; 
~~ = .: = = с. .... _ 
rл .: " ~ ... 

2 
.... 
Q 
Q 
N 
~ 
Q 

~ 
Q 

7 

77 
10 

+ 

1 
30 

3 

98 

+ 

ний на болотах островов очень мало, 
соответственно редкими здесь явля

ются и сообщества этой ассоциации, 
занимающие ничтожную площадь. 

Они описаны только по краю озер
ка в северной части восточного мас

сива болота Паполома. В описан
ных сообществах моховой ярус 
образует Sphagnum balticum. 

Сообщества очеретниково-сфаг
н о в oй[Sphagno-Rhynchosporetum 
albae] ассоциации (табл. 17, оп. 10), 
как и предыдущие, типичнь1 для мо

чажин, но занимают еще меньшую 

площадь и описаны однажды в ма

ленькой мочажине вблизи северо
западной окраины западного масси
ва болота Паполома. В моховом 
ярусе доминирует вид, типичный 

для обводненных мочажин запад
ной части Ленинградской облас
ти,- Sphagnum cuspidatum. 

Среди мезотрофной раститель
ности выделяется группа ассоциа

ций травяно-куста рничково-сфаг

новой растительности, к которой 
относятся сообщества, произрастаю

щие на положительных элементах 

микрорельефа (грядах и кочках) пе

реходных болот и болот смешанно
го типа. Сообщества характеризу
ются совместным произрастанием 

видов, характерных как для верхо

вых, так и для переходных и даже 

низинных болот, что определяется 
спецификой местообитания и вер
тикальной структурой распределе

ния по глубине торфа корневой си
стемы растений. 

На Березовых островах, как и на 

большей части территории Ле
нинградской области, эта группа 
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представлена одной вахтово-кустарничково
сфагновой [Menyantho-Sphagnetum magel
lanici] ассоциацией (табл . 16, оп. 24-28). Со

общества этой ассоциации встречены на болоте 
Черничном и на болоте у бухты Защитной (о-в 

Западный Березовый); на Пеньковом и на бе
зымянном болоте, расположенном западнее 
массива Дальние Камыши (о-в Большой Бере
зовый). Спецификой сообществ ассоциации на 
островах является отсутствие кассандры -
обычного для них вида, часто доминирующего 
в травяно-кустарничковом ярусе. Она встрече
на лишь в составе одного сообщества на болоте 
Черничное. Среди кустарничков доминируют 
вереск и водяника; среди мезотрофных трав -
М enyanthes trifoliata, Carex lasiocarpa, С. ros
trata, Trichophorum alpinum; в моховом яру
се - Sphagnum magellanicum и S. angusti
folium. 

Группа ассоциаций травяно-сфагновой рас

тительности, характерной для умеренно и силь

но увлажненных участков болот, включает ас
социации, характерные для основной площади 

переходных болот. Ряд сообществ этих ассоци
аций не имеют сомкнутого мохового яруса, тем 
не менее, учитывая их тесную связь с сообще

ствами, имеющими сплошной сфагновый ярус, 

они рассматриваются нами в рамках этого типа 

растительности, несмотря на формальные при

знаки, позволяющие отнести их к гидрофиль

но-травяному типу растительности. 

Тростниково-сфагновая [Sphagno fallacis
Phragmitetum australis] ассоциация (табл. 18, 
оп. 1-3) характерна для проточных участков 
переходных болот. Тростник образует средне

сомкнутый ярус с покрытием 30-40 % . Мохо
вой ярус сплошной. Особый вариант ассоциа
ции с восковником (Myrica gale) описан на 
небольшом болотце, образовавшемся на месте 
отделенной от залива лагуны на юго-западном 
побережье о-ва Большой Березовый. Бедные 

песчаные подстилающие породы обусловили 
быстрый переход болота на переходную стадию 

развития. Сообщество имеет олигомезотрофный 
характер. Сомкнутый моховой ярус образуют 
олиготрофные виды сфагновых мхов: Sphag
num balticum и S. magellanicum, а также S. pa
pillosum. Густой (покрытие 70 % ) и высокий 
травяной ярус образован только тростником. 
Кустарниковый ярус из восковника здесь невы
сокий и разреженный (10 % ). 

Сообщества волосистоплодноосоково-сфаг
новой [Caricetum lasiocarpae] ассоциации (табл. 
18, оп. 4-8) для болот островов не характерны: 
они отмечены лишь на окрайке болота Чернич
ное и на маленьком болоте, находящемся 
южнее западного массива Паполома. Состав со
обществ беден, моховой ярус образуют несвой

ственные этой ассоциации виды: Sphagnum 
cuspidatum и S. centrale. Сообщество этой ассо
циации с участием восковника отмечено на 

одном из небольших болот лагунного проис
хождения. Как и в предыдущей ассоциации, оно 
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отнесено к варианту Myrica gale. В отличие от 
тростникового сообщества, здесь восковник об
разует сомкнутый кустарниковый ярус. Мохо

вой покров слагают те же олиготрофные виды 

Sphagnum balticum и S. magellanicum. 
Сообщества вздутоосоково-сфагновой[Саri

сеtum rostratae] ассоциации (No 50а; табл. 18, 
оп. 9-15), так же, как и сообщества преды
дущей ассоциации, имеют на острове олиго

мезотрофный характер, но распространены 

значительно шире. Виды переходных болот 
представлены по сути лишь одним доминантом 

травяного яруса. Моховой покров образуют 

олиготрофные и мезоолиготрофные виды: 

Sphagnum balticum, S. fallax, S. majus, S. angus
tifolium и S. papillosum. Наибольшую площадь 
сообщества ассоциации занимают на переход
ном болоте вокруг оз. Званка. Кроме того, они 
отмечены на болоте Нижняя Камышинка и на 
западном массиве болота Паполома. Более 
мезотрофный характер имеют вздутоосоково

сфагновые сообщества на небольших болотах, 
встречающихся среди лесных массивов: в них 

чаще всего доминируют такие виды сфагнума, 
как Sphagnum f allax, S . angustifolium, а в тра
вяно-кустарничковом ярусе заметную роль 

играют сабельник и вахта. В составе этой ассо

циации также выделен вариант Myrica gale 
(табл. 18, оп. 15). Вздутоосоково-сфагновые со
общества с восковником встречаются на при

брежных болотцах в юго-западной части о-ва 
Большой Березовый. Кустарниковый ярус из 

восковника в этом сообществе разреженный. 
В травяном ярусе мезотрофные виды, кроме до
минанта, представлены М enyanthes trifoliata и 
Carex nigra. Моховой покров образуют Sphag
num balticum и S. magellanicum. 

На заброшенных сельскохозяйственных уго
дьях можно встретить небольшие участки 
болот, занятые осоково-сфагновыми сообщества
ми и в разной степени зарастающие кустарни

ковыми ивами (Salix cinerea, S. aurita) и бере
зой (Betula pubescens) (No 50в). Обычно в составе 
сообществ участвуют несколько видов осок : 
Carex nigra, С. lasiocarpa, С. rostrata, С. echinata. 
Моховой покров образуют Sphagnum fallax, 
S. centrale, S. fimbriatum, S. warnstorfii. 

Ассоциация топяноосоково-вахтово-сфаг
н о в а я [Меnуаnthо-Саriсеtum limosae] (табл. 
18, оп. 22-27) характерна для обводненных 
участков переходных болот. Сообщества зани
мают топи и мочажины в аапа-комплексах на 

болоте Пеньковое и на безымянном болоте, рас
положенном западнее массива Дальние Камы
ши; встречаются в южной части болота у бух
ты Защитной (о-в Западный Березовый). Для 
них характерно наличие 2 подъярусов травя
ной растительности, образованных топяной осо

кой и вахтой. Топяной осоке в ряде сообществ 
содоминирует пухонос альпийский. Моховой 

ярус на разных болотах образуют виды, весьма 
различные по своей экологической амплитуде. 
В топях на болоте Пеньковом это олиготроф-
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Sphagno- Menyantho-
Ассоциация Phragmite- Caricetum lasiocarpae Caricetum rostratae Rhynchospo-

tum australis retum а\Ьае 
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табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Диагностические виды ассоциаций 

Phragmites australis 30 40 70 + 1 5 25 
Carex lasiocarpa 10 20 20 25 5 20 5 + 1 
С. roslrala + 25 30 20 20 25 20 15 3 
Rhynchospom alba 15 8 10 15 
Eriophorum angustifolium + 1 5 5 8 3 2 8 2 1 
Utricularia intermedia 1 
Rhynchospora fi1sca 
Drosera intermedia 
Menyanthes trifoliata + 5 + + 3 3 
Carex limosa 5 2 1 3 3 2 1 2 3 
Trichophorum alpinum 

Диагностический вид варианта Myrica gale 
Myrica gale 1 . . 10 1 . . 70 1 10 

Моховой ярус 

Sphagnum angustifolium 98 20 20 75 8 
S. centrale 55 75 20 90 80 98 70 
S. papillosum 20 85 20 75 
S. cuspidatum 95 90 
S. jlexuosum 
S. subsecundum 
S. balticum 40 50 98 50 
S. magellanicum 40 50 50 
S. obtusum 20 
S. platyphyllum 
S. inundatum 
S. majus 98 15 
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S. fallax 
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40 
110 18:0 

70 
Warnstorfia exannu/ata 1 
Scorpidium cossoni 

Прочие виды 

Oxycoccus palustris 8 + + 2 5 l + + 5 10 
Andromeda po/ifo/ia 2 3 
Drosera rotundifolia + + + + + l 
D. ang/ica + + 
Eriophorum vaginatum 1 + 
Scheuchzeria palustris + 3 3 + 
Pinus 5y/vestris (nодрост) 5 3 
Betula pubescens (nодрост) 5 + 
Calluna vulgaris + + 
Empetrum nigrum + 
Lycopodiella inundata 
Dactylorhiza maculata + + 
Melampyrum pratense 2 
Sa/ix cinerea 1 
Nymphaea candida 15 1 1 

Chamaedaphne calyculata 
Comarum palustre 5 + 
Potentilla erecta + 
Polytrichum соттипе 20 
Carex echinata 
Calamagrostis canescens 
Typha /atifolia 
Carex paupercu/a 
Equisetum fluviatile 
Salix aurita + 
Rubus chamaemorus 
Carex nigra 
Drosera х obovata 
Ledum palustre + 
Cladonia rangiferina 1 
Polytrichum strictum + 
Stгaminergon stramineum 1 1 
Aulacomnium palustre 
Salix myrtilloides 1 1 1 
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ные Sphagnum cuspidatum и S. majus, тогда как 
в мочажинах болота, лежащего западнее масси
ва Дальние Камыши, - это мезоевтрофный 
S. subsecundum. В роли доминантов мохового 
яруса также отмечены S. flexuosum и S. an
gustifolium. 

На болоте Нижняя Камышинка встречены 
сообщества очеретниково-вахтово-сфагновой 
[Menyantho-Rhynchosporetum albae] ассоциа
ции (табл. 18, оп. 16-19). Сообщества произ
растают на участках, недавно «отвоеванных» 

болотом у леса. Они занимают сильно подтоп
ленную южную окрайку болота, плоские участ
ки коврово-мочажинного комплекса и бу

ферную полосу между этим комплексом 

и центральной частью болота с кустарничково
сфагновыми сообществами. Травяной ярус 
образован очеретником и вахтой, иногда в ка
честве содоминанта участвует пушица (Erio
phorum angustifolium ). В сообществах, занима
ющих ковры-островки в северной части болота, 
выражен подъярус тростника. В моховом яру
се доминирует Sphagnum centrale. 

Буроочеретниковая [Rhynchosporetum fus
cae] ассоциация (табл. 18, оп. 20, 21) является 
редкой на болотах Ленинградской области. 

Ранее ее сообщества были описаны лишь на 
4 болотах, 3 из которых находятся в приладож
ской части Карельского перешейка, а одно 
(Большой Мох) - в Волосовском р-не. На о-ве 

Большой Березовый сообщества этой ассоциа
ции занимают мочажины коврово-мочажинно

го комплекса в северной части болота Нижняя 
Камышинка. Участки «молодого заболачива
ния» являются характерным местообитанием 
сообществ этой редкой субатлантической ассо
циации. В травяном ярусе доминирует очерет
ник бурый; местами выражен и верхний подъ

ярус из тростника. Мохового яруса практически 

нет, во всяком случае, покрытие его не превы

шает 30 % . В составе одного из сообществ от
мечен редкий вид Sphagnum inundatum. 
В большом количестве встречается редкий вид 
Krosera intermedia, наряду с очеретником бу

рым являющийся характерным видом ассо
циации. Здесь же произрастает и еще один ред
кий вид Lycopodiella inundata. 

Гидрофильнотравяной тип болотной рас
тительности. К нему относится растительность 
обводненных болот, имеющих в той или иной 
степени богатое грунтовое питание. Доминиру

ющая роль в сообществах этого типа принад
лежит травянистым растениям, чаще всего 

представителям семейства осоковых. К этому 
типу отнесены и сообщества с сомкнутым мо
ховым ярусом, сложенным мезоевтрофными 

видами сфагновых мхов. 

Класс ассоциаций мезоевтрофнойрасти
тельности включает ассоциации низинных бо
лот намывного и относительно бедного грунто
вого питания, для которых характерно наличие 

мохового яруса из сфагновых и гипновых 

мхов. 

Растительный покров 

Группа ассоциаций травяной, травяно-гипно

вой и травяно-сфагновой растительности харак

терна для умеренно- и сильноувлажненных 

участков болот. 
Вздутоосоково-сабельниковая [Comaro

Caricetum rostratae] ассоциация (табл. 19; оп. 
2-4). Сообщества этой ассоциации занимают 
северную часть болота у бухты Защитной (о-в 
Западный Березовый). Располагаются они на 

участках, находящихся еще на низинной ста
дии развития. В травяном ярусе наиболее за

метны Carex rostrata, Equisetum fluviatile, 
Comarum palustre. В моховом ярусе доминиру
юг Sphagnum squarrosum и S. teres. В составе 
одного из описанных сообществ отмечена ма
ленькая болотная орхидея гаммарбия (Н am
marЬia paludosa ). На Северном Березовом ост
рове отмечено сообщество этой ассоциации на 
маленьком болоте среди леса. Болото трансфор

мируется с кратковременной низинной стадии 

на стадию переходного болота: в составе сооб
щества, наряду с видами низинных болот (Carex 
vesicaria, Comarum palustre, Sphagnum squar
rosum ), появляется и становится доминантом 
мохового яруса типичный вид переходных бо
лот Sphagnum fallax. 

Сабельниково-тростниковая [Comaro
Phragmitetum australis] ассоциация (табл. 19, 
оп. 5). Ее сообщества окружают зарастающее 
оз. Тайное, расположенное вблизи северного 
берега о-ва Северный Березовый. Для ассоциа
ции характерно наличие 2 травяных подъяру
сов: высокого и сомкнутого - из тростника; 

низкого - из болотного разнотравья, в котором 

преобладает сабельник. В сообществе имеется 
сомкнутый моховой ярус из сфагновых мхов, 

в котором содоминируют Sphagnum riparium и 
S. angustifolium. В состав сообщества входят 
типичные для низинных болот виды Lysimachia 
vulgaris и Viola palustris. Сходные сообщества 
находятся и в сильно обводненных понижени
ях в восточной части о-ва Большой Березовый 
(No 55). 

Для мелких зарастающих водоемов харак
терны сообщества пузырча тоосоковойассоциа
ции (Carex vesicaria) (No 54). Обычно эти сооб
щества одновидовые, иногда лишь по их краям 

к доминирующей осоке добавляются Comarum 
palustre, Carex nigra, Sphagnum squarrosum. 

Сообщество Carex nigra+Trichophorum alpi
num-Sphagnum angustifolium (табл. 19, оп. 1) 
занимает участок размером 20 х 40 м по краю 
небольшого лесного болота, примыкающего с се

вера к массиву болота Пеньковое, где происхо

дит выход грунтовых вод. В травяном ярусе до

минируют осока черная и пуховое альпийский, 
в моховом - Sphagnum angustif olium и S. cen
trale. При этом в нем отмечены мезоевтрофные 
виды Sphagnum teres и S. subsecundum. Состав 
сообщества не позволяет отнести его к асс. 
Caricetum nigrae. 
Гидрофильнодревесный тип болотной 

растительности. К нему относятся сообщества 
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Таблица 19 
Сводная таблица геоботанических описаний низинных болот 

Summary tаЬ!е of geobotanical records of eutrophic fens 

Ассоциация/сообщество 

Местонахождение 

Дата 

Число видов 

Номер описания 

авторский 

табличный 

7 

27 

1 
Диагностические виды ассоциаций 

Carex nigra 8 
Trichophorum alpinum 8 
Potentilla erecta 5 

20 20 24 

17 20 11 

2 3 4 

2 

1--~~~+-~~~~ 

Carex rostrata 
Equisetum jluviatile 
Comarum palustre 
Phragmites austmlis 
Myricagale 
Carex acuta 

25 12 15 
2 10 
30 10 10 

С. cinerea + 
Диагностический вид варианта Carex lasiocarpa 

Carex lasiocarpa 1 . 1 . . . 1 

Моховой ярус 
Sphagnum squarrosum 
S. teres 
S. angust!folium 
S. centrale 
S. subsecundum 
S. inundatum 
S. denticulatum 
S. riparium 
S. russmvii 
S. platyphyllum 
S. fimb1·iatum 
S.fallax 
S. capillifolium 

Прочие виды 

Thyselinum palustre 
Viola palustris 
Galium palustre 
Alnus glutinosa (подрост) 

Betula pubescens (подрост) 
Salix aurita 
Oxycoccus palustris 
Straminergon stramineum 
Naumburgia thyrs!flora 
Agrostis canina 
Eriophorum angustifolium 
Trientalis europaea 
Dactylorhiza maculata 
Molinia caerulea 
Juniperus communis 
Calluna vulgaris 
Rubus chamaemorus 
Sorbus aucuparia (подрост) 

Ledum palustre 

5 
50 
30 
5 

+ 
15 

2 

5 
3 
1 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 

40 10 10 
20 25 

25 
25 35 

20 
70 

+ 2 
+ 

+ 
2 l 
3 10 
5 5 
+ 8 2 
1 

+ 

23 

11 

5 

10 
50 

45 

45 

5 

+ 
1 

10 

Myricetum galis 

12 12 18 12 19 22 12 

19 18 8 8 19 15 23 
..,. QC> О> N t-

N "'1 ..,. ..,. ~ ""' ..,. 
"'1 "'1 N "'1 ~ N "'1 

6 7 8 9 10 11 12 

15 + 

+ 
1 + 
5 5 10 50 30 2 + 
10 3 50 100 + 
8 12 15 5 20 70 45 
15 30 10 
5 10 2 

50 

60 55 50 50 30gr + 

15 
25 

25 

+ 2 3 
1 1 
3 + 

1 

10 100 

+ 

50 

2 3 5 
+ 3 + 
+ + + 

+ 

2 + 3 + + 
2 5 5 
10 + 
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лесных болот, для кото
рых характерен древес

ный ярус с сомкнутос

тью крон больше 0.1. 
Включает 3 класса ассо
циаций: олиготрофной, 
мезотрофной и мезоев

трофной растительнос

ти. Среди олиготрофной 
растительности пред

ставлена единственная 

сосново-пушицево-кус

та рничково-сфагновая 
[Pino sylvestris-Sphag
netum angustifolii] ассо
циация (No 46; табл. 20, 
оп. 1-6). Это одна из 
самых распространен

ных ассоциаций верхо
вых болот, однако на 

островах ее сообщества 
не занимают большой 
площади. Во многом 
они здесь имеют произ

водный характер, воз
никнув на месте кустар

ничково-сфагновых со

обществ после осушения 
болот или прилегающей 
к ним территории. Со

общества ассоциации 
занимают основную 

часть подвергшихся 

осушению болот Чер

ничное (о-в Западный 
Березовый) и Болотные 
Кусты (о-в Большой Бе
резовый). Кроме того, на 
Большом Березовом 

острове они встречаются 

на болоте Межпольное, 
на безымянном болоте 
в урочище Черный Луг, 
на окраинных участках 

болота Дальние Камы
ши и восточного масси

ва болота Паполома. 
Древесный ярус образо

ван исключительно со

сной. В травяно-кустар
ничковом ярусе доми

нируют Ledum palustre, 
Calluna vulgaris, Empet
rum nigrum, Rubus cha
mae mo rus. В моховом 
ярусе господствуют тра

диционные для ассоци

ации 2 вида сфагновых 
мхов: Sphagnum magel
lanicum и S. angustifo
lium. Спецификой сооб
ществ ассоциации на 

о-ве Большой Березо-
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Табличный номер 1 2 3 4 5 
Alnus incana (подрост) + 
Melampyrum pratense + 
Listera cordata + 
Eriophorum gracile + 
Drosera rotundifolia + + 5 
F rangula alnus + 
Cirsium palustre + 
Filipendula ulmaria 
Alnus glutinosa (4-6 м вые.) 
lris pseudacorus 
Lathyrus palustris 
Melica nutans 
Warnstorfia exannulata 5 
Typha angustifolia 
Lythrum intermedium 
Betulapubescens (8- 10 м вые.) 1 
Salix myrtilloides 5 
S. pentandra + 
S. phylic(folia 3 
Menyanthes tr(foliata 3 
Carex limosa 3 
Calamagrostis neglecta 2 
Calla palustris 1 
Hammarbya paludosa + 
Lysimachia vulgaris 1 5 
Ranunculus sceleratus 
Ptarmica vulgaris 
Galium uliginosum 
Scutellaria galericulata 
Роа palustris 
Juncus .fi/!formis 
Lycopus europaeus 
Typha latifolia + 
Carex vesicaria + 
Caltha palustris 
Deschampsia ce5pitosa 
Archangelica litoralis 
Juncus balticus 
Нierochloё baltica 
Sphagnum auriculatum 

вый является отсутствие кассандры, которая 

встречена лишь на болоте Черничное на о-ве За
падный Березовый. 

Среди мезотрофной растительности на боло
те Пеньковое встречаются сообщества сосново
березово-осоково-вах тово-сфагн овой [Pino 
betulo pubescentis-Sphagnetum fallacis] ассо
циации (табл. 20, оп. 7, 8). Древесный ярус об
разован сосной и березой. В травяном ярусе до

минируют традиционные для ассоциации виды 

переходных болот: Carex lasiocarpa, С. rostrata, 
М enyanthes trifoliata. В моховом покрове гос
подствует Sphagnum angustif olium. Исключе
ние представляет сообщество, описанное на бо
лотце, питаемом грунтовыми водами, где в роли 

доминанта оказался евтрофный вид Sphagnum 
warnstorfii . а также участвует Scorpidium revol
vens. При этом состав остальных ярусов типи
чен для ассоциации переходных болот. 

Мезоевтрофная растительность низинных 

болот небогатого питания представлена сообще
ствами березово-осоково-вейниково-сфагно
вой [Carici lasiocarpae-Betuletum pubescentis] 

Продолжение таблицы 19 ассоциации (табл. 20, 

6 7 8 9 

+ 
+ 
10 
5 
+ 
+ 
+ 

2 
1 
1 1 

+ 

10 

5 

8 

3 

1 
3 
5 

1 
15 
2 

+ 
+ 
+ 

11 

+ 

+ 

3 

+ 

+ 

12 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

ОП. 9-11), ОПИСаIШЫ
МИ на болоте у бухты 

Защитной (о-в Запад
ный Березовый). Они 

располага~отся на ок

раинных и примыка

ющих к дренажным 

канавам участках 

болота. Древесный 
ярус (или полог под
роста) образует бере

за. В травяном ярусе 

наиболее заметны Ca
lamagrostis canescens 
и Calla palustris . 
В моховом ярусе до
минируют типичные 

для этой ассоциации 
Sphagnum angustifo
lium, S. flexuosum, 
S. riparium. 

Гидрофильнокус
та рниковый тип бо
лотнойрастительно
сти. К нему относят
ся сообщества болот
ной растительности с 
сомкнутым кустар

никовым ярусом. 

Как правило, они 
произрастают на 

приозерных болотах, 

для которых харак

терны значительные 

сезонные колебания 
уровня воды. На о-ве 
Большой Березовый 
сообщества этого ти-
па встречены на при

морских болотах и представлены единственной 
восковниковой [Myricetum galis] ассоциацией 
(табл. 19, оп. 6-12). Сообщества ассоциации ха
рактерны для «молодых» болот, образовавших
ся на месте небольших лагун, расположенных 
вдоль юго-западного и южного побережья о-ва 
Большой Березовый, которые отделились от бе

рега и постепенно зараста~от. Сообщества этой 
ассоциации описаны на болоте вблизи бухты 
Жилой. Лагуна продолжает быть водоемом, бо
лото образовалось пока лишь по ее кра~о. Слой 

неплотного торфа имеет толщину 0.3-0.4 м. 
Восковниковое сообщество граничит с чернооль
ховым лесом, поэтому в его составе отмечены от

дельные деревья черной ольхи и в заметном ко
личестве представлена таволга вязолистная. Ку

старниковый ярус из восковника не отличается 
густотой. В травяном ярусе доминируют осока 

острая, сабельник. Доминант мохового яруса -
Sphagnum squarrosum. В составе сообществ 
встречены со значительным проективным по

крытием редкие для региона виды Sphagnum 
inundatum и S. denticulatum. 
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Таблица 20 
Сводная таблица геоботанических описаний верховых и переходных болот 

с древесным ярусом 

Summary tаЬ!е of geoЬotanieal records of raised and transitional Ьogs 

Ассоциация 

Место11ахождение 

Дата 

Число вндов 

Сомкнутость крон 

Номер описания 

авторский 

табличный 

Древостой 

Pinus sylvestris (4--- 10 м вые.) 

Betula pubescens (8-1 О м вые.) 

Alnus glutinosa (4---1 О м вые.) 

Подрост 

Pinus sylvestris 
Betula pubesceпs 
Alnus glutiпosa 

Sorbus aucuparia 
Виды верховых болот 

Ledum palustre 
Vacciпium uligiпosum 

Rhodococcum vitis-idaea 
Calluna vulgaris 
Етреtгит пigrum 

Rubus chamaemorus 
Sphagnum aпgustifolium 
S. magellanicum 
S.fuscum 
S. russmvii 
Polytгichum strictum 
Oxycoccus palustris 
Eriophorum vaginatum 
Aпdromeda pol(fo lia 

Виды переходных болот 

Menyanthes trijoliata 
Carex rostrata 
С. lasiocarpa 
Sphagnum riparium 
S. .flexuosum 
S.fallax 

Виды низинных болот 

Calamagrostis canesceпs 
Calla palustris 
Carex nigra 
Sphagnum ivarnstor.fii 
S. subsecundum 
Scorpidium revolveпs 

Прочие виды 

Vaccinium myrtillus 
Dicraпum polysetum 
Pleurozium schreberi 
Aulacomnium palustre 
Chamaedaphпe calyculata 
Betula папа 
Polytrichum соттипе 

Melampyrum pratense 
Sphagnum capill(folium 
Cladonia rangiferina 

with woody layer 

Pino sylvestris-
Sphagnetum angustifolii 

21 4 11 6 2 1 ..,. 
м м м м м 

Q Q Q Q Q Q 
Q Q Q Q Q Q 
м м м м м м 

а\ ~ ~ ~ ~ ~ 
Q Q Q Q Q Q 

i-.: i-.: оё а\ i-.: ~ 
Q ...... ...... ...... ...... ...... 
15 12 15 14 12 16 
0.4 0.3 0.2 0.4 0.2 0.05 

75 18 34 43 10 2 
1 2 3 4 5 6 

11:0 
10 10 10 10 

1:0 1 

5 5 3 + 10 30 
+ 

40 40 15 15 50 12 
2 + 1 3 5 3 
3 3 1 1 
3 10 8 3 10 25 
5 25 5 3 15 25 
15 10 20 30 15 10 
80 55 55 50 
15 40 40 40 35 5 

5 5 
55 

+ 1 1 
1 2 5 1 + 
+ + 1 3 + 

+ + 5 

8 
1 25 10 
5 25 

5 
5 
+ 
+ 

20 

~ 1 8 Carici 
з ·= -= .~ lasiocar-
QICQlt.J 
.с ... с ~ рае--Ве-
~ ~ ~= = al,.c~ tuletum 
·-.с С>.. 
l:i.; 5.. 00 pubescentis 

7 7 20 20 20 
м м ..,. ..,. ..,. 
Q Q Q Q Q 
Q Q Q Q Q 
м м м м м 

~ ~ а\ а\ а\ 
Q Q Q Q Q 
Q а\ i-.: i-.: i-.: 
м ...... Q Q Q 

28 36 10 16 17 
0.3 0.3 0.2 - -

45 38 68 71 69 
7 8 9 10 11 

9 10 
1 8 
+ 2 

+ 1 10 
5 40 15 
3 5 

+ + 

10 5 2 2 
5 
3 

+ 5 
5 8 2 
5 + 

60 25 65 
25 15 20 

10 

1 
5 15 10 
+ + 1 

2 

25 3 10 5 
10 20 15 
5 15 25 

85 
90 

10 

5 5 15 
20 5 15 

5 
50 

5 5 
10 

3 3 
3 
1 
1 

8 
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Несколько сообществ 
этой ассоциации описаны 
на небольших болотцах, 
расположенных вблизи 
южного побережья остро
ва. Для 2 из них характе
рен сомкнутый ярус трост

ника - постоянного (как и 
сабельник) компонента 
прибрежных восковнико
вых сообществ. Доминант 
мохового яруса тот же -
Sphagnum squarrosum. 
Одно из этих сообществ 
отнесено к варианту Carex 
lasiocarpa. Оно является 
стадией сукцессии, отража

ющей трансформацию бо
лота от низинной стадии 
развития к переходной ; 

в ходе этого процесса асс . 

Myricetum galis уступает 
место асс. Caricetum 
lasiocarpae. Вариант харак
теризуется сомкнутым 

осоковым ярусом из Carex 
lasiocarpa и сплошным мо
ховым покровом из 

Sphagnum angustifolium . 
При этом в его составе еще 
сохраняется представи

тельный набор видов, ти

пичных для низинного бо
лота (табл . 19, оп. 12). 
Сообщество рассматривае
мой ассоциации покрывает 

и всю поверхность мини

атюрного болота (15 х :Юм) 
лагунного происхождения, 

расположенного севернее 

мыса Лоцманский Нос на 
о-ве Северный Березовый 

(табл. 19, оп. 11). В его со
ставе отмечен ещё один 
редкий вид сфагнового мха 
- Sphagnum auriculatum. 

Растительный покров 
болот 

Общая площадь, зани-

маемая болотной растите-

льностью на Березовых ост-
ровах, составляет 347.4 га, 
или 4.1 % площади остро-
вов . :Как уже отмечалось, 

наибольшее количество бо-
лотных массивов находит-

ся на о-ве Большой Березо-
вый, где представлено все 

их разнообразие, поэтому 

болота этого острова рас-
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Продолжение таблицы 20 крутой склон, лагг все рав

но не образуется. По краю 
большинства верховых 

болот острова отсутствует 
сплошная полоса мезо

трофной осоково-сфагно

вой растительности; по
следняя представлена 

фрагментарно. Абсолютно 
преобладают олиготрофные 

сообщества. 

Табличный номер 

Drosera rotиndifolia 
Maianthemum bifolium 
Juniperus communis 
Trientalis europaea 
Frangula alnus 
Viola palustris 
Potentilla erecta 
Molinia caerulea 
Trichophorum alpinum 
Carex pauciflom 
Salix aurita 
Dactylorhiza maculata 
Phragmites australis 
Warnstorfia exannulata 
Salix cinerea 
Sphagnum .fimbriatum 
Typha latifolia 
Equisetum fluviatile 
Salix phylicifolia 
Comarum palustre 
Carex paupercula 

1 2 

сматриваются наиболее подробно. 

3 4 5 

Верховые болота являются преобладаю
щим типом, на их долю приходится 2. 7 % пло
щади островов. Большая их часть сосредото
чена в центральной части о-ва Большой 
Березовый. Среди верховых болот различают
ся 2 разновидности: 1) открытые болота, име
ющие выпуклую поверхность; 2) облесенные, 
с более или менее ровной поверхностью. Среди 
болот с выпуклой поверхностью, в свою очередь, 
можно выделить 2 варианта: 1) с недиффе
ренцированной поверхностью и однородным 
растительным покровом; 2) с плохо выра

женным грядово-мочажинным комплексом 

(ГМК). ГМК здесь настолько плохо выражен, 
что следует говорить о его разновидности -
гряд о во-ковровом комплексе, отличающемся 

слабой высотной дифференциацией гряд и мо
чажин-ковров. Превышение гряд над коврами 

составляет 10 см. Такой комплекс характерен 
для начальных стадий формирования ГМК, 
кроме того, он может появиться и как трансфор

мация ГМК, вызванная осушением (вкл. XIII, 
4). Гряды, как и болота с недифференцирован
ной поверхностью, густо поросли низкорослой 
сосной. Облесенные болота часто имеют произ
водный характер: они образовались на месте бо
лот со слабо выпуклой поверхностью после их 

трансформации вследствие осушения. 

Ни на одном из болот островов не отмечена 
проточная прибрежная топь - лагг, образую

щаяся за счет вод, стекающих с центральной вы
пуклой части верхового болота и с окружающих 
его склонов минерального берега. Это обуслов

лено тем, что минеральные берега большинства 
болот плоские и сложены рыхлыми песками. 
Последнее обстоятельство имеет определяющее 

значение: даже на тех массивах и болотных 
участках, где к их краю подступает высокий и 
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К подтипу верховых 
выпуклых грядово-ков

ровых болот относятся 
наиболее крупные болота 

в центральной части о-ва 
Большой Березовый: Папо
лома и Дальние Камыши 
(рис. 5, 1-4). К подтипу 
верховых выпуклых бо

лот с недифференциро-
ваннымрастителънымпо

кровом относятся болота 
Клюквенное (в северной 

части острова) (рис. 5, 5) и безымянное, находя
щееся к югу от болота Нижняя Камышинка 
(рис. 5, 9). К подтипу облесенныхболотсплос
койповерхностъю относятся болота Межполь
ное, Болотные Кусты и безымянное болото в 
урочище Черный Луг (рис. 5, 6, 11, 14). 

Болото Паполома (бывшее Суурисуо) пред
ставляет собой болотную систему, разделенную 
на 2 массива - восточный и западный, между 

которыми находится оз. 3ванка. Вокруг озера 
образовался третий, более молодой массив пе

реходного типа, о котором речь пойдет ниже. 

Болото занимает наиболее возвышенное поло
жение из всех болот острова (более 25 м над 
ур. м.), являясь верховым в буквальном смыс
ле слова. Особенно примечателен в этом отно
шении восточный массив. При подходе к нему 

с восточной стороны можно наблюдать интерес
ную картину пространственного ряда расти

тельности, когда подножья склона заняты сы

рым березовым и черноольховым лесом, 

склоны покрыты спелым высокобонитетным 
сосновым лесом, а на вершине располагается 

открытое сфагновое болото. Оно образовалось 

в плоском понижении, где ранее, возможно, бьш 
мелкий водоем, сразу начавший заболачивать

ся. Ботанический состав нижних слоев торфя

ной залежи не позволяет делать об этом одно
значный вывод: он свидетельствует о том, что 

массив прошел в своем развитии, возможно, 

через короткую низинную и, несомненно, дли

тельную переходную стадию. 

На восточном и западном массивах (рис. 6, 
А, В) нижние слои залежи сложены осоковым 
переходным торфом, содержащим незначи

тельное количество остатков сфагновых мхов. 

Мощность торфяной залежи на восточном мас
сиве достигает 3.0 м, на западном (бурение про
ведено в середине его северной части) -
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2.25 м. 1 На восточном массиве придон-
ный слой залежи (минеральное дно до- ом 
стигнуто на отметке 3.0 м) мощностью 
О. 75 м сложен осоковым сильно минера
лизованным торфом со степенью разло

жения более 40 % . Средняя часть залежи 
с глубины 2.25 м до 1.0 м состоит из осо- o.s 
ко во-сфагнового торфа (степень разложе-

ния 25 % ), который на метровой глубине 
сменяется пушицево-сфагновым верхо
вым торфом (степень разложения 20 % ), 
образующим слой мощностью 0.5 м. 1.0 

Верхний слой торфяной залежи толщиной 

0.5 м состоит из сфагнового торфа, содер
жащего небольшой процент остатков пу
шицы и имеющего степень разложения 

5 % . На западном массиве наблюдается 1.s 
такая же картина изменения степени раз

ложения торфа по глубине торфяной за
лежи. Слой осоково-сфагнового торфа 

здесь заметно тоньше, зато мощность пу

шицево-сфагнового больше, что свидетель
ствует о более раннем переходе болота 

2.0 

к верховой стадии развития. Зондиро
вание торфяной залежи показало по

степенное нарастание ее мощности от края 

к центру болота: в 5 м от края мощность 
достигает 0.8-1.0 м, в 50 м - 1.5 м. При
донные слои залежи в краевой части вос
точного массива состоят из осокового тор-

фа, в краевой части западного массива -
из осоково-сфагнового. В 50 м от края со-

2.5 

став нижних слоев залежи аналогичен от- 3.О 

меченному в центре массивов. 

А 
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Растительный покров болота довольно 

однообразный. Почти вся его площадь за
нята грядово-ковровым комплексом. Гря

ды, местами имеющие вид крупных кочек, 

покрыты вересково-водяниково-сфагновы

ми сообществами с доминированием сфаг
нума бурого и с сомкнутым ярусом низко

рослой сосны (1.5 м) (No 4 7). Покрытие 
сосны достигает 40 % и более, что прида-

ЕЗ EEl ~ r::r.:r:J ~ 
~15 Q;J16 ~17 tG:JJlв ~19 

Рис. 6. Торфяные залежи болотных массивов. 
ет болотам вид, напоминающий лесопосад- Peat-beds of bog systems. 

ки на песчаных почвах (вкл. XIII, 2). 
Густой кустарничковый ярус образуют 

Calluпa uulgaris и Empetrum пigrum 
(проективное покрытие 40-60 % ). На за
падном массиве торфяника Паполома 

Болота:А -Паполома (восточная часть), В - Паполома (запад

ная часть), В -Дальние Камыши, Г - Клюквенное. 

с большим постоянством встречается кар

ликовая березка (Betula папа). На неболь

Торфа . Низ и н н ы е: 1 - хвощовый, 2 - хвощово-сфагново
тростниковый, 3 - тростниково-хвощово-сфагново-березовый, 4 -
тростниково-сфагновый , 5 - хвощово-гипново-сфагновый, 6 - бе

резово-сфагновый, 7 - осоково-сфагновый, 8 - осоково-хвощовый, 

9 - осоково-хвощово-сфагновый. Пере ход н ы е: 10 - сфагново

хвощовый, 11 - березово-сфагново-осоковый, 12 - сфагновый, 
13 - осоково-сфагновый, 14 - осоковый. Верх о вые: 15 - пу

шицевый, 16 - сосново-пушицевый, 17 - пушицево-сфагновый, 
18 - сосново-пушицево-сфагновый, 19 - сфагновый. 

ших участках гряд располагаются кус

тарничково-сфагновые сообщества с доми
нированием сфагнума красноватого. На 

восточном массиве в одном из сообществ гряд 
встретился редкий вид сфагнового мха Sphag
пum pulchrum. :Ковры покрыты пушицево-сфаг
новыми сообществами асс. Sphagno baltici
Eriophoretum vaginatae. 

1 По данным финских исследователей, глубина 
залежи на болоте Суурисуо достигает 4. 7 м (Hyyppii, 
1937 : 165). 

Восточный массив почти целиком занят 
грядово-ковровым комплексом (No 49а). Пло
щадное соотношение гряд и ковров варьирует 

в разных частях массива: по краям заметно 

преобладают гряды, ковры имеют вид замкну
тых западин между ними; в центральной час
ти ковры занимают большую площадь. Пери
ферийная часть массива полностью занята 
кустарничково-сфагновой растительностью 
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с низкой сосной, над пологом которой возвыша

ются отдельно стоящие высокие сосны (вкл. 
Xlll, 1 ). Некоторое разнообразие в раститель
ный покров массива вносит небольшое озерко 
не вполне понятного происхождения, находяще

еся вблизи северного края массива. По краям 
его оконтуривает топяноосоково-сфагновое со
общество с доминированием в моховом ярусе 
Sphagnum balticum. Более высокие участки 
берега озерка заняты сообществом асс. Em
petro-Sphagnetum rubellii. 

Восточная и северная части западного мас
сива заняты однородной растительностью, пред
ставленной все теми же кустарничково-сфагно

выми сообществами с низкой сосной. Через его 
середину тянется полоса высокого сосняка ба
гульниково-сфагнового. В 100 м от западного 
края начинается полоса прибрежной топи 
с шейхцериево-сфагновым сообществом, сменя
емым вздутоосоково-сфагновым сообществом 
у самой окраины болота. Северо-западная по
ловина подобна восточному массиву, однако 
здесь имеется небольшое число настоящих 
мочажин. В отличие от большинства болот 
материковой части, где мочажины располагают
ся на верхних частях склона вблизи центра бо
лота, здесь они встречены у самой окраины. Раз

меры их невелики - порядка 1.5 х 0.5 м. 

Располагаются в них типичные сообщества мо
чажин асс. Sphagno-Rhynchosporetum albae. 

Самым большим целостным болотным 
массивом острова является болото Дальние 
Камыши, расположенное к северу от торфяни
ка Паполома (рис. 5, 4). Мощность торфяной за
лежи в нем достигает 3.3 м (рис. 6, В). Ниж
ний метровый горизонт залежи сложен сильно 

разложившимся осоково-хвощовым торфом; на 
глубине 2.25 м он сменяется осоково-сфагно
вым торфом, в котором продолжают встречать

ся остатки хвоща, и, кроме того, постоянно встре

чаются остатки березы. Мощность этого слоя 
также 1.0 м. На глубине 1.25 м лежит тонкий 
слой сосново-пушицево-сфагнового торфа. 
Верхние слои залежи состоят из пушицево

сфагнового торфа, часто содержащего остатки 

сосны. Такое строение торфяной залежи гово

рит о том, что этот торфяник образовался пу
тем зарастания мелкого водоема и прошел 

длительную стадию переходного болота. 
По составу и характеру растительного покро

ва болото Дальние Камыши сходно с восточным 
массивом болота Паполома. В отличие от по
следнего, на нем найден редкий, свойственный 
приатлантической части Европы, сфагновый 

мох Sphagnum tenellum, произрастающий на 
ковре, где он доминирует в моховом ярусе со

общества асс. Eriophoretum vaginatae-Sphag
num tenellum. Вдоль восточного края болота 
располагаются пушицево-сфагновые сообще

ства той же ассоциации. Здесь, в окраинной 
части, происходит скопление воды, которая под

тапливает и прибрежную полосу болота и при
мыкающий к нему лес. Вдоль края болота сто-

Растительный покров 

ит отмерший древостой, под которым поселя
ется сфагновый мох. Причина этого явления не 

вполне ясна. Возможно, это проявление неотек

тонических процессов. Особенно сильно подтоп
лена северо-восточная часть болота, где в глу
боко врезанном в минеральный берег узком 

«заливе» образовалось озерко (вкл. XIll, 8). 
Растительность верховых выпуклых болот 

с недифференцированным растительным 
покровом очень однообразна. Им свойственны 
кустарничково-сфагновые сообщества с сомкну
тым ярусом низкой сосны, которые занимают 

гряды болот предыдущего подтипа. Болота не
велики по размерам, и, в силу этого, выпуклость 

их центральной части бывает очень хорошо 
заметна даже невооруженным глазом. Для бо
лот данного типа характерны плоские, слабо 

возвышающиеся берега. Болотная раститель
ность граничит либо непосредственно с лесами 
на минеральных почвах, как на безымянном 
болоте, расположенном к югу от болота Ниж
няя Камышинка (рис. 5, 9), либо она окружена 
сосняком чернично-зеленомошным, образовав

шимся на месте багульниково-сфагнового боло
та в результате осушения, как на болоте Клюк
венное (рис. 5, 5). 

Генезис этих болот разный. Так, болото 

Клюквенное образовалось за счет заболачива
ния суходола. Торфяная залежь здесь верхового 

типа, то есть верховые торфа слагают большую 
ее часть (рис. 6, Г). Верхние О. 75 м залежи 
в центральной части массива сложены почти 
неразложившимся сфагновым торфом. На глу

бине О. 75-0.85 м лежит слой разложившего
ся пушицевого торфа с остатками сосны. Далее, 

до глубины 1.5 м залегает слой пушицево-сфаг
нового торфа, сильно разложившегося, вблизи 
нижнего края с остатками осоки. Придонный 
слой состоит из осоково-сфагнового торфа с ос
татками пушицы (1.5-1.6 м), осоково-сфагно
вого торфа с остатками березы (1.6-1.8 м) и бе
резово-сфагново-осокового торфа (1.8-2.О м). 

Небольшое, круглой формы, болото, находя
щееся южнее болота Нижняя Камышинка (рис. 
5, 9), имеет более мощную торфяную залежь, 
состав которой свидетельствует о его озерном 
происхождении (рис. 7). Нижние 20 см зале
жи (2.55-2. 75 м) состоят из очень сильно раз
ложившегося хвощового торфа. Выше залега
ют 10 см осоково-хвощового торфа с остатками 
сфагнов. С глубины 2.45 м начинается слой 
осоково-сфагново-хвощового торфа, достигаю

щий отметки 1. 75 м. На этой глубине он сме
няется среднеразложившимся (30 % ) осоково
сфагновым торфом с остатками березы. 

С отметки 1.0 м залегает слой пушицевого тор
фа с остатками сосны и небольшим количе
ством остатков сфагновых мхов, а на глубине 
0.50-0.25 м отмечен слой пушицево-сосново
го торфа. Только верхние 0.25 м составляет 
пушицево-сфагновый торф с остатками сосны, 

для верхнего горизонта имеющий достаточно 
высокую степень разложения - 20 % . 



XIII

Болотная растительность: 1, 2, 3 — верховое бол. Паполома; 4 — слабовыраженный грядово-мочажинный комплекс на верховых 
болотах; 5, 6 — мезотрофные болота по берегам оз. Званка; 7 — мезотрофный кочкарно-мочажинный комплекс на болоте к западу 
от бол. Дальние Камыши, 8 — зарастающее озерко в северо-восточной части бол. Дальние Камыши.

Paludal vegetation: 1, 2, 3 — raised bog Papoloma; 4 — feebly marked ridge-hollow complexes on raised bogs; 5, 6 — mesotrophic bogs along 
the coasts of Zvanka Lake; 7 — mesotrophic hummock-hollow complex on the bog westwards of the bog Dal’nie Kamyshi; 8 — overgrowing 
small lake in the north-east part of the bog Dal’nie Kamyshi.

1 2

3 4

5 6

7 8



XIV  

Болотная растительность: 1, 2 — коврово-мочажинный комплекс на бол. Нижняя Камышинка; 3 — пространственный ряд 
заболачивания на бол. Нижняя Камышинка; 4 — мочажинно-озерковый мезотрофный комплекс среди верхового болота в месте 
поступления стока из канавы; 5 — кочкарно-мочажинно-озерковый комплекс в русле стока на бол. Пеньковое; 6, 7 — осоково-сфаг-
новое болото с озерками на о-ве Северный Березовый.

Paludal vegetation: 1, 2 — mat-hollow complex on Nizhnyaya Kamyshinka bog; 3 — spatial swamping series on Nizhnyaya Kamyshinka 
bog; 4 — hollow-pool mesotrophic complex in the middle of the raised bog on the outlet from the ditch; 5 — hummock-hollow-pool complex 
in the outlet bed on Pen’kovoe bog; 6, 7 — sedge-sphagnous bog with small lakes on Severnyi Berezovyi Island.

1
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6

2

3

5

7
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Облесенныесосново-кустарничково-сфаг
новые болота с плоской поверхностью - до
вольно распространенный в регионе тип верхо

вых болот, как правило, молодого возраста и 
суходольного происхождения. Классическим 
его примером на о-ве Большой Березовый яв

ляется безымянное болото, находящееся в уро
чище Черный Луг (рис. 5, 6). Оно занимает уз
кую ложбину. По всей его поверхности 

располагаются сосново-кустарничково-сфагно

вые сообщества. Древесный ярус образует сосна 

высотой 7-8 м с сомкнутостью крон 0.4. В ку
старничковом ярусе доминирует багульник. 

Моховой ярус образуют Sphagnum angustifo
lium и s_ magellanicum. 

Остальные болота несколько отличаются от 
классического типа. Болото Межпольное на 
большей части площади занято вышеописан
ным сообществом асс . Pino sylvestris-Sphag
netum angustifolii . Центральный участок 
покрыт кустарничково-сфагновой растительно

стью с низкой сосной. Это болото иллюстриру
ет переходную форму от подтипа верховых 

выпуклых болот с недифференцированным 
растительным покровом к подтипу сосново

кустарничково-сфагновых болот с плоской 
поверхностью. Болото, именуемое на карте «Бо

лотные Кусты», первоначально было однотип
ным с другими крупными массивами централь

ной части острова. В результате осушения оно 

покрылось лесом на значительной площади. На 
остальной части растительный покров имеет 

вид лоскутного одеяла. Вдоль осушительных 
канав тянутся полосы сосново-кустарничково

сфагновой растительности, между которыми на 

участках, удаленных от канав, располагаются 

кустарничково-сфагновые сообщества с низкой 

сосной. 
Болото Черничное на о-ве Западный Березо

вый почти целиком занято сосново-кустарнич
ково-сфагновыми сообществами, чему также, 
возможно, способствовала осушительная мели
орация. В краевых частях болота имеются об
водненные участки с комплексной растительно

стью: на кочках располагаются сообщества асс. 
Chamaedaphne-Sphagnetum magellanici, на 
коврах и топях - Caricetum lasiocarpae. На 
коврах в моховом покрове доминирует 

Sphagnum centrale, в топях - S. cuspidatum. 
Это единственное верховое болото Березовых 
островов, на котором встречена и постоянно 

встречается кассандра. 

Верховые болота, включающие участки 
болотиного типа, встречены в северной части 
о-ва Большой Березовый. Они располагаются на 
склонах приподнятых моренных равнин и име

ют наклонную поверхность. К этому типу от

несены 2 болотных массива: Нижняя Камы
шинка и Пеньковое. Оба массива интересны 
в ряде отношений. 3десь наблюдается нечастая 
для верховых болот нашего региона картина 

расположения болота на разных высотных 
уровнях; отдельные участки имеют характер 
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Рис. 7. Торфяная залежь болота No 9 (см . рис. 5). 
Условные обзначения см. рис . 6. 

Peat-Ьed of bog N 9 (see fig. 5). 

склоновых болот. При этом рост болота проис
ходит в обоих направлениях - и вниз, и вверх 
по склону. Вверх по склону происходит расши

рение участков верхового болота. Вниз по скло
ну стекающая вода подтапливает окраинную 

часть, где возникают участки переходного бо
лота, наступающие на прилегающий лес. Гене
тический центр болота располагается в его цен
тральной части. 

Типичный пример болота такого типа -
Нижняя Камышинка. Оно оригинально и по 
составу представленных на нем видов растений 
и растительных сообществ. Болото образова

лось в небольшом водоеме (вероятно, лагунно

го типа), распложенном в западине глубиной 
около 2 м. Об этом можно судить по строению 
торфяной залежи, имеющей мощность 2.5 м 
(рис. 8). Подстилается она слоем озерной гли
ны с остатками хвоща. Нижние 0.5 м состоят 
из сильно разложившегося хвощового торфа, 

вблизи верхнего края которого имеются остат
ки осоки и сфагнума. С глубины 2.0 м до О. 75 м 
залегает осоково-сфагново-хвощовый торф, так

же имеющий высокую степень разложения. 
Выше его сменяет уже слабо разложившийся 

( 15 % ) осоково-сфагновый торф с остатками 
W arnstorfia exannulata. Верхние полметра за
лежи образованы сфагновым торфом с остат

ками пушицы и сосны. 
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него травяного яруса сообществ 

мочажин является Rhynchospora 
fusca . В составе сообществ моча
жин (асс. Rhynchosporetum fuscae) 
и ковров (асс. Sphagno-Phragmi
tetum australis) отмечен Lycopo
diella inundata (см. вкл. XXI, 2). 

Рис. 8. Торфяная залежь болота Нижняя КамьШiинка. 

Болото Пеньковое также отли
чается своеобразием растительно

го покрова: на нем образовался 
«искусственный аапа-комплекс» 

(№ 53а) . Дело в том, что болото 
располагается на разных ступенях 

склона центральной возвышенной 
части острова, и на верхнюю его 

часть была выведена лесоосуши
тельная канава, которая в виде Условные обзначения см. рис. 6. 

Peat-bed of Nizhnyaya Kamyshynka bog. 

Вся центральная часть болота, имеющая опи
санную выше залежь, покрыта кустарничково

сфагновым сообществом с пологом низкой 
сосны. В кустарничковом ярусе доминирует 

вереск, в моховом - Sphagnum fuscum. Запад
ный край болота представляет собой неширо
кий участок, располагающийся на склоне. Он 
занят кустарничково-сфагновым сообществом, 
где ярус сосны не выражен. В травяно-кустар
ничковом ярусе наиболее заметны водяника и 
морошка. Мощность торфяной залежи под ним 
составляет 0.5 м (рис. 8). Нижняя ее полови
на сложена сфагновым торфом, имеющим сте

пень разложения 15 % , верхняя - практичес
ки неразложенным (5 % ) сфагновым очесом, 
пронизанным корнями кустарничков. 

Южная и юго-восточная части болота обвод
нены, что вызвано, главным образом, засорени
ем осушительной канавы. На этих участках 

имеется отмерший древостой. По южному краю 
болота располагается очеретниково-вахтово
сфагновое сообщество, юго-восточная часть за
нята тростниково-сфагновым сообществом с 
обилием кувшинки (Nymphaea candida), листья 
которой лежат поверх сфагнового мха. Между 

этими сообществами и центральной частью бо
лота располагается довольно широкая полоса 

ковров с осоково-сфагновой растительностью 
(асс. Caricetum rostratae). Посреди ковров раз
бросаны кочки с осоково-кустарничково-сфаг

новыми сообществами. Мощность торфяной 
залежи под коврами 0.5 м, она состоит из нераз
ложившегося осоково-сфагнового торфа (рис. 8). 

Особый интерес представляет участок недав
него заболачивания в западной части болота 
Нижняя Камышинка. Здесь, на очень маломощ
ной торфяной залежи (0.15-0.20 м) образовал
ся коврово-мочажинный комплекс (№ 53в), ме
стами замаскированный произрастающим на 

обоих элементах комплекса и образующим 
сомкнутый ярус тростником, местами открытый, 

с единичными побегами тростника (вкл. XIV, 1, 
2). Ковры сплошь покрыты Sphagnum centrale, 
межкочья-мочажины залиты водой, в них очень 
обильна Krosera intermedia. Доминантом ниж-

ручья стекает по узкому рукаву 

болота вниз. Доходя до нижней, основной час
ти болота, она пересекает ее, разделяя торфяник 

пополам, и упирается в противоположный се

веро-восточный край болота, который этот по

ток подпруживает. Частично избыток воды под
тапливает лес, примыкающий к болоту, большей 
же частью растекается по торфянику путем 

внутризалежного стока. 

Такое изменение в гидрологическом режи
ме болота вызвало основательную трансформа
цию его растительного покрова на значитель

ной части площади (вкл. XIV, 4, 5). Вблизи 
места поступления потока на болото распола
гавшееся ранее вдоль окраины сосново-кустар

ничково-сфагновое сообщество (асс. Pino syl
vestris-Sphagnetum angustifolii) сменилось 
сосново-осоково-вахтово-сфагновым (асс. Pino 
betulo pubescentis-Sphagnetum fallacis). Далее 
располагается участок, внешне напоминающий 

крупный, но пологий бугор ключевого болота, 
покрытый сравнительно густым тростником. 
Состав нижнего травяного и мохового ярусов 
опровергает внешнюю аналогию - он соответ

ствует типичной олигомезотрофной раститель

ности (асс. Sphagno-Phragmitetum australis). 
Далее, вдоль русла потока, местами приобрета
ющего характер внутризалежного, тянется свое

образный комплекс, который внешне соот
ветствует основным признакам аапа-болота: 
кочки заняты кустарничково-вахтово-сфагно

выми сообществами асс. Menyantho-Sphag
netum magellanici, топи - осоково-вахтово

сфагновыми сообществами асс. Menyantho
Caricetum limosae. В составе тех и других оби
лен Trichophorum alpinum. В топях встречает
ся Nymphaea candida (вкл. XXI, 6). Доминан
тами мохового покрова являются виды, 

характерные для мочажин и топей верховых 

болот: Sphagnum balticum и S. majus. При пе
ресечении основной части болота занимаемая 
этим комплексом полоса расширяется до 30 м. 
По обе стороны от нее располагается другой 

комплекс, на растительности которого очень 

четко запечатлены следы недавнего изменения. 

На кочках находятся сообщества с признаками 
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асс. Menyantho-Sphagnetum magellanici, но 
с несвойственными ей и обильными вереском, 
водяникой и морошкой, а также с густым яру

сом низкорослой сосны. Очевидно, что раньше 
здесь произрастали кустарничково-сфагновые 

сообщества асс. Ledo-Sphagnetum fusci. Ков
ры покрыты сообществами асс. Caricetum ros
tratae. Остальная часть болота занята типичной 
для верховых болот острова кустарничково
сфагновой растительностью с низкорослой со
сной, но среди этой растительности периодиче

ски можно заметить Carex lasiocarpa. У юго
восточного края болота, где внутризалежные по
токи упираются в минеральный берег, расти
тельность опять приобретает мезотрофный 

характер, подобно участкам, прилегающим 
к руслу потока. 

С севера к болоту Пеньковое примыкает 
небольшое лесное болото, практически сливше

еся с ним. Оно занято сообществом асс. Pino 
betulo pubescentis-Sphagnetum fallacis, но с не 
совсем типичным для нее составом. Так, доми
нантом мохового яруса выступает евтрофный 

вид Sphagnum warnstorfii, характерный для 
болот ключевого питания; в моховом ярусе 
отмечены Scorpidium revolvens и Sphagnum 
subsecundum. На участке болота, где наблюда
ется выклинивание грунтовых вод из подошвы 

склона, примыкающего к торфянику, находит

ся сообщество Carex nigra+Trichophorum 
alpinum-Sphagnum angustifolium. Среди при
мыкающего к болоту леса, на невысоком мине
ральном берегу, располагается «поляна» разме

ром 10 х 20 м, в действительности являющаяся 
небольшим участком склонового болота. Тра
вяной ярус мало сомкнут. Осоке черной в нем 
содоминирует пухонос альпийский. В моховом 
ярусе в небольшом количестве представлены 

Sphagnum subsecundum и S. teres. Грунтовые 
воды, по-видимому, бедны минеральными веще
ствами, поэтому представители типично ключе

вых болот здесь отсутствуют, и сообщество име
ет мезотрофный состав. 

Другим болотом, вероятно, имеющим грун
товое питание, является расположенное к севе

ру от массива Паполома и к западу от торфя

ника Дальние Камыши небольшое безымянное 
болото, занимающее глубокую западину (рис. 5, 
1 О). Это верховое болото, покрытое типичной 
для острова кустарничково-сфагновой расти

тельностью с ярусом низкой сосны и окружен
ное по периметру сосняком багульниково-чер

нично-зеленомошным. Типичность его расти

тельности для верхового болота нарушают толь

ко единично встречающиеся виды, не характер

ные для верховых болот: серая ольха, можже
вельник, иван-чай, ладьян трехнадрезный 
(Corallorhiza trifida). Но главной особенностью 
является участок комплексного мезотрофного 

болота, узкой (до 20 м) полосой вытянутый 
вдоль восточного края торфяника и отделяю

щий его основную часть от прилегающего со
сняка. Комплекс состоит из мочажин ( 50 % 
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поверхности), низких кочек (20 % ) и высоких 
кочек (30 % ) (вкл. ХШ, 7). Мочажины заняты 
сообществами асс. Menyantho-Caricetum limo
sae, но моховой ярус имеет более евтрофный ха
рактер, так как слагается такими видами, как 

Sphagnum subsecundum и Scorpidium cossonii. 
В составе этих же сообществ отмечен редкий 
вид Sphagnum platyphyllum. Сообщества этой 
ассоциации занимают и низкие кочки высотой 
0.1 м, обычный размер которых 0.5 х 0.5 м. Вы
сокие кочки (высотой до 0.4 м и размером от 
1.0 х 1.0 до 1.5 х 1.5 м) покрыты сообществами 
асс. Menyantho-Sphagnetum magellanici. На 
всех элементах комплекса произрастает Tricho
phorum alpinum. 

Переходные болота, судя по строению зале
жи основных торфяников о-ва Большой Бере

зовый, были некогда господствующим на нем 
типом болот. Сейчас таких целостных болот
ных массивов на острове практически нет, име

ются только участки переходных болот на вер
ховых массивах, о чем было сказано выше. 
Единственным исключением служит болото, 
образовавшееся вокруг оз. 3ванка, главным 
образом, к западу от него (рис. 5, 3). Такой ха
рактер заболачивания озер, когда болото насту

пает на озеро с западной стороны, типичен для 

нашего региона. Он был выявлен еще в XIX в. 
эстонским ученым Й. Клинге (Кlinge, 1890), за
метившим, что зарастание озер начинается и 

наиболее быстро протекает с подветренной за
падной и северо-западной стороны. 

Болото вокруг оз. 3ванка отделено участка
ми соснового чернично-зеленомошно-сфагново

го леса от обоих массивов болота Паполома. 
С западным из них рассматриваемое болото 
граничит в юго-западной части, но четко отде

лено от него заметным уступом, индицирую

щим прежний уровень воды в озере. Вся основ
ная часть болота к западу от озера покрыта 

однообразными осоково-сфагновыми сообще
ствами асс. Caricetum rostratae, имеющими 
здесь олигомезотрофный характер (вкл. ХШ, 6). 
Мезотрофные виды представлены лишь Carex 
rostrata и Eriophorum angustifolium. Доминан
тами мохового яруса являются олиготрофные 
виды Sphagnum balticum и S. majus. Среди осо
ково-сфагновых сообществ имеются отдельные 
небольшие кочки, занятые сообществами асс . 
Chamaedaphne-Sphagnetum magellanici. Пере
ходное болото у оз. 3ванка - единственное на 
острове, где произрастает кассандра, отсутству

ющая здесь на верховых болотах. Вдоль восточ
ного берега оз. 3ванка узкой полосой тянется 
сильно обводненное мезотрофное болото, основ

ной фон которого создают очеретниково-пуши

цево-сфагновые (Sphagnum riparium, Eriopho
rum angustifolium, Rhynchospora fusca) сооб
щества (вкл. XIII, 5), среди которых на неболь
ших кочках размещаются пушицево-вересково

сфагновые (Sphagnum papillosum, S . balticum, 
Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum) сооб
щества (No 53б). 
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Защитной, расположенной на его западном 
берегу, имеется болото (рис. 5, 20), находящееся 
между низинной и переходной стадиями раз
вития. Кроме естественного хода болотообразо
вания, на его растительном покрове сказывает

ся антропогенное воздействие. Ранее болото 
подверглось осушению и использовалось как 

сенокосный луг, часть его площади оказалась 
занятой лесом. Сейчас осушительные канавы 
засорены и не действуют, болото восстанавли

вает свои позиции, отвоевывая участки у леса. 

Торфяник образовался путем заболачивания 

лагуны, о чем свидетельствует ботанический 
состав торфяной залежи. Наибольшую мощ
ность она имеет в северной части болота -
1. 5 м (рис. 9, А). Нижние полметра сложены 
сильно разложившимся сфагново-хвощовым 

торфом с остатками осоки, гипновых мхов и бе
резы. Следующие полметра в средней части за
лежи состоят также из разложившегося сфаг

ново-хвощово-тростникового торфа с остатками 

гипновых мхов, березы и осоки. Слой на глуби

не 0.25-0.50 м сложен березово-сфагновым 
торфом с немногочисленными остатками гип

новых мхов, самый верхний слой залежи состо
ит из осоково-сфагнового торфа с остатками бе

резы и гипновых мхов. В южной части болота 
мощность торфяной залежи несколько мень
ше - 1.2 м (рис. 9, В). Здесь наблюдается сле
дующее чередование слоев торфа: березово-хво
щово-сфагновый с обильными остатками 
тростника (1.2-1.0 м), сфагново-тростниковый 
с остатками березы, гипновых мхов и хвоща 
(1.0-0. 75 м), хвощово-гипново-сфагновый 
(О. 75-0.50 м), осоково-сфагновый с очень не

многочисленными остатками гипновых мхов 

(0.50-0.25 м), сфагновый (0.25 - 0.00 м). 
Участки в южной части болота заняты рас

тительностью, характерной для переходных 

А в 

Ом 

0.5 

1.0 

l .5 

Рис. 9. Торфяная залежь болота No 20 (см. рис. 5). 
Peat-Ьed of Ьоg N 20 (see fig. 5). 

А - северная часть, В - южная часть. 

Условные обзначения см. рис. 6. 

Растительный покров 

болот. Вдоль его края располагается березово

осоково-вейниково-сфагновое сообщество с 
обильным белокрыльником. В нем бросаются 

в глаза многочисленные стволы отмерших де

ревьев, среди которых больше всего сосны. Это 
свидетельствует о недавно произошедшей сме
не растительности. Далее к середине болота 
располагается сообщество, имеющее тот же со
став нижних ярусов, но древостоя в нем нет: 

он замещен густым пологом подроста, в кото

ром преобладает береза. Здесь также много 
стволов отмерших деревьев. Большая часть 

южной половины болота представляет собой 
ровную поверхность, занятую осоково-сфагно

выми сообществами (80 % площади), среди ко
торой разбросаны немногочисленные кочки 
с вахтово-кустарничково-сфагновыми сообще
ствами. На ровных участках, в травяно-кустар

ничковом ярусе преобладают Carex limosa, 
С. rostrata, С. lasiocarpa, Menyanthes trifoliata; 
в моховом - Sphagnum flexuosum. На коч
ках - низкорослые формы сосны и березы, 

водяника, вахта, Sphagnum magellanicum. На 
характер пространственной структуры расти

тельности в центральной части болота опреде
ляющее воздействие оказывает проложенная 
здесь дренажная сеть. Канавы в настоящий 
момент подпружены, сброс воды по ним едва ли 
происходит. Тем не менее, вдоль канавы, пере

секающей болото посредине, произрастают вы
сокие деревья березы и тянутся густые шпале
ры из кустов ивы. Более широкая полоса между 
канавой и участком с осоково-сфагновой рас

тительностью также занята березово-осоково

вейниково-сфагновым сообществом, где древес
ный ярус замещен густым пологом подроста. 

Участки в северной части массива заняты со
обществами, состав которых соответствует бо
лоту низинного типа. 

Вероятно, у этого болота имеются 2 генети
ческих центра - в северной и южной частях. 

По всей видимости, заболачиваться начали 2 во
доема или 2 части одного водоема, разделенно
го пополам отмелью. Об этом свидетельству
ют промеры мощности торфяной залежи: 

вблизи пересекающей центр болота канавы от
мечены значения 0.5-1.0 м. Сейчас в северной 
части торфяника располагаются осоково-са

бельниково-сфагновые ( Carex rostrata) сообще
ства, с доминированием в моховом ярусе мезо

евтрофных видов Sphagnum squarrosum и 
S. teres, к которым примешивается вид другой 
экологической амплитуды - S. russowii. В роли 
содоминанта травяно-кустарничкового яруса 

здесь отмечен хвощ (Equisetum fluviatile ), остат
ки которого слагают нижние горизонты зале

жи. В составе одного из сообществ отмечена 
болотная орхидея Hammarbya paludosa. 

Небольшие переходные осоково-сфагновые 

болота встречаются среди лесных массивов на 
всех крупных островах (вкл. XIV, 6, 7). 

Низинные болота занимают незначитель
ную площадь на всех островах и располагают-
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ся в прибрежной их части. Они образуются 
путем зарастания водоемов лагунного типа, 

сравнительно недавно отделившихся от зали

ва. На западном побережье о-ва Большой Бе
резовый, вблизи бухты Жилой нами встречено 

такое болото (рис. 5, 12) с восковниково-осоко
во-сфагновыми сообществами на маломощной 
торфяной залежи (0.3-0.4 м). Для этих сооб
ществ характерен кустарниковый ярус из вос

ковника. В травяном ярусе преобладает осока 
острая ( Carex acuta ), кроме нее заметную роль 
играют Carex cinerea, Phragmites australis, 
Filipendula ulmaria. В моховом ярусе домини
рует Sphagnum squarrosum. В составе этих со
обществ участвуют редкие виды сфагновых 
мхов S. inundatum и S. denticulatum (с проек
тивным покрытием до 25 % ). Болото представ
ляет собой пример надиловой сплавины, надви
гающейся на небольшую, отделенную от залива 
береговым валом, лагуну. Значительная часть 

лагуны продолжает оставаться еще водоемом. 

Небольшие низинные болота с восковником 
находятся вблизи юго-западного и южного по
бережья Большого Березового острова (рис. 5, 
16-18) и одно (размером 15 х :Ю м) встречено 
на о-ве Северный Березовый, недалеко от мыса 
Лоцманский Нос (рис. 5, 22). В нем отмечен еще 
один редкий вид сфагнума - Sphagnum auri
culatum. 

Низинные болота с тростником также встре
чаются в прибрежной зоне. Таковым является 
болото, образующееся вокруг зарастающего оз. 

Тайное, расположенного в северной части Север

ного Березового острова (рис. 5, 23). На нем 
имеется торфяная залежь мощностью до 0.5 м, 
образовался сплошной сфагновый покров, в ко
тором значительную роль играет мезоолиго

трофный вид Sphagnum angustifolium. Болото 
близко к переходной стадии своего развития, но 

пока еще остается на низинной. Об этом сви
детельствует видовой состав покрывающего его 

сообщества, включающего виды низинных бо
лаг Lysimachia vulgaris и Viola palustris. 

3.3.3. ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Суходольные луга 

Суходольные луга на Березовых островах 
сохранились на месте бывших финских поселе

ний и сельскохозяйственных земель. Часть воз
делываемых земель была заброшена в конце 
1940-х гг., оставшиеся использовались совхозом, 
но в 1960-1970-х гг. большая часть их тоже 
была заброшена (см. раздел 2.1.1). Неиспользу
емые более 60 лет сельскохозяйственные угодья 
уже представляют собой мелколиственные леса, 

в разной степени сомкнутые. Луговые участки, 

заброшенные позднее, постепенно зарастают 
мелколиственными деревьями и кустарниками. 

Сохранившиеся луга периодически косят мест

ные жители. Общая площадь современных су
ходольных лугов составляет 128 га (1.5 % ). 
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Луга условно можно подразделить на сухие 

и умеренно сухие. Первые существуют в насто

ящее время на месте бывших деревень, преиму

щественно на возвышенных участках с сухими 

и уплотненными почвами, где сохранились 

фундаменты домов или груды камней. На та
ких участках произрастают злаково-разно

травные луга с сухолюбивыми видами (№ 56; 
табл. 21, оп. 1-4). Сходные по составу траво
стоя сообщества многими авторами относятся 
к пустошным лугам, или лугам на обедненных 
почвах (Сабардина, 1957; Матвеева, 1967). Сре
ди разнотравья постоянны и местами обильны 
тысячелистник (Achillea millefolium), подмарен
ник настоящий (Galium verum), смолка обык
новенная (Steris viscaria), звездчатка злаковид
ная (Stellaria graminea), гвоздика травянка 
(Dianthus deltoides). На некоторых луговых 
участках обильны щавель малый (Rumex 
acetosella), ястребиночка (Pilosella officinarum), 
горошек мышиный (Vicia cracca ), клевер пол

зучий (Trifolium repens). В одном из сообществ 
отмечены псаммофиты: очиток едкий (Sedum 
acre) и очитник восходящий (Hylotelephium 
decumbens). Из злаков постоянно присутству
ют луговик, полевица тонкая, ежа сборная 
(Dactylis glomerata), иногда обилен вейник на
земный (Calamagrostis epigeios). 

Вторая группа луговых сообществ приуроче
на к пологим песчано- и супесчано-валунным 

дренируемым равнинам с умеренно увлажнен

ными почвами. Луга существуют здесь на мес
те бывших сенокосов, пастбищ и пашни. Это 
преимущественно злаковые сообщества с не
большой долей лугового разнотравья. На мно

гих лугах (особенно, используемых в настоящее 
время) по-прежнему велика роль сеяных зла
ков: ежи, овсяничника лугового (Schedonorus 
pratensis ), мят лика лугового (Роа pratensis ), 
тимофеевки (Phleum pratense), местами - ли
сохвоста (Alopecurus pratensis). 

Многозлаковые луга (No 57; табл. 21, оп. 5-
7) относятся к полидоминантным сообществам. 
Они возникли на месте подсеваемых сенокосов. 
Кроме сеяных в прошлом крупных злаков 
(Schedonorus pratensis, Роа pratensis, Phleum 
pratense), здесь также обычны полевица тонкая, 
щучка. Виды разнотравья не дают большого 

обилия, среди них отмечаются тысячелистник, 
подмаренники настоящий и белый (Galium 
album), льнянка (Linaria vulgaris), гвоздика тра
вянка, клевер ползучий, ожика многоцветковая 

(Luzula multiflora ), лапчатка прямостоячая. 
Щучковые луга (No 59; табл. 21, оп. 8-14) 

возникли на месте бывших пашен, а также в ре

зультате выпаса (как прошлого, так и современ
ного, например, на о-ве Западный Березовый). 
На лугах щучке чаще всего сопутствуют поле

вица тонкая и тимофеевка. Другие злаки встре
чаются реже, но иногда обильны, среди них: ежа, 
овсяничник луговой, душистый колосок (An
thoxanthum odoratum ), овсец пушистый (Н elic
totrichon pubescens), белоус (Nardus stricta). 
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Тип сообщества 

Остров 

Дата 

Проекти вное покрытие, % 
травы 

мхи 

Общее число видов 

Номер описания 

авторскнй 

табличный 

Травы 

Pilosella officinarum 
Rumex acetosella 
Calamagrostis epigeios 
Steris viscaria 
Dianthus deltoides 
Avenella jlexuosa 
Galium vегит 
Dactylis g lomerata 
Achillea millefolium 
Stellaria graminea 
Schedonoгus pгatens is 

Роа pratensis 
Phleum pratense 
Ag1·ostis capillaris 
Deschampsia cespitosa 
Ranunculus aais 
Нурегiсит maculatum 
Ptarmica vulgaris 
Rumex acetosa 
Campanula rotund!folia 
Alopecurus pratensis 
Anthriscus sylvestris 
Elytrigia repens 
Urtica dioica 
Cirsium arvense 
Vicia cracca 
Galium album 
Knautia arvensis 
Veronica chamaedrys 
Helictotrichon pubescens 
Luzula multijlora 
Pimpinella saxifraga 
Anthoxanlhum odoratum 
Galeopsis Ыfida 
Linaria vulgaris 
Potentilla erecta 
Trifolium repens 
Campanula patula 
Festuca ovina 
Lathyrus pratensis 
EuphorЫa virgata 
Galium palustre 
Heracleum siЫricum 

Melampyrum pratense 
Noccaea caerulescens 
Vicia sepium 
Allium oleraceum 
Centaurea jacea 
Equisetum arvense 
Festuca rubra 
Filipendula ulmaria 
Nardus sn·icta 

Растительный покров 

Сводная таблица геоботанических описаний суходольных лугов 
Summaгy tаЫе of geobotanical records of upland meadows 

Зла ко во- Ми ого-
Щучковые 

Лисохвосто-

разнотравные злаковые вые 

ЗБ СБ ЗБ СБ ЗБ ЗБ ББ ЗБ ББ ЗБ ЗБ СБ ЗБ ЗБ ББ СБ СБ 

.... ""' .... ""' .... .... Q .... Q .... .... ""' .... .... Q ""' ""' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
N N N N N N N N N N N N N N N N N 
r.: r.: r.: r.: r.: r.: r.: r.: r.: r.: r.: r.: r.: r.: r.: r.: r.: 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ~ Q Q Q Q 

"" d "" d oti d d "" оё "" oti ....; - оё е\ \ff; ~ 
Q ""' Q ""' Q - N Q - Q Q ""' - Q - N N 

100 100 80 90 70 70 100 90 90 75 80 100 100 100 80 100 100 
- - - - - < 1 - - - < 1 30 - 5 - - - -
33 12 18 13 24 21 27 14 16 28 22 12 23 23 18 15 20 

4 262а 2б 252 87 222 51 36 1 1 93 232а 228 165 33б 156б 88 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

15 5 + 
6 15 1 + 

20 20 
20 2 3 
+ + 3 2 5 5 2 
10 5 30 25 25 10 5 + 
+ 10 5 20 15 3 + 2 10 15 

15"' 8 + + 5 + 30 8 + 
10 20 20 15 20 2 5 8 5 1 + 1 8 3 5 
2 2 15 10 10 5 3 5 3 5 3 

5 20 20 20 5 20 10 10 3 
5 20 3 10 + + 3 5 

+ 5 + 5 + 10 + 1 + 2 
5 10 10 20 10 20 10 10 5 20 + 10 5 10 

20 20 30 40 50 30 50 60 80 5 
+ + 2 5 5 5 3 25 5 

+ 8 15 10 6 + + 3 
3 3 5 + 2 + 3 3 

1 3 15 5 2 1 + 3 10 
+ 2 + 2 2 + + + 1 2 + 
3 15 5 5 + 30 60 45 
2 8 2 + + + + 5 3 2 

10 5 15 20 
+ + 

4 10 
+ 15 8 3 + 5 5 4 

1 15 5 + + 10 2 
+ + 5 + 3 3 
3 3 5 7 3 + + 

+ 5 5 10 3 20 
+ + 3 + 3 6 
5 + 1 + 3 3 
8 2 + 12 + 

+ + + 2 + 
+ 3 JO 3 + 

3 1 5 1 5 
15 2 3 + 5 

10 + 6 + 
10 30 + 3 

+ 2 1 + 
1 + 1 

+ 2 5 
2 2 + 

2 1 + 
+ 3 + 
+ 10 15 

+ 1 
3 3 

+ 2 
+ + 

+ + 
5 1 

Таблица 21 

Купыревые 

ЗБ ББ СБ 

.... N ""' Q Q Q 
Q Q Q 
N N N 
r.: \ff; r.: 
Q Q Q 

"" 
....; d 

Q N ""' 
100 80 90 
- - -
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2а 278 262в 

18 19 20 

+ 

20 
5 

5 

20 10 5 
70 50 60 
+ 10 10 
5 8 25 

5 
3 2 
5 
+ 
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Продолжение таблицы 21 
Табличный номер 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Plantago lanceolata + + 
Rhinanthus minor 5 + 
Trifolium pratense + 5 
Veronica officinalis + + 
Alchemilla vulgaris 5 
Carex hirta 3 
Cliamaenerion angustifolium 3 
Ciгsium heteгophyllum 5 
Silene nutans 5 
Sedum acre 3 
Potentilla argentea 5 
Р. anserina 20 
Rhytidiadelphus squarrosus 30 + 

Пр им е чаи и е. Обозначения и пояснения см. табл. 11. 
Деревья и кустарники отмечены единично в следующих описаниях: д ере в ь я - Acer platanoides (17), Alnиs 

glиtinosa (9), Betиla pendиla (9, 12, 16), Padиs aviиm (10), Pinиs sylvestris (12), Qиercиs robиr (12), Ulmus laevis 
(17); подро с т - Betиla pendиla (6, 11, 16), Padиs aviиm (16), Pinиs sylvestris (6), Рориlиs tremиla (11), Salix 
caprea (11, 16), Sorbиs аисираriа (9, 16); к у ст а рник и - Ribes nigrum (10), Rosa dиmalis (6, 10, 17, 18), RиЬиs 
idaeиs (16, 17, 18, 20), Salix cinerea (9), S. myrsinifolia (9), S. phylicifolia (10), Spiraea chamaedryfolia (1 7), Syringa 
vиlgaris (3). 

Виды необильные, встреченные в 1-2 описаниях. Тр а вы: Artemisia absinthiиm + (5), Carex leporina + (8), 
С. vиlpina 2 (11), Cerastiиm arvense + (13), Cirsiиm palиstre + (14), Kacthylorhiza macиlata + (14), Eqиisetиm sylvaticиm 

+ (14), Eиphrasia sp. + (1), Fallopia convolvиlиs + (5), Gеит rivale + (7), Hieraciиm sp. + (7), Hylotelephiиm decиmbens 

+ (3), Jипсиs filifo rmis + (9), Leontodon aиtиmnalis + (5), Lysimachia vиlgaris + (14), Plantago major + (1), Роа hиmilis 
2 (6), Rапипсиlиs aиricomиs + (1), Rитех longifoliиs + (13), Тапасеtит vиlgare + (13), Таrахасит aggr. officinale 
+ (5), Thyselinиm palиstre + (13), Trifoliиm hybridиm 1 (7), Tиrritis glabra + (3). Мхи: Brachytheciиm salebrosиm 
2 (13), В sp. + (10), Polytrichиm соттипе + (11). 

Щучковые луга не богаты видами разнотравья, 

из основных постоянных видов можно отметить 

лютик едкий (Ranunculus acris ), щавель обык
новенный (Rumex acetosa ), чихотник обыкно
венный (Ptarmica vulgaris), зверобой пятнистый, 
колокольчики круглолистный и раскидистый 

(Campanula rotundifolia, С. patula), местами го
рошек заборный (Vicia sepium ). Моховой ярус 
не развит, единично встречаются Brachythecium 
salebrosum и Polytrichum соттипе, лишь на 
одном из щучковых лугов обилен Rhytidiadel
phus squarrosus. 

Лисохвостовые луга (No 58; табл . 21, оп. 
15-17), как и многозлаковые, сохранили в сво
ем составе сеяные злаки, преобладающим из 
которых стал лисохвост, в значительно меньшей 
степени сохранились овсяничник, тимофеевка 

и ежа. На лисохвостовых лугах близ бывших 
хуторов обилен овсец пушистый. Из видов раз
нотравья обычен купырь (Anthriscus sylvestris). 
Присутствие пырея и бодяка полевого ( Cirsium 
arvense) говорит о том, что еще не так давно 
отдельные участки нынешних лугов использо

вались под пашню. Местами обильны подмарен
ники настоящий и белый, тысячелистник, горо

шек мышиный. 
Особое место занимают купыревые луга 

(табл. 21, оп. 18-20), которые возникли на ме
стах сравнительно недавних пашен и огородов 

(вкл. ХП, 4). Покрытие Anthriscus sylvestris до
стигает 50-70 % . Основные спутники купыря 
в этих сообществах - лисохвост и сорно-руде
ральные виды, среди которых пырей, бодяк по
левой, крапива. 

Душистоколосковые луга отмечены лишь 
однажды на о-ве Западный Березовый. Содоми-

нантом из злаков выступает щучка. Среди раз
нотравья присутствуют щавель обыкновенный, 
лютик едкий, звездчатка ланцетолистная, ожи
ка многоцветковая, фиалка болотная, осока чер

ная, вербейник, бодяк болотный (Cirsium pa
lustre). 

В настоящее время использование суходоль
ных лугов на Березовых островах минимально. 

На Большом Березовом и Западном Березовом 
небольшие луговые участки вблизи поселков 
периодически косят и используют под вьmас, на 

Северном Березовом острове использование 

лугов прекратилось из-за отсутствия постоян

ного местного населения. 

3.3.4. ПРИМОРСКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

По берегам морей формируется своеобраз

ная растительность, аналоги которой трудно 

найти вдали от побережий. Это обусловлено, 
прежде всего, особенностями природной среды 

на границе суши и воды. Растительные сообще
ства формируются здесь на разнообразных мор

ских отложениях и при постоянном активном 

воздействии морских вод. Основными природ
ными факторами, определяющими условия су

ществования приморской растительности, явля

ются приливно-отливная динамика, соленость 

воды и почвы, механический состав приморских 

отложений, характер дренажа и аэрации грун
та, уровень грунтовых вод. 

Побережья - это исключительно богатые 

местообитания, так как в них сочетаются весь

ма контрастные условия водные и сухопут

ные. По мере удаления от уреза воды облик 
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растительных сообществ быстро и существенно 
изменяется. В воде произрастают погруженные 

и плавающие гидрофиты и макроводоросли. 

На мелководье обитают водные и прибрежно
водные виды растений. В литоральной зоне пре
обладают специализированные растения, пре
имущественно корневищные или дерновинные, 

устойчивые к разной степени засоления суб
страта и способные переносить периодическое 
затопление и осушение. Наземные виды огра
ничены самыми верхними, не затопляемыми 

зонами. Таким образом, по мере удаления от 

уреза воды происходит ослабление воздействия 
моря и галофитные приморские сообщества 

постепенно сменяются типичными наземными, 

в составе которых нередко сохраняются фа

культативно-галофильные виды (Корчагин, 
1937). 

Многие исследователи приморской расти

тельности (Лесков, 1936; Матвеева, 1971; Брес
лина, 1980; и др.) подчеркивали поясный харак
тер распределения сообществ на побережьях, 
выделяя обычно 3 основных пояса: раститель
ность низкого уровня, ежедневно заливаемая 

морскими приливами; растительность средне

го уровня, заливаемая лишь в наиболее сильные 
приливы, и растительность высокого уровня, 

которая только обрызгивается морской водой 
при штормах. Скандинавские авторы (Ku Rietz, 
1950; Gillner, 1960), а вслед за ними эстонские 
(Леллеп, 1964; Ребассоо, 1972, 1987) и финские 
(Stira, 1970; Vartiainen, 1980) выделяют сходные 
зоны, используя следующую терминологию: 

1) сублитораль - зона, находящаяся всегда, 
даже при низкой воде, под водой; 2) эвлитораль 
- зона, лежащая между линиями низководья 

и полноводья, заливается периодически; 3) эпи
литораль - зона, незаливаемая при полноводии, 

подвергается обрызгиванию морской водой. 

На формирование приморской растительно
сти островов, помимо перечисленных выше 

факторов, также в значительной степени оказы

вают влияние неотектонические поднятия зем

ной коры, географическое положение островов, 

их величина и возраст. Морские течения, ветер, 

птицы играют большую роль в переносе диас

пор растений и формировании флоры островов 
(Ребассоо, 1972, 1976, 1987). 

Наибольшая пестрота в распределении рас
тительных группировок наблюдается на мор
ских террасах островов, где береговая линия 
извилистая, чередуются бухты, мысы, участки 
песчаных и каменистых отмелей. Значительно 
различается растительность на мористых (от
крытых к морю) берегах, которые формируют

ся при разрушительном воздействии волн (аб
разии), и обращенных в сторону материка, 

преимущественно аккумулятивных берегах 
с отложениями морских наносов. Часто на мор

ских террасах наблюдается мозаичность расти
тельного покрова внутри поясов, что связано 

с неоднородностью микрорельефа, почв, гидро

логического режима. На участках побережий 

Растительный покров 

с развитыми дюнными системами тоже хорошо 

прослеживается смена поясов - вдоль берега 

обычно тянется песчаный пляж, сменяемый 

полосой авандюн, а затем основными дюнами 
(Халланаро и др., 2002). 

Наиболее крупные площади приморской 
растительности находятся на побережьях север
ных морей (Белого и Баренцева). На берегах 
Балтийского моря и на Тихоокеанском побере

жье эта растительность занимает меньшие пло

щади (Корчагин, 1937; Шенников, 1938). 
Исследования приморской растительности 

архипелага Березовые острова выявили боль
шое разнообразие растительных сообществ 

и принадлежность их к различным типам ра

стительности. Несмотря на низкую соленость 

воды (1-3%0) в восточной части Финского за
лива и небольшие колебания уровня воды во 
время приливов и отливов (20-30 см), на мор
ских террасах и отмелях Березовых островов 

представлены своеобразные растительные сооб

щества, свойственные морским побережьям. 

Ширина полосы, занятой этой растительностью, 
колеблется от 20-30 м на абрадированных вы
соких берегах до 300 м на низких аккумуля-
тивных. 

Большинство авторов относят всю травяни

стую растительность морских побережий к при
морским лугам, включая даже сообщества по

груженных и полупогруженных гигрофитов, 

а также псаммофитные сообщества, произрас
тающие на дюнах и береговых валах. 

Литоральные луга 

Нам представляется более правильным 
относить к луговому типу растительности тра

вянистые сообщества, образованные галомезо
фильными, галогигромезофильными и мезо

фильными (обычными луговыми) видами, 
приуроченные к литоральной зоне морских 

побережий. 
Первую от уреза воды зону морских побере

жий чаще всего занимают болотницевые и сит
никовые сообщества, иногда представленные 
лишь небольшими фрагментами (вкл. XV, 1, 
2). Они формируются на низких песчаных и ка
менистых берегах, где скапливается хотя бы 
небольшой слой мелкозема. Сообществаболот
ницыфинской (Eleocharis fennica) часто обра
зованы единственным видом-доминантом. Из 
наиболее постоянных видов в болотницевых со
обществах участвует полевица побегообразую

щая (Agrostis stolonif era ), иногда - млечник 
морской (Glaux maritima), триостренник при
морский (Triglochin maritima), камыш Таберне
монтана (Schoenoplectus tabernaemontani) (табл. 
22, оп. 1, 2). 
Значительно чаще можно встретить сообще

ства, образованныеситником Жерара (Juncus 
gerardii). Это один из самых распространенных 

типов засоленных приморских лугов на побе
режьях Балтийского и Северного морей. Харак-
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теристика таких лугов приводится во многих 

работах и очень сходна для разных регионов: 
на побережьях Финского (Rebassoo, 1975; Ва
силевич, 2005) и Ботнического (Gillner, 1960; 
Siira, 1970; Vartiainen, 1980) заливов, Белого 
моря (Бабина, 2002) и др. 

Ситник Жерара обычно образует сомкнутые 

сообщества с проективным покрытием 90-
100 % . В отличие от побережий более соленых 
морей, где ситник образует сообщества с таки
ми облигатными галофитами, как солерос (Sa
licornia europaea) и сведа (Suaeda maritima) 
(Rebassoo, 1975), на Березовых островах посто
янными и более или менее обильными видами 
в ситниковых сообществах являются полевица 
побегообразующая и вейник незамеченный 
( Calamagrostis neglecta ). Для таких сообществ 
характерны болотница обыкновенная (Eleo
charis palustris ), подмаренник болотный ( Galium 
palustre), незабудка болотная (Myosotis palust
ris), триостренник приморский (табл. 22, оп. 
12-18). Иногда ситник образует монодоми
нантные сообщества с постоянным, но неболь
шим участием млечника морского, местами 

с такими галофильными видами, как подорож

ники морской и Винтера (Plantago maritima, 
Р. winteri), дербенником промежуточным (Lyth
rum intermedium ), триостренником примор
ским (табл. 22, оп. 3-5). Нередко у кромки 
воды можно встретить полевицево-болотнице
во-ситниковые сообщества, в которых содо
минируют Juncus gerardii, Eleocharis fennica 
и Agrostis stolonifera (табл. 22, оп. 6-11). 

На мористых побережьях островов, особен

но на мысах, за полосой ситниковых и болот

ницевых сообществ распространены наиболее 
красочные и богатые по составу литоральные 

луга с участием как галофильных видов раз

нотравья и злаков, так и обычных луговых ви
дов. Эти луга подвергаются воздействию мор
ских вод только во время штормов. В литерату

ре сходные по составу сообщества указывают
ся для побережья Дании (Gravesen, 1972), ост
ровов Эстонии (Матвеева, 1971; Rebassoo, 1975), 
островов в северной части Ботнического зали
ва (Vartiainen, 1980) и др. Х.-Э. Ребассоо (1987) 
указывает, что основную роль в этих сообще

ствах играет овсяница красная (Festuca rubra ), 
из видов разнотравья наиболее активны лапчат
ка гусиная (Potentilla anserina ), клевер ползу
чий (Trifolium repens) и полынь приморская 
(Artemisia maritima ), количество видов в сооб
ществах невелико - 6-8. Ассоциацию Festu
cetum rubrae Almquist 1929 указывает для за
падного побережья Белого моря Н. В. Бабина 
(2002). :Константными видами для этой ассоци
ации являются Agrostis straminea, Festuca 
rubra, Glaux maritima, Juncus gerardii, Plantago 
maritima, Sonchus humilis, Potentilla egedii. 

На побережьях Березовых островов луговые 
сообщества с участием Festuca rubra (табл. 22, 
оп. 19-42) существенно отличаются от описан
ных выше. В них основную роль играют гало-
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фильные виды разнотравья: лук скорода (Alli
um schoenoprasum ), лядвенец Рупрехта (Lotus 
ruprechtii), подорожники (Plantago maritima, 
Р. winteri) и факультативно-галофильные виды: 
ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), 
лапчатка гусиная, горошек мышиный (Vicia 
cracca). Овсяница красная является харак
терным видом этих лугов, иногда - содоми

нантом сообществ. Овсяницево-галофитно
ра3нотравным лугам (табл. 22, оп. 30-37) 
свойственно участие Juncus gerardii и Calama
grostis neglecta. Травостой в этих сообществах 
густой (общее проективное покрытие 70-80, 
иногда 100 % ), но невысокий (вкл. XV, 3). Вер
хний ярус высотой 30-40 см образуют злаки 
и некоторые виды ра3нотравья. В нижнем яру

се высотой до 10 см находятся многие виды раз
нотравья, среди которых есть стелющиеся рас

тения. На морских террасах под влиянием 
волновой деятельности и перераспределения 

валунов и мелкозема часто формируется мик

рорельеф, при этом в небольших понижениях 
поселяются осока черная, калужница болотная, 
белозор болотный (Parnassia palustris), подма
ренник болотный. На более сухих участках, 
обычно при переходе к следующей полосе, в ов

сяницево-галофитноразнотравные сообщества 
внедряются виды лугового высокотравья: вер

бейник обыкновенный, таволга вязолистная, 
пижма обыкновенная (табл. 22, оп. 38-42). Об
щее число видов в сообществах овсяницево
галофитноразнотравных лугов колеблется от 

15 до 22. Моховой покров в них не развит. 
На северо-западном побережье Малого Бе

резового острова на абрадированной песчано

валунной террасе произрастают интересные 

литоральные сообщества, в которых наряду с га
лофильным разнотравьем обильна молиния 
голубая (табл. 22, оп. 19-21). Обычными мес
тообитаниями этого злака на Северо-Западе 
России являются переходные и верховые боло
та, заболоченные луга. В. И. Василевич (2006) 
указывает, что молиния часто растет под поло

гом влажных вариантов сосняков. На побере
жьях Березовых островов молиниево-гало
фитнора3нотравные сообщества приурочены 
к минеральным субстратам, преимущественно 

песчаным аккумулятивным наносам, скопив

шимся между крупными валунами (вкл. XVI, 
2). Помимо доминирующих видов Allium schoe
noprasum и Lotus ruprechtii, в этих сообществах 
постоянна и обильна полевица соломенно-жел
тая (Agrostis straminea), характерны Plantago 
maritima, Glaux maritima. В одном из описаний 
отмечены девясил иволистный, лисохвост тро
стниковый (Alopecurus arundinaceus ), осока 

высокая (Carex elata). Флористический состав 
молиниево-разнотравных сообществ довольно 
богат - в среднем 20 видов в описании. На за
валуненных берегах островов также можно 
встретить молиниевыесообществас участием 
видов высокотравья: валерианы приморской 
(Valeriana salina ), вероничника приморского 
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литоральных низкотравных и среднетравных лугов 

littoral short and middle herb meadows 
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Таблица 22 

Молннневая 
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Табличный номер 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Cenlaurium lillorale 
Rubus saxalilis 
Coccyganthe jlos-cuculi 
Angelica sylvest1·is 
Ranunculus acris 
Stellaгia graminea 
Deschampsia cespitosa 
Cuscuta еигораеа 
Carex elata 
Rumex aispus 
Linaria vulgaris 
Galium verum 
Blysmus rufus 
Phragmites australis 
Triglochin paluslris 
Viola maritima 
Calluna vulgaris 
Aгlemisia vulgaгis 

Anthriscus sylvestris 
Leontodon autumnalis 
Ophioglossum vulgaium 
Сагех mackenziei 
Calamagrostis meinshausenii 
Роа angustifolia 
Atriplex prostrala 

Кустарник11 

Myricagale 
Мхи 

AmЬlystegium seгpens 

Bгachythecium salebrosum 
Campyliadelphus ch1ysophyl-

lus 
Plagiothecium cavifO/ium 
D1·epanocladus aduncus 

+ + 

5 
10 

+ 

3 

2 

5 

Примечание. Остров: БС - Большой Солнечный, К - Кузнечный, Р - Рядовый. Местонахожде

ние : Вп - мыс Вепревский, Вс - мыс Высокий, Дл: - мыс Длинный, Ж - бухта Жемчужная, Ил - бухта Ило

ватая, Лц - мыс Лоцманский, Лп - мыс Лапчатый, О - мыс Ольховый, Пр - мыс Прохладный, Св - бухта Се

верная, У - п-ов Укрепле1rnый; С - северное побережье, СВ - северо-восточное побережье, Ю - южное побережье, 

Ю3 - юго-западное побережье, В - восточное побережье. О с обе н но ст и мест оп о ложен и я: бер - берег, 

м - мыс. С у б стр ат: дк - дресвянисто-каменистый, и - илистый, кк - крупиокаменистый. Остальные обо

значения и пояснения см. табл. 11, 13, 14. 

(Pseudolysimachion maritimum ), вербейника, 
таволги, пижмы и др. (табл 22, оп. 43-47). Все 
растения концентрируются на мелкоземистых 

и достаточно увлажненных участках между 

крупными валунами. 

Для каменистых побережий характерен еще 

один тип сообществ - двукисточниково-гало
фитноразнотравныелуга (No 63; табл. 22, оп. 
22-29). В отличие от молиниевых, они зани
мают более каменистые участки, где до 70 % 
поверхности занято камнями (вкл. XVI, 3). 
Здесь растут преимущественно корневищные 
виды растений, которые занимают все неболь
шие пространства между валунами. Проектив

ное покрытие таких сообществ невелико, ино
гда достигает лишь 20-30 % . :Кроме двукис
точника тростникового (Phalaroides arundi
nacea ), который имеет длинные ползучие кор
невища, для таких местообитаний характерны 
Hieracium umbellatum, Lotus ruprechtii, Allium 
schoenoprasum, Pseudolysimachion maritimum, 
Tanacetum vulgare. 

На побережьях, где литоральные луга пред
ставлены довольно широкой полосой, по мере 

продвижения от берега можно наблюдать 
третью полосу луговых сообществ, которые по

степенно сменяют овсяницево-галофитнораз

нотравные. Эти сообщества образованы преиму
щественно высокотравными видами (вкл. XV, 
4-6). Высокотравные луга испытывают еще 
меньшее влияние морской воды, чем злаково
галофитноразнотравные, поэтому в их составе 

присутствует большое число обычных мезо
фильных и гигромезофильных луговых видов, 

выдерживающих небольшие концентрации со
лей в почве. 

На песчаных и песчано-илистых субстратах 

можно встретить высокотравно-таволговые 

луга (табл. 23, оп. 6-14). Общее количество 
видов в сообществах сильно варьирует: от 8 до 
30. Наиболее постоянны и обильны Filipendula 
ulmaria, Valeriana salina, Lysimachia vulgaris, 
дягиль приморский (Archangelica litoralis). Из 
злаков характерен пырей ползучий, иногда в со

обществах участвуют щучка, двукисточник, 
овсяница красная. Высота верхнего травяного 

яруса может достигать 80-100 см. В нижнем 
травяном ярусе часто можно встретить горо-



Хара.ктеристика растителыюсти 123 

Продолжение таблицы 22 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
2 

+ 5 3 + 
+ + + + 

+ 2 5 
+ 2 + 

+ + + 
2 8 5 

+ 
3 + 

2 5 
10 

2 + 

+ + 
+ + 

5 
2 

+ + 
+ + 

10 
5 

2 

+ + 

+ 3 2 
1 5 2 2 
2 

5 

Виды необильные, встреченные в одном описании (номер описания в скобках): Achillea millefoliиm + (41), 
Artemisia coarctata + (43), Atriplex prostrata 2 (25), Centaиrea jacea 1 (42), Eqиisetиm aruense + (41), Jипсиs bиfoniиs 
+ (15), Jипсиs compressus + (14), кdontites fennica + (30), Persicaria lapathifolia + (40), Plantago major 1 (42), Роа 
hиmilis 2 (41), Rапипсиlиs sceleratиs + (14), Rитех acetosa + (41), Scиtellaria galericиlata 1 (26), Spergularia marina 
+ (4), Trifoliиm hybridиm + (35), Tripoliиm vиlgare + (31), Viola litoralis + (41). 

шек мышиный и лапчатку гусиную. Высоко

травно-таволговые луга распространены как на 

открытых побережьях, так и на берегах закры
тых, зарастающих тростником бухт. Здесь они 
образуют наиболее сомкнутые, иногда в рост 

человека заросли, сменяющие тростниковые 

сообщества мелководий. 
На каменистых берегах в высокотравных 

лугах обычно доминирует Phalaroides arun
dinacea, образуя высокотравно-двукисточнико
выесообщества, иногда встречаются лисохво
стово-двукисточниковые сообщества с участием 
Alopecurus arundinaceus. Доля таволги и дру
гих видов высокотравья значительно снижает

ся, за исключением валерианы приморской, 

которая играет значительную роль в этих со

обществах (табл . 23, оп. 1-5). Своеобразный 
тип луговых сообществ был отмечен на высо
ких каменистых мысах, глубоко вдающихся в 
море и представляющих собой абрадированные 
валунные гряды . На таких местообитаниях 
были описаны подмаренниково-пижмовые со
обществас доминированием Tanacetum vulgare 
и Galium verum (No 62; вкл. XVI, 4). :Кроме этих 

видов, в сообществах участвуют Vicia cracca, 
Hieracium umbellatum, Pseudolysimachion mari
timum, Elytrigia repens, Artemisia vulgaris и др. 
(табл. 23, оп. 15-19). Общее проективное по
крытие травостоя достигает 70-80 % . В неко
торых сообществах 10-15 % поверхности 
почвы покрыто мхами: Ceratodon purpureus, 
Brachythecium salebrosum, Bryum pallens. 

В литературе, посвященной приморской ра
стительности Балтийского региона, нам не уда

лось найти сведений о высокотравных типах 

луговых сообществ. Можно предположить, что 
высокотравные луга произрастают на побережь
ях островов в восточной части Финского зали

ва благодаря более низкой солености воды по 
сравнению с остальной акваторией Балтийско
го моря и другими морями. 

На всех морских побережьях существует 
своеобразный тип травянистыхсообществ,об
разованных нитрофильными видами, среди 

которых много однолетних растений (вкл. XV, 
7). Такие сообщества связаны с полосами штор
мовых выбросов, на которых при разложении 

растительных остатков формируется богатый 
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Таблица 23
Литоральные высокотравные луга

Littoral tall grass meadows
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Alop ec urus arund inac eus 20 20 20 .  .  .  .  .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P halaroid es arund inac ea 40 30 40 60 80 20 20 5 20 .  .  .  .  .  3 .  2 .  .  .  .  5 .  5 .  .  .  .  .  30 
F ilip end ula ulmaria 2 .  5 5 5 20 30 50 40 30 40 15 10 15 2 2 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 
V aleriana salina .  10 20g r  15 5 1 10 10 .  10 15 8 3 .  .  5 .  .  10 .  .  +  +  .  .  .  .  .  .  .  
L y simac hia vulgaris .  1 1 .  .  10 15 5 10 5 20 10 15 5 +  .  5 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Arc hangelic a litoralis 5 .  .  .  .  10 30 10 .  3 15 10 +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
V ic ia c rac c a .  +  +  +  .  5 8 +  .  3 10 .  10 15 5 15 15 8 .  .  .  +  .  .  .  .  .  5 1 .  
T anac etum vulgare .  3 .  5 2 .  2 .  .  1 .  .  15 5 35 40 15 15 35 .  5 8 5 5 +  2 .  .  .  .  
G alium verum .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  15 10 10 20 20 5 .  +  3 .  .  1 .  .  .  .  
E ly trigia rep ens .  10 20 .  .  .  10 10 5 20 5 10 .  5 10 .  5 5 .  50 80 30 5 5 +  .  .  10 7 5 
G aleop sis b ifid a .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  30 2 10 15 10 5 
Artemisia vulgaris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  .  2 2 2 5 5 .  20 10 3 .  10 .  8 
Anthrisc us sy lvestris .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .  1 .  5 .  .  .  8 5 15 5 
Atrip lex littoralis .  .  .  .  1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 5 1 5 8 .  .  
Cirsium arvense .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .  .  .  10 5 .  .  .  .  20 3 
S tac hy s p alustris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 1 2 .  .  .  20 15 
U rtic a d ioic a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  .  8 10 25 
F allop ia c onvolvulus +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  3 .  .  .  .  1 20 .  +  .  1 
Atrip lex p rostrata .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 2 .  .  .  1 .  
R umex c risp us .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 +  .  .  .  .  1 .  .  .  .  .  +  5 1 .  5 5 .  .  1 
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Calamagrostis meinshausenii 10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
F estuc a rub ra .  .  .  +  .  .  5 10 .  +  +  15 5 .  +  3 10 .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  
P otentilla anserina .  .  +  +  .  .  8 .  +  1 2 .  +  .  .  10 .  .  .  .  .  5 .  .  10 .  .  .  .  .  
L y thrum intermed ium 1 2 .  .  +  .  2 2 .  3 .  3 .  .  +  5 .  .  .  .  .  .  .  1 .  .  .  .  .  .  
Agrostis straminea .  3 .  +  10 .  .  .  .  .  .  .  5 .  3 10 .  .  .  .  .  .  .  1 .  .  .  .  .  .  
G alium p alustre 5 3 .  .  +  .  .  5 .  .  10g r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
D esc hamp sia c esp itosa .  +  .  .  .  .  .  5 +  .  10 .  5 5 .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
L inaria vulgaris .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  +  2 .  .  .  .  3 .  .  
M olinia c aerulea .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .  15 15 .  .  .  .  3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Ac hillea millefolium .  .  .  .  .  .  .  2 .  20 .  .  .  3 .  .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
M y osotis p alustris 5 +  .  .  .  .  .  +  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
I nula salic ina .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 .  .  .  .  .  .  .  3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Calamagrostis neglec ta .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Allium sc hoenop rasum .  .  .  1 +  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
L otus rup rec htii .  .  .  +  +  .  .  .  .  .  .  .  +  .  +  10 .  .  30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
H ierac ium umb ellatum .  +  .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  +  .  .  10 5 2 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P seud oly simac hion maritimum .  1 .  5 3 .  3 .  .  .  .  .  5 .  1 .  5 5 .  .  .  .  3 .  .  .  .  .  .  .  
Angelic a sy lvestris .  .  10 +  +  .  .  .  20 .  .  .  .  8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
L athy rus p alustris .  .  .  +  .  .  .  1 .  3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
O b erna littoralis .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  .  .  .  .  .  .  1 .  .  .  .  .  .  .  3 .  .  .  .  
T rifolium hy b rid um .  .  .  .  .  .  .  +  .  +  .  .  .  .  +  5 .  .  1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Artemisia vulgaris  .  2 .  1 3 .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
R anunc ulus ac ris .  .  .  .  .  .  .  +  .  1 +  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
R ub us saxatilis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  20 3 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S ed um ac re .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  15 .  .  1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
T rifolium rep ens .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 .  .  1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
L ey mus arenarius .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .  1 .  3 2 .  15 .  .  .  .  
P ersic aria lap athifolia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 .  .  .  .  .  
P .  tomentosa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 .  5 .  .  .  
Carex nigra .  .  .  .  .  .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Agrostis c ap illaris .  .  .  .  .  .  5 .  .  2 .  .  .  .  .  .  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
H y lotelep hium d ec umb ens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P imp inella saxifraga .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S tellaria graminea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Centaurea j ac ea .  .  .  .  .  .  .  2 .  20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Caltha p alustris .  .  .  .  .  10 .  .  .  .  2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P lantago maritima .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P .  w interi .  .  .  .  .  1 .  2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  .  .  .  .  .  
L athy rus maritimus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S c rop hularia nod osa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  .  .  .  .  .  .  
S enec io visc osus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 .  .  .  .  .  
S p ergula sativa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .  .  .  .  .  
Chamaenerion angustifolium .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 
P hragmites australis .  .  .  25 .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S agina p roc umb ens .  .  .  +  +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
T halic trum flavum .  .  .  .  .  .  .  7 .  1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
V iola maritima .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +  .  .  .  1 .  .  .  .  
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органический субстрат. Наибо

лее мощные и богатые органикой 
выбросы, образующие «войлоч

ные покрытия» на песчаных по

бережьях, состоят из фукусовых 

водорослей (Ребассоо, 1987). 
Для побережий Березовых 

островов характерны выбросы 
сухого тростника, иногда с тон

ким слоем водорослей и водных 
растений. Особенно часто такие 
скопления можно наблюдать на 
песчаных субстратах в бухтах. 

Растительные сообщества, фор

мирующиеся на таких субстра

тах, различаются по составу, ко

личеству видов (5-21) и проек
тивному покрытию (30-100 % ) 
(табл. 23, оп. 23-30). Это связа
но с особенностями самих нано
сов и в значительной степени со 
случайным заносом семян и их 
быстрым прорастанием на та

ком субстрате. Тем не менее, 
существуют наиболее постоян -
ные и обильные виды, поселяю
щиеся на морских выбросах, -
это пикульник выемчатогубый 
( Galeopsis Ьifida ), полынь обыкно
венная, или чернобыльник, лебе
да приморская (Atriplex litoralis), 
купырь, пырей ползучий. Реже и 

в меньшем обилии встречаются 
такие виды, как бодяк полевой, 
чистец болотный (Stachys palus
tris), щавель курчавый (Rumex 
crispus), горцы развесистый и 
войлочнолистный (Persicaria la
pathifolia, Р. tomentosa), лебеда 
простертая (Atriplex prostrata). 
На малых островах описан вари

ант подобных сообществ с доми
нированием пырея (табл. 23, оп. 
20-22). Сходные по составу со
общества указаны для островов 
Эстонии как ассоциация Atri
plicetum littoralis (Rebassoo, 
1976) и для островов в северной 
части Ботнического залива как 
сообщества Galeopsis Ьifida 
(Vartiainen, 1980). 

Несколько иной вариант нит

рофильной растительности свя

зан с малыми островами, на кото

рых селятся крупные колонии 

птиц. Подробно о флоре и расти

тельности этих островов говорит

ся в разделе 4.1.5. 



XV

Литоральные луга: 1 — ситниковый луг; 2 — болотницево-ситниковый луг с Lythrum intermedium; 3 — овсяницево-разнотравный 
луг c доминирующими Lotus ruprechtii и Allium schoenoprasum; 4, 5, 6 — высокотравные луга; 7 — нитрофильнотравяное сообщество 
на морских выбросах; 8 — клубнекамыш, тростник и таволговый луг в бухте.

Littoral meadows: 1 — rush meadow; 2 — spike-rush — rush meadow with Lythrum intermedium; 3 — fescuegrass-forb meadow with 
Lotus ruprechtii and Allium schoenoprasum as dominants, 4, 5, 6 — tall herb meadows; 7 — community of nitrophilous herbs on marine organic 
debris; 8 — bulrush, reed and dropwort meadow in the bay.

1 2

3 4

5 6

7 8



XVI  

Литоральные сообщества на каменистых побережьях: 1 — сообщество восковника с дереном шведским, 2 — молиниево-разно-
травный луг, 3 — двукисточниковый луг, 4 — подмаренниковый луг. Литоральные болота: 5 — осоковое с Carex elata, 6 — осоковое 
с Carex mackenziei.

Littoral plant communities on stony coasts: 1 — community of Myrica gale and Chamaepericlymenum suecicum, 2 — molinia-forb meadow, 
3 — canary grass meadow, 4 — meadow with Galium verum. Littoral marshes: 5 — sedge with Carex elata, 6 — sedge with Carex mackenziei.

1 2

3 4

5 6



Хара.ктеристика растителыюсти 

Литоральные болота 

На низких, закрытых от штормов (обращен
ных в сторону материка) участках побережий 

островов формируются сообщества, в состав ко
торых входят как виды приморских лугов, так 

и болотные виды. Эти участки побережий прак
тически постоянно залиты водой. Здесь обыч
но скапливаются илистые наносы и начинает

ся процесс торфообразования. Растительные 

сообщества, свойственные таким местообитани
ям, трудно отнести к какому-либо одному типу 

растительности. Разные авторы относят их к за
болоченным лугам, луго-болотам, маршам. Учи

тывая своеобразный состав этих сообществ (до
минирование видов сем. Cyperaceae) и условия, 
в которых они формируются, мы относим их 

к литоральным болотам, хотя они существен
но отличаются от материковых болот. Было бы 
правильнее называть их маршами (Цинзерлинг, 
1932; Chapman, 1939), отграничивая от болот, 
однако в современной европейской литературе 
маршами часто называют приморские луга, 

выделяя низкие и высокие марши. 

На Березовых островах характерными, 

а иногда и доминирующими видами примор

ских болот являются редкие, заслуживающие 
охраны растения - осока Макензи ( Carex ma
c ke nziei; вкл. XVI, 6), осока скандинавская 
(Carex scandinauica), поточник рыжий (Blysmus 
rufus). В некоторых сообществах обильны та
кие болотные виды, как осока высокая (вкл. 
XVI, 5), пушица узколистная (Eriophorum angus
tif olium ), сабельник болотный (Comarum pa
lustre ), молиния голубая, болотница обыкновен
ная. Наиболее постоянными видами можно 
назвать следующие: Galium palustre, Lythrum 
intermedium, Schoenoplectus tabernaemontani, 
Carex mackenziei, Potentilla anserina. Среди 
мхов характерны W arnstorfia exannulata и 
W. fluitans, которые иногда образуют почти 

сплошные ковры под водой. Изредка моховой 
покров формирует Sphagnum squarrosum. 

На каждом из крупных островов архипела
га болотные приморские сообщества произрас
тают в разных условиях, поэтому их состав и до

минирующие виды различаются. 

На Большом Березовом острове литораль

ные болота были описаны в двух широких бух
тах: в заливе Печорском (в северной части 

острова) и у пос. Красный Остров (на северо

восточном побережье). Обе бухты защищены от 
штормовых ветров, имеют низкие заиленные 

берега и зарастающие мелководья. Сообщества 
сходны по составу, но различаются по домини

рующим видам. В бухте Печорской (табл. 24, 
оп. 4) наибольшее покрытие имеют Eleocharis 
palustris, Calamagrostis neglecta, Carex macken
ziei, обилен Galium palustre, несколько меньше 
Juncus gerardii и Phragmites australis. На при
морском болоте у пос. Красный Остров (табл. 

24, оп. 5) господствуют осоки Carex mackenziei, 
С. nigra и полевица побегообразующая. Боль-
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шую роль здесь играет болотный вид Comarum 
palustre и виды литоральных лугов (Potentilla 
anserina, Triglochin maritima ). Почти сплошной 
моховой покров образует W arnstorfia exan
nulata. 

На северо-восточном побережье Западного 
Березового острова болотные сообщества зани
мают два низких широких мыса: Луговой 

и слабо выступающий в сторону моря мыс у пос. 

Северный (база ГМА). Оба мыса сильно обвод
нены и заилены. Наибольший массив примор
ского болота находится на мысе Луговом. 
В этом сообществе хорошо прослеживается пе
реходный характер между приморскими луга

ми и болотами (No 75; табл. 24, оп. 3). На нем 
доминируют Carex elata - осока, свойственная 
низинным болотам, и виды приморских лу
гов - Lotus ruprechtii, Potentilla anserina, Festu
ca rubra. С меньшим обилием участвуют Gali
um palustre, Filipendula ulmaria, Calamagrostis 
neglecta, Juncus gerardii. Моховой покров не 
развит, изредка встречается Warnstorfia flui
tans. На болоте, расположенном у пос. Север

ный, доминирующими видами являются болот
ницы Eleocharis palustris и Е. fennica, а также 
Carex mackenziei (табл. 24, оп. 6). Характерно 
участие влаголюбивых видов, среди которых 

сердечник луговой (Cardamine pratensis), киз
ляк (Naumburgia thyrsiflora) и хвощ речной 
(Equisetum fluuiatile), а также водных и при
брежно-водных растений - пузырчатки (Utri
cularia sp.), водокраса (Hydrocharis morsus
ranae), хвостника (Hippuris uulgaris), частухи 
подорожниковой (Alisma plantago-aquatica). На 
этом болоте сформирован моховой покров, в ко
тором преобладает Sphagnum squarrosum, уча
ствуют W arnstorfia fluitans и Calliergon cor
difolium. 

На Северном Березовом острове подобные 

сообщества образуются в мелких зарастающих 
тростником бухтах, между берегом и неболь
шими островами. Интересные по составу сооб

щества были описаны между северо-восточным 
берегом и о-вом Рядовым (табл. 24, оп. 1, 2). 
В них доминируют Carex scandinauica, Blysmus 
rufus, ситник Хюландера (Juncus hylanderi). 
Характерны Galium palustre, Lythrum interme
dium, Schoenoplectus tabernaemontani, Filipen
dula ulmaria, Valeriana salina, Parnassia palus
tris, болотница малоцветковая (Eleocharis 
quinqueflora). Моховой покров отсутствует. 
В южной части острова, в зарастающей трост
ником бухте, описано пушицево-осоково-моли
ниевое сообщество (No 76; табл. 24, оп. 7), кото
рое отличается от всех предыдущих малым 

участием в нем луговых видов. Кроме М olinia 
caerulea, в этом сообществе обильны Carex nigra, 
Eriophorum angustifolium, Phragmites australis. 

Вблизи юго-западного побережья Большого 
Березового острова, обычно в маленьких зарас
тающих лагунах или вдоль ручьев, можно 

встретить небольшие по площади сфагновые 
болота с участием восковника (Myrica gale). По 
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Таблица 24 
Сводная таблица геоботанических описаний литоральных болот 

Swnmary tаЬ!е of geobotanical records of littoral marshes 
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Остров СБ СБ ЗБ ББ ББ ЗБ СБ 

Особенности местоположения бух бух м бух бух м бух 
оп оп ""' "' = ""' ~ = = = = = = = = = = = = = = 

Дата ~ "' "' "! "! "! "' r-.: r-.: \С r- r- r-.: = = = ~ = ~ = =' =' "' - "° - =' ...... - = "' ...... - "' Проектив11ое покрытие, % 
травы 80 70 70 80 80 60 70 
мхи 8 - - 30 80 80 -

Общее число видов 22 19 23 13 25 21 13 
Номер описа1111я 

авторский тк439 тк453 23 268 2 229 204 
таблич11ый 1 2 3 4 5 6 7 

Травы 

Сагех scandinavica 20-30 20 
Juncus hylandeгi 20 10 
Вlysmus rufus 5 40 + + 
Schoenoplectus tabemae- 5 10 + 3 + 

montani 
Galium palustre 10 5 5 10 8 10 3 
Lythrum intermedium 8 5 + + + 2 3 
Calamagrostis neglecta 5 15 8 5 + 
Carex mackenziei 2 + 10 15 15 
Eleochшis palustris + 30 10 10 
Comarum palust1·e + + 5 + 
Сагех nigra 2 + 15 25 
Phragmites australis 2 + 5 15 
Potentilla anserina 1 + 15 + 5 
Juncus gerardii + 5 8 + 
Festuca rubra + + 10 
Filipendula ulmaria 3 + 5 1 + 
Valeriana salina + + + 
Lotus rup1·echlii + 15 + 
Triglochin palustгis 1 + 
Parnassia palus"fl'is 1 + 
Сагех elata + 30 
Plantago maritima + + 
Agrostis straminea 2 
Myosotis palustгis + + 
Caltha palustris + + + 
Odontites fennica + + 
Eleocharis quinqueflora + 3 
Тhyselinum palust1·e + + 2 5 
Triglochin maritima + + 3 
Lysimachia vulgaris + + 
Agrostis stolonifera 25 
Eleocharis fenn ica + 10 
Agrostis canina 4 + 
Hieracium umbellatum + 
Trifolium repens + 
Molinia caerulea + 25 
Eriophorum angustifolium + 10 
Nardus stricta + 
Carex cespitosa + 
Utricularia sp. JO 
Alisma plantago-aquatica + 
Cardamine pratensis 3 
Naumburgia thyrsiflora 5 
Equisetum fluviatile 2 
Hydrocharis morsus-ranae + 

Растительный покров 

своему составу это типичные бо

лотные сообщества, их характери

стика приведена в разделе 3.3.2. 

Гигрофитнотравяная расти
тельность 

Значительные площади вдоль 
побережий островов занимают за
росли тростника, камыша Табер

немонтана (Schoenoplectus taber
naemontani) и клубнекамыша 
морского (Bolboschoenus mariti
mus ). Эти растения образуют 
одно- или маловидовые сообще
ства на мелководьях в прибреж
ной части островов (вкл. XVII, 1, 
2). Наиболее распространены тро
стниковые сообщества. Они за
нимают все глубоко вдающиеся 
и укрытые от ветров бухты, так

же характерны для мелководий 
в узких проливах между северо

восточным побережьем Западно
го Березового, юго-западным по

бережьем Северного Березового 
и северо-западным побережьем 
Большого Березового островов . 
:Количество видов, участвующих 
в тростниковых сообществах, ог
раничено существованием в воде, 

отсутствием почвы и накоплени

ем плотного слоя отмершего тро

стника, препятствующего поселе

нию других видов. Иногда на 
мелководьях тростник образует 

смешанные сообщества с камы
шом Табернемонтана или с рого

зом широколистным (Typha lati
folia). В тростниковых сообщест
вах, произрастающих около уреза 

воды и граничащих с литораль

ными лугами, обычно участвуют 

Galium palustre, Myosotis palust
ris, Caltha palustris, Lythrum in
termedium. В зарастающих бух
тах и лагунах на богатых органи

кой наносах можно встретить тро

стниковые сообщества с участием 
нитрофильных видов Urtica dioi
ca и Galeopsis Ьifida, здесь же оби
лен паслен сладко-горький (Sola
num dulcamara). 
Камышовые сообщества 

(Schoenoplectus tabernaemontani) 
встречаются значительно реже 

тростниковых. Изредка они обра
зуют небольшие по площади 
одновидовые сообщества на мел
ководьях. Чаще их можно встре

тить в устьях ручьев, впадающих 

в глубоко вдающиеся бухты . 
Здесь в состав камышовых сооб-
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Продолжение таблицы 24 имеет жесткие листья с восковым 

налетом и благодаря длинному 
корневищу способен добывать 
влагу из более глубоких слоев. 
Второй способ приспособления 

Табличный иоме 2 3 4 5 6 7 
Juncus ballicus 
EpiloЬium paluslre 

Мхи 

Drepanocladus aduncus 
Warnst01fia exannulata 
Sphagnum squarmsum 
Warnst01fia jluitans 
Calliergon cordifolium 
В1уит sp. 
Rhytidiadelphus squarrosus 

8 
30 

+ 

+ 

80 
60 
10 

+ 10 

+ 

+ 
+ 

к временному недостатку влаги 

Пр им е чан и е. Обозначения и пояснения см. табл. 11, 14, 22. 

и засолению субстрата - сукку

лентность - представлен у гонке

нии бутерлаковидной (Н onckenya 
peploides) и морской горчицы 

( Cakile baltica ). Эти 2 вида наибо
лее характерны для ближайшей 

к урезу воды полосы песчаных 

ществ входят Calamagrostis neglecta, Galium 
palustre, Juncus effusus, Lythrum intermedium, 
М yosotis palustris. Смешанные клубнекамышо
во-камышовые сообщества были отмечены на 
зарастающих отмелях вблизи побережий. 
В этих сообществах, кроме доминирующих ви
дов, довольно обильны Eleocharis fennica , Ag
rostis stolonifera, Typha latifolia, Myosotis pa
lustris, Caltha palustris. 

Клубнекамышовые сообщества образованы 
единственным видом Bolboschoenus maritimus. 
Они характерны для песчаных и илистых бухт, 
где обычно образуют неширокую внешнюю 
полосу в наиболее глубокой части мелководий, 

перед зарослями тростника. 

На мелководьях и затопляемых во время 
нагонов воды песчано-илистых побережьях, 

обычно среди клонов камыша и клубнекамы

ша, можно обнаружить «подводньrе луга» с мно
жеством видов земноводных и водных рас

тений (Цвелев, 1991). Песчаное дно иногда 
сплошь покрыто вегетативно размножающими

ся лютиком стелющимся (Ranunculus reptans) 
и болотницей игольчатой (Eleocharis acicularis). 
Нередка здесь занникеллия болотная (Zanni
chellia palustris), обычны водные лютики (Batra
chium marinum, В. eradicatum), виды урути 
(Myriophyllum siЬiricum, М. verticillatum), мес
тами можно обнаружить частухи Валенберга 

и злаковидную (Alisma wahlenbergii, А. gra
mineum). 

Псаммофитнотравяная растительность 

На песчаных пляжах, дюнах, береговых ва

лах поселяются растения особых экобиоморф. 
3десь они вынуждены существовать в услови
ях подвижного субстрата, недостатка влаги 

в верхнем слое песка (особенно на дюнах) и за
соления (на песчаных пляжах). Характерные 
виды этих местообитаний - галофильные и фа
культативно-галофильные псаммофиты. Боль

шинство растений песков имеют длинные кор

невища, способны вегетативно размножаться 
и быстро отрастать по мере засыпания песком. 

:К недостатку влаги эти растения приспосабли
ваются двумя путями. Первый - ксероморф
ность. Наиболее ярко она выражена у основного 

доминанта псаммофитных сообществ - волос
неца песчаного (Leymus arenarius). Этот злак 

пляжей, где гонкения довольно часто образует 
одновидовые сообщества. 

В верхних частях пляжей и на невысоких 

передовых дюнах (авандюнах) гонкениевые 
сообщества сменяются волоснецовыми(табл. 
25, оп. 1-7; вкл. xvn, 3, 5). в отличие от ши
роко распространенной в Северной Европе 

(Кier/3en, 1996) и Прибалтике (Ребассоо, 1976) ас
социации Honckenyo-Leymetum arenariae 
R. Тх. 1966, на песчаных побережьях Березо
вых островов постоянным, а иногда и обильным 

видом в волоснецовых сообществах является 
чина приморская (Lathyrus maritimus; вкл. 
xvn, 4). Для этих сообществ также характер
ны Tanacetum vulgare, Galium verum, Artemisia 
vulgaris и роза морщинистая (Rosa rugosa). 
Волоснецовые сообщества на песчаных пляжах 
отличаются малой сомкнутостью (проективное 
покрытие 20-40 % ) и небогатым видовым 
составом (6-11 видов). Более сомкнутые, но 

обычно одновидовые сообщества волоснеца 
можно встретить на невысоких дюнах, где он 

играет большую роль в качестве закрепителя 
подвижных песков. Вместе с волоснецом на 
дюнах изредка растет чина морская. 

На северо-восточном побережье Большого 
Березового острова, на восточном берегу Боль
шого Солнечного острова встречаются псаммо
фитнотравяные сообщества (No 70) на более 
влажных песках, для которых, помимо волосне

ца и чины морской, характерно участие Atriplex 
littoralis, Hieracium umbellatum, Sedum acre, 
Tanacetum vulgare, Elytrigia repens. 

На песчаных берегах можно встретить сооб
щества с доминированием вей пика Мейнсга
узена (Calamagrostis meinshausenii) (No 71; 
табл. 25, оп. 8-12). Этот вид близок к вейни
ку наземному (С. epigeios) и не всегда рассмат
ривается в качестве самостоятельного. Однако 
сообщества вейника Мейнсгаузена по своему 
составу достаточно оригинальны и уникальны, 

так как не встречаются за пределами восточной 

части Финского залива (Василевич, 2005). Вей
никовые сообщества занимают небольшие пло
щади и чаще встречаются на малых островах. 

Они довольно разнородны по составу и проек
тивному покрытию (30-80 % ). Общее число 
видов в сообществах невелико - 5-11. Наи
более постоянны Tanacetum vulgare и Artemisia 
vulgaris. На влажных участках побережья 



130 Растительный покров 

Сводная таблица геоботанических описаний псаммофитнотравяных сообществ 
Summary tаЬ!е of geobotanical records of psammophitic grass communities 

Таблица 25 

Тип сообщества Волоснецовые Вейннковые 
Песчано-

осоковое 

Остров ЗБ СБ ББ ББ БС БС ЗБ МБ МБ БС Км р ББ 
..... "" 

,... ,... 
"" "" ..... "" "" "" "" "" ,... 

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

Дата описания 
,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... 
,...: ,...: ~ ~ ,...: ,...: ,...: ,...: ,...: ,...: ,...: ,...: ~ 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 
..,; O'i O'i "° v) v) ~ .... .... v) v) v) Q 
Q ,... - - ,... ,... Q ,... ,... ,... ,... ,... ,... 

Проективное покрытие, % 
травы 30 30 40 30 20 20 25 50 40 80 50 30 50 
мхи - - 10 - 20 - - - - - - - -
куста р1111к11 5 10 + 5 - - ]0 - - - - - -

Общее число видов 6 8 19 9 10 6 11 6 5 10 11 6 3 
Номер оиисания 

авторский 45б 216 204 155б 107г 111 126 42 46 127 105в 115 245 
табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Травы 

Leymus arenarius 25 20 10 25 20 15 10 5 5 
Lathyrus maritimus 10 5 5 2 2 10 + 
Calamagrostis meinshausenii 40 30 70 30 30 5 

Carex arenaria 40 1 
Tanacetum vulgare 3 2 5 2 + 1 3 3 
Linaria vulgш-is 1 3 2 
Artemisia vulgaris 1 1 + + 2 1 2 
Galium verum 3 5 + 10 5 
Elytгigia repens 2 10 10 
Honckenya peploides 3 3 20 3 
Jsatis tinctoria 2 
Rumex crispus + + 1 + 
Chamaenerion angustifolium 1 3 
Potentilla argentea 2 + 
Festuca arenaria 5 
Campanula rotundifolia + 1 
A1,changelica litoralis 3 
Obema littoralis 1 2 
Scutellaria galericulata 1 
Aгtemisia campestris 1 + 
Rumex acetosella 3 
Viola tricolor 2 
Filipendula ulmaria 5 
Lysimachia vulgaris 2 
Vicia cracca 5 1 
Cirs ium Ш>Jense 1 + 
Achillea millefolium 2 
Pseudolysimachion maritimum 3 
Hylotelephium decumbens 5 
Pimpinella saxifi·aga 2 
Jnula salicina 3 

Кустарники и деревья 

Pinus sylvestris (подрост) + 
Rosa rugosa 5 10 5 10 
Rubus idaeus + 
Мхи 

Ceratodon puгpureus 20 
Pohlia nutans 5 
Dicranum scoparium 5 

Пр им е чан и е. ОбозначеIШя и пояснеIШя см . табл . 11, 22, 23. 
Виды необильные, встреченные в 1 описании (номер описаIШя в скобках). Т р а вы:: Agrostis straminea + (6), 

Alopecurus arundinaceus 1 (6), Arrhenatherum elatius + (3), Avenella flexuosa + (7), Cakile baltica 1 (4), Equisetum 
arvense + (4), Festuca ovina 1 (5), F. rnhra + (5), Hieracium umbellatum + (1), Melica nutans + (3), Scrophularia 
ruxЮsa + (10), Sedum acre + (7), Solanum dulcamara + (3), Stellaria graminea + (3), Steris viscaria 1 (3), Viola maritima 
1 (11). Лишайник: Cladonia sp. + (3). 

в вейниковых сообществах участвуют высоко
травные луговые виды : Filipendula ulmaria, 
Lysimachia vulgaris, Archangelica litoralis. На 
сухих песчаных берегах в сообществах харак
терно участие псаммофильных видов - волос-

неца песчаного и гонкении бутерлаковидной. 
На южном побережье Большого Березового 
острова в бухте Попутной был описан вейнико

вый луг на песчаном берегу со сплошной под
стилкой из сухого тростника, вынесенного во-



XVII

Гигрофитнотравяная растительность: 1, 2 — сообщества камыша, клубнекамыша и тростника. Псаммофитнотравяная раститель-
ность: 3 — сообщества гонкении бутерлаковидной и волоснеца песчаного, 4 — сообщества чины приморской и розы морщинистой, 
5 — волоснецовое сообщество на дюне, 6 — зарастание дюны осокой песчаной и волоснецом. Приморские пустоши: 7 — мохово-
лишайниковая,-8 — овсяницево-мохово-лишайни ковая.

Gygrophytic grass vegetation: 1, 2 — bulrush and reed communities. Psammophytic grass vegetation: 3 — Honckenya peploides and 
Leymus arenarius communities, 4 — Lathyrus maritimus and Rosa rugosa communities, 5 — limegrass community on the dune, 6 — dune 
overgrowing with Carex arenaria and Leymus arenarius. Littoral heathlands: 7 — moss-lichen, 8 — fescuegrass-moss-lichen. 

1 2

3 4

5 6

7 8



XVIII  

Нарушенная растительность: 1 — последствия сильного шторма (Бол. Б.); 2 — ветровал ели (Сев. Б.); 3, 4 — поврежденные 
стволы ели (Сев. Б.); 5 — частичное обгорание сосны во время низового пожара (Сев. Б.); 6 — иван-чаевая гарь после верхового 
пожара (Сев. Б.); 7 — луговиковая гарь после верхового пожара (Цеп.).

Transformed vegetation: 1 — after-effects of heavy gale (Bolshoi Berezovyi Isl.); 2 — spruce windfall (Severnyi Berezovyi Isl.); 3, 4 — 
damaged trunk of spruce (Severnyi Berezovyi Isl.); 5 — partly burnt pines after ground fire (Severnyi Berezovyi Isl.); 6 — fire area with 
Chamaenerion angustifolium after crown fire (Severnyi Berezovyi Isl.); 7 — fire area with Avenella flexuosa after crown fire (Tsepnoi Isl.). 

1 2

3

4

5

6 7
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дой на берег. В сообществе участвуют только 
2 вида сосудистых растений: Calamagrostis 
meinshausenii и, в небольшой примеси, Leymus 
arenarius. Под тростниковой подстилкой обра-
зовался сплошной моховой покров, преимуще

ственно из лесных зеленых мхов: Dicranum 
scoparium, Sciuro-hypnum oedipodium, Pleurozi
um shreberi, Brachythecium alblcans, Bryum sp. 

На дюне в бухте Закатной (о-в Большой 

Березовый) было описано сообщество осоки 
песчаной(Саrех arenaria) (No 72; табл. 25, оп. 
13). Осока образует довольно сомкнутый покров 
и хорошо закрепляет поверхность дюны (вкл. 
XVII, 6). На склоне дюны, обращенном к морю, 

проективное покрытие осоки составляет 40 % , 
здесь в сообществе принимают участие Cala
magrostis meinshausenii и Leymus arenarius. На 
противоположном склоне ее покрытие дости

гает 50 % , и она активно расселяется на при
легающей территории. В. И. Василевич (2005) 
указывает, что песчаноосоковые сообщества 
встречаются крайне редко и только в западной 
части Финского залива. На восточном побере
жье Финского залива песчаноосоковые сообще
ства были отмечены нами на дюнах пос. Кома
рово (Бибикова и др., 2004). Они не редки и на 
островах Гогланд, Сескар, Мощный (Глазкова, 

2001). 
Овсяница песчаная (Festuca arenaria) встре

чается на песчаных побережьях Березовых ос
тровов, но крайне редко образует сообщества. 
Единственное сообщество овсяницы песчаной 
было встречено на склоне самой высокой дюны, 
находящейся в бухте Попутной (о-в Большой 
Березовый). Кроме овсяницы песчаной, в сооб
ществе отмечены луговик, овсяница овечья 

и волоснец, а также редкий подрост сосны вы
сотой 1-2 м. 

Пустошная растительность 

На песчаных берегах островов за полосой 
авандюн иногда можно встретить небольшие 
участки с почти сплошным покровом из мхов 

и лишайников. Это так называемые «серые 
дюны», которые получили такое название из-за 

обилия лишайников. Мхи и лишайники, посе
ляясь на подвижных песках, образуют своеоб
разные пионерные сообщества, которые мы от
носим к пустошной растительности (вкл. XVII, 
7). Эти сообщества в значительной степени за
крепляют подвижные дюны и в дальнейшем со

здают благоприятные условия для прорастания 
семян многолетних трав, кустарничков и сосны. 

Постепенно открытые мохово-лишайниковые 

сообщества зарастают сосной и превращаются 

в невысокие разреженные сосняки. 

Самыми первыми (пионерными) видами ли

шайников являются Placynthiella oligotropha, 
Trapeliopsis granulosa, Stereocaulon conden
satum, S. alpinum. Вслед за ними поселяются 
многочисленные виды рода Cladonia и Cetraria 
islandica. Из мхов первыми появляются Cera-
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todon purpureus, Polytrichum piliferum, Р. junipe
rinum, Rлcomitrium canescens, за ними - обыч
ные лесные виды зеленых мхов (Dicranum sco
parium, D. polysetum, Pleurozium schreberi). 

На Березовых островах в пустошных сооб
ществах активное участие принимает овсяни

ца дюнная (Festuca sabulosa) - плотнодерно
винный злак, хороший закрепитель песков (вкл. 
XVII, 8). Ее проективное покрытие колеблется 
от 10 до 40 % (No 77; табл. 26, оп. 1-3). Доми
нирующие виды лишайников - Cladonia 
arbuscula, С. rangif erina, С. uncialis, Cetraria 
islandica. Характерна и дает небольшое покры
тие Cladonia phyllophora, другие виды постоян
ны, но необильны: Cladonia chlorophaea s. l., 
С. floerkeana, С. pleurota, С. subulata. Из мхов 
постоянны Ceratodon purpureus, Polytrichum 
piliferum, часто встречаются Polytrichum 
juniperinum и Dicranum scoparium, значитель

ного покрытия иногда достигает Racomitrium 
canescens. 

По мере зарастания дюн в пустошные сооб
щества внедряется большее количество травя
нистых видов, хотя их проективное покрытие 

не превышает 5 % , в то время как покрытие 
лишайников увеличивается и в среднем состав

ляет 60-70 % (No 77; табл. 26, оп. 4-8). Для 
таких сообществ характерны овсяница овечья, 
луговик, щавель малый, ястребинка зонтичная. 
Состав видов лишайников тот же, что и в овся
ницево-мохово-лишайниковых сообществах, но 
значительно увеличивается покрытие Cladonia 
uncialis. Состав мхов изменяется, здесь увели
чивается роль зеленых мхов Dicranum scopa
rium, D. polysetum, Pleurozium schreberi, пос
тоянно участвует Ptilidium ciliare и местами 
обилен Racomitrium canescens. В этих сообще
ствах всегда присутствуют отдельные невысо

кие сосны и подрост сосны. 

Следует отметить, что мохово-лишайнико
вые сообщества на дюнах очень уязвимы и лег
ко разрушаются при чрезмерной рекреацион

ной нагрузке. Дюнные ландшафты достаточно 
живописны и часто привлекают внимание ту

ристов. Например, мыс Почетный на о-ве Боль

шой Березовый является постоянным местом 
стоянок туристов. Мохово-лишайниковый по
кров здесь уничтожен на значительной площа

ди, на некоторых участках еще сохраняются 

более устойчивые к вытаптыванию виды овся
ницы (Festuca ouina, F. sabulosa ), полынь поле
вая (Artemisia campestris), ястребинка зонтич
ная; часть поверхности полностью лишена 

растительности и представляет собой голый 
песок. 

То же можно сказать и об удаленной от бе
рега древней дюне в восточной части Западно
го Березового острова. Большая часть дюны 

уже покрыта разреженным сосновым лесом 

с кустарничково-лишайниково-зеленомошным 

покровом, однако на нарушенных участках на

блюдаются сильно разреженные мохово-лишай
никовые сообщества (табл. 26, оп. 9) или пес-
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Таблица 26 
Сводная таблица геоботанических описаний пустошной растительности 

Summary tаЫе of geobotanical records of heath vegetation 

Т11п сообществ 

Овся1111цево

мохово

лишайниковые 

Мохово-лишайииковые 

Остров ЗБ 

Дата 

Проективное покрытие, 0/о 

травы 11 кустар11и•1ки 40 
мхи 15 
лишайники 30 

Число видов 

сосудистых 4 
мхов 3 
лишайников 16 

Номер описаиия 

авторский 31г 

табличный 1 
Деревья 

Pinus sylvestris, сомкнутость < 0.1 
высота, м 

диаметр, см 

Р. sylvestris (подрост) 
Кустарники 

Rosa majalis 
R. rugosa 

3-5 

р 

25 
25 
50 

1 
7 

21 

114 
2 

ББ 

12 
70 
20 

2 
4 
23 

ББ 

2 
20 
70 

7 
8 
26 

ББ 

2 
15 
75 

5 
9 
19 

ББ 

2 
15 
35 

6 
8 
16 

ББ 

<1 
5 

70 

6 
8 
18 

ББ 

5 
30 
60 

10 
7 

20 

ЗБ 

5 
15 

1 
6 

22 

ЗБ 

70 
80 
20 

1 
5 

26 

234 473 474а 483 478 480 130а 98а 

3 4 5 6 7 8 9 10 

<0. 1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0. 1 <0.1 
12-14 8-1 о 1 0-12 8-1 о 8-13 9-13 3-6 

- 20-60 20-40 25-45 30-60 20-30 4-25 
+ + + + 

Травы и кустарнички .....------....... --------------, 
Fesluca sabulosa 
F. ovina 
Rumex acelosella 
Hieracium umbellatum 
Avenella flexuosa 
Arctostaphylos uva-ursi 
Campanula rotund!folia 
Chamaenerion angustifolium 
Melampyrum pratense 
Luzula multiflora 
Calluna vulgaris 
Pilosella officinarum 
Fragaria vesca 
Galium verum 
Steris viscaria 
Мхи 

Ceratodon purpureus 
Polylrichum piliferum 
Р. junipeгinum 

Dicranum scoparium 
D. polyselum 
Pleurozium schrebeгi 
P1ilidium ciliaгe 
Racomilrium canescens 
Pohlia nutans 
Dicranum spurium 
Hedwigia ciliata 
Funaria hydrometrica 

Лишайники 

Cetraria islandica 
Cladonia arbuscula 
С. rangiferina 
С. uncialis 

40 

10 
+ 

5 

15 
5 
7 

25 

10 
5 
+ 
5 
+ 

5 

+ 

15 
20 
6 
7 

12 

20 
10 
10 

30. 

1 
13 
1 
+ 

+ 
+ 

2 
+ 

+ 
+ 
+ 
10 
5 
5 
+ 

+ 

15 
30 
15 
5 

+ 

+ 
3 

+ 
+ 
1 
+ 
+ 
10 
+ 

15 
45 
5 
5 

+ 
1 

+ 

+ 
+ 
5 
1 
2 

7 
+ 

4 
10 
5 
15 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
2 
+ 
+ 
+ 
3 

5 
30 
1 

30 

+ 
1 
2 

+ 
+ 
+ 
+ 

2 
+ 
2 
10 
5 
5 
10 

7 
20 
10 
20 

+ 

+ 

20 
20 
5 
5 

30 -

3 10 
5 8 
5 
2 + 

Растительный покров 

чаные поверхности, полно

стью лишенные раститель

ного покрова. 

В бухте Укрытой на о-ве 

Западный Березовый была 
описана вересковая пус

тошь со сплошным лишай
никово-моховым покро

вом (табл. 26, оп 10). 
Покрытие вереска здесь со

ставляет 70 % . Небольши
ми пятнами среди вереска 

отмечены толокнянка (Arc
tostaphylos uva-ursi), луго
вик, ястребиночка лекар

ственная (Pilosella offici
narum), земляника (Fraga
ria vesca). Мхи покрывают 
80 % поверхности, среди 
них преобладают Pleurozi
um schreberi, Polytrichum 
piliferum, Р. juniperinum, в 
меньшей степени Dicranum 
scoparium, D. polysetum. 
Покрытие лишайни-ков не 
превышает 20 % ; помимо 
обычных для пус-тошных 
сообществ видов, здесь 
участвуют кладонии 

(Cladonia deformis, С. sul
phurina, С. turgida) и пель
тигеры (Peltigera canina, 
Р. leucophlebla, Р. malacea, Р. 
rufescens). Возможно, ве
ресковая пустошь возник-ла 

на месте сгоревшего со

сняка, хотя следы пожара 

не обнаружены. 
В целом, кустарничко

вые пустоши не характер

ны для побережий Бере
зовых островов. Однако 
заслуживают внимания 

куртины водяники, кото

рые обычно разрастаются 

на краю дюнных разрежен

ных сосняков, закрепляя 

небольшие склоны-откосы 
при переходе от песчаных 

пляжей к более высокому 
берегу. Эти куртины обра
зованы водяникой субго
ларктической (Empetrum 
subholarcticum), реже водя
никой обоеполой (Е. herma
phroditum ). Водяника раз
растается радиально, 

формируя сомкнутые пят

на-ковры. Обычно они 
занимают небольшую пло
щадь - 2-5 м в попереч
нике. Такие ковры особен
но характерны для песча-
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Продолжение таблицы 26 ским (Сhатаереriсlуте
пит sиесiсит) (вкл. XVI, 
1 ). Единственный раз 
(южнее мыса Высокий) 
удалось встретить восков

никовое сообщество с уча
стием травянистых ви

дов: М olinia coerиlea 
( 1 О % ), Phalaroides arundi
nacea (2 % ), Lysiтachia 
vиlgaris, Filipendиla иlтa

ria и Selinит carvifolia. 
Под кустами восковника и 
под высокими травами, по 

камням, стелется костяни

ка (RиЬиs saxatilis). Про
ективное покрытие вос

ковника достигает 80 % . 

Табличный номер 

С. phyllopl10ra 
С. chlorophaea s. 1. 
С. floerkeana 
С. pleuгota 

С. subulata 
Trapeliopsis granulosa 
Cladonia botrytes 
С. coniocraea 
С. macilenta 
С. veticillata 
С. pyxidata 
С. comuta 
C._fi1rcata 
С. carneola 
С. cгispata 

С. gracilis 
С. rei 
С. borealis 
С. stellaris 
С. deformis 
С. sulphurina 
С. turgida 
Cetraria ericetorum 
Stereocaulon alpinum 
S. condensalum 
Placynthiella oligotropha 
Р. icmalea 
Peltigera canina 
Р. leucophlebla 
Р. malacea 
Р. rцfescens 

3 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

2 
2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

3 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
5 
+ 

4 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 
+ 

2 

+ 
+ 
+ 
+ 

5 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6 7 8 9 10 
1 1 1 1 2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

3 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 

+ 
1 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ -

Закономерности распре
деления приморской 

растительности 

П р и меч ан и е . Обозначения и пояснения см. табл. 11, 22, 23. 

Выше уже говорилось 

о том, что растительный 

покров морских побере

жий крайне неоднороден. 
При движении от мелко

водья до верхней части 

прибойной полосы можно 
наблюдать быструю смену 

ных побережий Большого Березового острова, 

реже они встречаются на Западном Березовом 
острове. Сходные заросли ( «mat-forming») обра
зует Етреtrит herтaphroditит на островах 
в центральной части Финского залива (Глазко
ва, 2001) и в северной части Ботнического зали
ва (Vartiainen, 1980). 

Кустарниковая растительность 

В пределах морских террас, кроме травяни

стой растительности, можно встретить кустар

никовые сообщества. На песчаных побережьях 
за полосой волоснеца песчаного практически 
всегда есть окаймление из плотных куртин 

розы морщинистой - интродуцированного 
выходца с Тихоокеанского побережья Азии. 
Иногда роза образует густые заросли. 

На каменистом юго-западном побережье 
Большого Березового острова были описаны 

интересные сообщества восковника болотно
го (Myrica gale). Обычно этот кустарник растет 
в приморских болотных сообществах, здесь же 
его густые заросли были обнаружены среди 
крупных валунов. Отдельные кусты или не
большие группы кустов восковника можно 

встретить вдоль всего юго-западного побережья 
Большого Березового острова, сообщества с до
минированием этого вида встречаются редко. 

В нескольких местах, среди камней, были отме

чены сообщества восковника с дереном швед-

растительных сообществ 
от гидрофитных до древесных. При этом не
редко границы между травянистыми сообще
ствами нечеткие и постепенные. Растительные 
сообщества, сменяя друг друга, образуют мик

ропоясные ряды. Ширина каждого микропо
яса различна и колеблется от 0.5-1.О до 
20-30 и более метров; вдоль побережья они 
могут протягиваться на несколько сотен мет

ров. Формирование этих рядов обусловлено 
быстро сменяющимися условиями среды по 
градиенту одного или нескольких экологиче

ских факторов. На морских побережьях основ
ными факторами смен сообществ внутри ряда 
являются уклон морской террасы и степень об

водненности морской водой, определяющие 
уровень засоления субстрата и дренаж. 

В разных частях побережий, на разных суб
стратах формируются различные типы эколо

гических рядов приморских растительных со

обществ. Выделено 4 основных типа. 

I. Ряд сообществ в песчапо-илистых бух
тах с оргапогеппыми морскими папосами (рис. 
10, !). Ряд начинается на мелководье полосой 
зарослей клубнекамыша. Ближе к берегу эта уз
кая полоса сменяется тростниковыми сообще
ствами, иногда с участием камыша и рогоза. 

Граница между тростниковыми зарослями 
и следующей полосой достаточно четкая -
здесь начинаются высокотравные луга с господ

ством Filipendиla иlтaria, Lysiтachia vиlgaris, 
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Рис. 10. Экологические ряды приморских растительных сообществ. 

Ecological series of littoral plant communities. 
I - IV - типы экологических рядов (см. объяснения в тексте). 

Типы с о обще ст в: 1 - клубнекамышовые (Schoenoplectus tabernaemontani1 2 - тростниковые (Phragmites ausralis), 
3 - ситниковые (Juncus gerardii), 4 - гонкениевые (Honckenya peploides), 5 - волоснецовые (Leymus arenarius), 6 - овся
ницево-разнотравные (Festuca rubra, Allium sc/юenoprasum, Lotus ruprechtii, Plantago maritima, Р. winteri1 7 - двукисточни

ково-разнотравные (Phalaгoides aпmdinacea, Allium schoenopгasum, Lotus ruprechtii, Hieracium umbelatиm1 8 - высокотрав
ные (Filipendula ulmaria, Valeriana salina, Lysimachia vulgaris, Archangelica litoralis), 9 - высокотравные с нитрофильными 
видами, 10 - нитрофильнотравяные (Galeopsis Ьifida, Aгtemisia vulgaris, Ablplex litoralis, Anthriscus sylvestris1 11 - зарос
ли розы морщинистой (Rosa rugosa), 12 - черноольшаники таволговые (Alnus glutinosa, Filipendula ulmaria), 13 - черно
ольшаники с разреженным покровом, 14 - разреженные сосняки на дюнах (Pinus sylvestr·is), 15 - хвойные и мелколи

ственные леса на коренном берегу. 
С у б стр ат: 1 - песчаный, 2 - песчано-илистый, 3 - каменистый, 4 - песчано-каменистый, 5 - органогенные 

наносы; 6 - развитые лесные почвы. 
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Valeriaпa saliпa, Elytrigia repeпs и др. (вм. XV, 
8). В основаниях бухт, за полосой высокотрав
ных лугов, часто скапливаются морские выбро

сы, образуя неширокую полосу сухих остатков 
тростника и водорослей, на которых поселяют

ся нитрофильные и сорные растения ( Galeopsis 
Ьifida, Arteтisia vulgaris, Atriplex littoralis, Aпth
riscus sylvestris ). Полный ряд сообществ обыч
но заканчивается черноольшаниками с гигро

фитнотравяным покровом. В некоторых бухтах 
представлены неполные ряды. Может отсут

ствовать полоса клубнекамыша, в таком случае 

ряд начинается с тростниковых сообществ. 
В глубоких бухтах, сильно заросших тростни

ком, иногда отсутствуют высокотравные луга, 

и тростниковые заросли граничат непосред

ственно с черноольшаниками. 

П. Ряд сообществ на песчаных берегах (рис. 
10, П). На песчаных берегах ряд растительных 
сообществ обычно начинается с разреженных 
группировок Нопkепуа peploides или Lathyrus 
тaritiтus на песчаных пляжах. Далее от бере

га они сменяются волоснецовыми сообщества
ми, при этом гонкения и чина морская часто 

входят в их состав. Волоснецовые сообщества 
встречаются как на песчаных пляжах, так и на 

невысоких авандюнах (если таковые имеются). 
3а ними следуют заросли розы морщинистой, 

иногда представленные лишь отдельными груп

пами кустов. Ряд заканчивается так называе
мыми «пляжными» сосняками - разреженны

ми невысокими сосняками с покровом из луго

вика, овсяницы овечьей, лишайников и мхов. 

III. Ряд сообществ на 1Саменистых берегах 
(рис. 10, III). На пологих абрадированных уча
стках берега с крупными валунами и неболь

шим количеством мелкозема между ними рас

пространены лишь разреженные травянистые 

сообщества. У самой воды можно встретить кур
тины Eleocharis fеппiса , реже Juпcus gerardii, 
которые сменяютя двукисточниково-разнотрав

ными сообществами при продвижении от уре-

за воды вглубь приморской террасы. При нали
чии скоплений морских выбросов в верхней 
части каменистой террасы может быть пред

ставлена полоса высокотравья с участием нит

рофильных видов. Если такая полоса отсутству

ет, двукисточниково-разнотравные сообщества 

граничат непосредственно с невысокими черно

ольшаниками с разреженным покровом из 

костяники, молинии, пижмы; иногда травяной 
покров отсутствует вовсе. На Большом Березо

вом острове часто перед черноольшаником 

узкую полосу образует М yrica gale. Следует 
отметить, что микропоясный ряд на каменистых 
побережьях самый узкий, все сообщества или 

группировки занимают полосы шириной от 

1-3 ДО 10-20 М. 

IV. Ряд сообществ на песчано-1Саменистых 
побережьях и мысах (рис. 10, IV). Эгот ряд наи
более протяженный, особенно на мысах со скоп

лением мелкозема и формирующимися почва

ми. Первым звеном в таком ряду чаще всего 

бывают сообщества Juпcus gerardii, которые 
образуют плотные «ковры» около уреза воды 
и частично в воде. В этих сообществах, кроме 
ситника, участвуют Agrostis stoloпif era, Cala
тagrostis пeglecta, Triglochiп maritima и дру
гие виды. Ситниковые сообщества сменяются 
овсяницево-разнотравными с доминированием 

Festuca rubra и галофильных литоральных 
видов Allium schoeпoprasum, Lotus ruprechtii , 
Plaпtago тaritiтa, Р. wiпteri . От ситниковых 

сообществ к овсяницево-разнотравным переход 
постепенный, границы нечеткие, так как мно

гие виды являются общими для этих 2 типов 
литоральных лугов. Далее происходит такая же 
постепенная смена на высокотравные луговые 

сообщества с доминированием Filipeпdula ul
maria, Valeriaпa saliпa, Lysimachia vulgaris, 
Archaпgelica litoralis. 

Типы экологических рядов приморских ра
стительных сообществ использованы при раз
работке легенды к карте растительности 

(No 65-67, 73). 

3.4.ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Современное состояние растительного покро
ва Березовых островов связано с последствия
ми антропогенных и природных воздействий 

различной давности. Среди антропогенных 
воздействий прошлых лет наиболее существен
ными были рубки леса в военный период и до

вольно интенсивное сельскохозяйственное ис
пользование земель, площадь которых была 
максимальной в первой половине ХХ в. Во вто

рой половине ХХ в. сельскохозяйственное ис
пользование островов свелось к минимуму. 

В настоящее время растительность островов ис
пытывает меньшее антропогенное воздействие 
по сравнению с материковой территорией. Од

нако в последние годы значительно возросли 

рекреационные нагрузки на прибрежные эко
системы, особенно на северо-восточных побере

жьях островов - ближайших к материку. 
В результате природных и антропогенных 

воздействий на растительность происходит на
рушение устойчивого состояния растительных 

сообществ. В зависимости от характера воздей-
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ствия в дальнейшем наблюдаются различные 
процессы: деградация естественной раститель
ности (например, при чрезмерных рекреацион
ных нагрузках), ее восстановление (после пожа
ров, рубок) или переход одних типов 

растительных сообществ в другие (в результа
те осушительной мелиорации). Все изменения 
в растительном покрове, произошедшие под 

влиянием тех или иных природных и антро

погенных воздействий, отражены на карте со

временного состояния растительного покрова 

архипелага Березовые острова (карта V). 
Из природных нарушений, прежде всего, 

следует отметить массовое повреждение ели и 

деградацию еловых лесов на о-ве Северный 
Березовый, вызванную высокой численностью 

лосей и морозными зимами в конце 1970-х гг. 
(см. раздел 3.3.1). В результате обдирания коры 
елей лосями (возможно, и морозобойных тре
щин) в настоящее время большая часть стволов 
елей поражена раневым раком и водянкой и 

постепенно погибает, образуя большое количе
ство сухостоя и валежа (вкл. XVIII, 3, 4). Осо

бенно много елей выпадает после сильных 
ветров. Некоторые массивы ельников о-ва Се
верный Березовый представляют собой трудно

проходимые участки (No 2б). 1 

Другое природное воздействие связано с 
крупными колониями морских птиц, которые 

гнездятся на небольших, преимущественно ка
менистых островах. Результат жизнедеятельно

сти птиц проявляется в механическом (рыхле
ние и раскапывание почвы) и химическом 
(большое количество экскрементов) воздей
ствии на почву; в переносе зачатков растений; 

в механическом повреждении растений (общи

пывание, обламывание, вытаптывание) (см. 
раздел 4.1.5). В результате увеличения числен
ности гнездящихся птиц происходят значитель

ные изменения в растительном покрове малых 

островов: обеднение естественной флоры, фраг
ментация и разрушение первичного раститель

ного покрова (в первую очередь, гибель древес
но-кустарниковой растительности) и формиро
вание травянистых растительных сообществ из 
наиболее устойчивых нитрофильных видов на 
сильно измененных (орнитогенных) почвах. 

Проявление этого воздействия на значительной 

площади можно наблюдать на о-вах Рондо и 
Большая отмель (No 4). 

Сильные ветры и штормовая деятельность 

моря также являются существенными природ

ными воздействиями на растительность остро

вов. Штормовые ветры приводят к ветровалам 
деревьев, главным образом, елей, имеющих по
верхностную корневую систему (No 3; вкл. 

XVIII, 2). На побережьях во время сильных 
штормов происходит повреждение коры дере

вьев камнями и песком, выносимыми волнами 

1 Здесь и далее приводятся номера легенды к карте 
современного состояния растительного покрова (кар
та V). 

Растительный покров 

(вкл. VIII, 7); «срезание» крон кустарников; 
разрушение и вымывание дернины литораль

ных лугов; вынос на берег песка, ила, камней, 

сухого тростника, мусора и засыпание ими ли

торальных сообществ (вкл. Х, 5). Последствия 
январского шторма 2005 г. наблюдали на юго
западном побережье Большого Березового ос
трова летом того же года (вкл. XVIII, 1 ). Сле
дует отметить, что эти воздействия 

периодические, они приводят к регулярным 

нарушениям с последующим восстановлением 

растительности. Так, травянистая литоральная 

растительность и восковник достаточно приспо

соблены к подобным воздействиям и быстро 
восстанавливаются. 

Наибольшие площади нарушенных расти
тельных сообществ в результате современных 
антропогенных воздействий приходятся на 
гари. 2 Следы пожаров последних лет, как ни
зовых, так и верховых, наблюдаются на мно

гих включая и небольшие (Равица, Цепной, 
Большая отмель, Большой и Малый Солнечные, 
и др.) островах. Значительные площади гарей 
находятся на южной оконечности Северного 
Березового острова, в западной и южной час
тях Западного Березового острова. В настоя
щее время на недавних гарях (5-10 лет) ра

стут березовые молодняки (высотой 4-5 м) 
или березовая поросль (высотой 1-2 м) сре
ди отдельных несгоревших сосен (No ба). На 
гарях последних лет можно встретить зарос

ли иван-чая (вкл. XVIII, 6), луговика (вкл. 
XVIII, 7), вейника наземного, моховой покров 
из мхов родов Polytrichum, Pohlia (No 66). При 
низовых пожарах происходит частичное обго

рание и крон деревьев (вкл. ХVШ, 5), обычно 
полностью сгорают подрост и травяно-кустар

ничковый ярус (No 7). 
Недавние сплошные рубки (8-10-летней 

давности) отмечены на 3 небольших участках 
(несколько гектаров) на Большом Березовом 

острове. На месте сосновых лесов в настоящее 
время развиты вересковые сообщества с подро

стом сосны (No 5). 
Воздействие рекреации (помимо пожаров, 

замусоривания территории, повреждений дере

вьев и кустарников, выборочной рубки) прояв

ляется непосредственно в вытаптывании травя

но-мохового покрова, а иногда и в полном его 

уничтожении, что можно наблюдать на мысе 

Почетном (о-в Большой Березовый), на Боль
шом и Малом Солнечных островах, в южной 
оконечности Северного Березового острова 
(No 9). 

Совсем небольшие территории на крупных 

островах (в настоящее время) используются в 

качестве сенокосов и пастбищ. Благодаря этим 
воздействиям поддерживается существование 
суходольных лугов (No 8). 

2 На Березовых островах основной причиной по
жаров являются незатушенные костры. 
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Минимальные природные и антропогенные воздействия 
Minimum natural and anthropogenic impacts 

1 а. Лесная растительность 
Forest vegetation 

lб. Болотная растительность 

Paludal vegetation 

1 в. Приморская растительность 
Littoral vegetation 

Природные воздействия 

Natural impacts 

2а. Массовые заболевания елей, поврежденных лосями 
Mass diseases of spruce damaged Ьу elks 

2б. Сухостой и валеж ели после повреждения лосями 
Spruce dead wood апd wiпdfall after elks ' damages 

3. Березовое мелколесье после ветровалов ели 
В irch low forest after windfalls 

4. Орнитогенная растительность в местах массовых колоний птиц 
Ornitogeпic vegetatioп iп the localities of mass coloпies ofЬirds 

Современные антропогенные воздействия 
Present anthropogenic impacts 

5. Вересковые пустоши на месте недавних вырубок 
Heathlaпds оп the place of recent clear felliпgs 

ба. Березовые молодняки после верховых пожаров 

Birch low forests after crown fires 

бб. Иван-чаевые, луговиковые, моховые пустоши после верховых пожаров 
Communities of Chamaenerion angustifolium, Avenellajlexuosa апd mosses after crowп fires 

7. Поврежденные деревья, подрост, травяной покров после низовых пожаров 

Damaged trees, youпg growth апd herb cover after grouпd fires 

8. Суходольные луга, поддерживаемые сенокошением 
Uplaпd meadows maiпtaiпing Ьу hay-mowiпg 

9. Нарушенный или уничтоженный травяно-моховой покров в результате рекреации 

Damaged or destructed herb-moss cover as а result of recreation 

Антропогенные воздействия прошлых лет 
Former aпthropogenic impacts 

1 О. Сосновые молодняки на месте старых гарей 
Pine youпg forests on the places of old fire areas 

11 а . Зарастающие луга на месте бывших сельскохозяйственных угодий 
Overgrowing meadows оп the places of former agricultural lands 

1 lб . Березовые и черноольховые сухие леса на месте бывших сельскохозяйственных угодий 
Birch and Ыасk alder dry forests on the places of former agricultural lands 

КАРТА V 

11 в. Березовые и черноольховые переувлажненные леса на месте бывших сельскохозяйственных угодий 
Birch апd Ыасk alder wet forests оп the places of former agricultural laпds 

12а. Сосновые леса на месте осушенных верховых болот 
Pine forests on the place of draiпed raised bogs 

12б . Березовые леса и болота с березой на месте осушенных переходных болот 
B1rch forests and bogs w1th b1rch on the place of draшed trans1t10nal bogs 

13. Культурная и сорная растительность в поселках 
Cultural and weedy vegetatюn ш the settlements 

Карта современного состояния растительного покрова архипелага Березовые острова. 
Полная легенда к карте помещена на стр. 137. 

The шар of present-day state of vegetation cover of the Berezovye Islands. 
The complete legend see р. 138. 
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Значительные изменения в растительном 
покрове островов произошли в результате про

шлой деятельности человека, и прежде всего, 
в результате сельскохозяйственного использо

вания земель. Вырубка леса, осушение, распаш
ка, внесение удобрений в почву, посевы кормо
вых трав и других культур на сельскохозяйст

венных угодьях значительно изменили эти тер

ритории. После того, как они были заброшены, 

начался процесс зарастания кустарниками, мел

колесьем и затем лиственными лесами. На 

некоторых бывших с.-х. угодьях в настоящее 
время сформировались довольно устойчивые 
березовые и черноольховые леса без признаков 

восстановления до первоначальных хвойных 
лесов. При этом часть березняков и чернооль
шаников существует в условиях естественного 

дренажа или действующих мелиоративных 
систем (No llб). Другие лиственные леса рас

тут на бывших с.-х. угодьях с нарушенной дре
нажной сетью, они сильно переувлажнены, в не

которых из них наблюдаются процессы 
заболачивания (No llв; вкл. ХП, 1). 

В ХIХ-первой половине ХХ в. на Березо
вых островах осушали не только леса, но и бо
лота. Следы дренажных систем видны на боль
шинстве болот . В результате осушительной 

мелиорации часть открытых болот заросла ле
сом. На месте осушенных верховых болот су
ществуют сосновые кустарничково-сфагновые 

и кустарничково-сфагново-зеленомошные леса 

(No 12а); на переходных - преимущественно 
березовые гигрофитнотравяные и гигрофитно

травяно-сфагновые леса (No 12б). Сильное зара
стание верховых кустарничково-сфагновых 

болот сосной, характерное для болотных масси

вов Дальние Камыши, Паполома и др" также 

является следствием трансформации исходных 

сообществ под влиянием осушения. 
На всех крупных островах встречаются бо

лее старые гари (давность 20-30 лет), на кото
рых сейчас растут сосновые молодняки с верес
ково-лишайниково-зеленомошным покровом 

(No 10). 
На основании составленной карты совре

менного состояния растительного покрова ар

хипелага Березовые острова проведен площад
ной анализ территории. 73.2 % площади 
занимают растительные сообщества без при
знаков современных нарушений (No 1). В их 
число включены условно коренные и устойчи

вые длительнопроизводные лесные (как хвой
ные, так и лиственные) сообщества, в которых 
идут естественные смены древесных пород 

(No la); болотная растительность со свойствен
ными ей естественными сукцессиями (No lб) и 
приморская растительность, быстро восстанав
ливающаяся после периодических природных 

нарушений (No lв). На долю растительности, 
подвергшейся сильным природным воздей
ствиям, приходится 5.1 % , при этом 5.0 % 
территории занимают ельники с массовыми за

болеваниями и ветроломом ели; 0.1 % -
орнитогенная растительность на малых остро

вах. Доля растительности, нарушенной совре
менными воздействиями, составляет 3.9 % , из 
них 2.9 % приходится на гари. Последствия 
антропогенных воздействий прошлых лет про
являются на 1 7 .О % территории островов, при 
этом 13.8 % занимает растительность, восста
навливающаяся на заброшенных сельскохо
зяйственных угодьях. В целом растительность 
Березовых островов можно оценить как слабо 
нарушенную. 



4.ФЛОРА 

4.1. СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

4.1.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФЛОРЫ 
БЕРЕЗОВЫХ ОСТРОВОВ 

Первым ботаником, изучавшим флору Бе
резовых островов, был А. Э. Нюландер 
(А. Edwin Nylander), посетивший архипелаг 
летом 1851 г. во время своей поездки по шхе
рам юго-восточной Финляндии. В архивах 

Ботанико-3оологического общества Финляндии 
(Societas pro Fauna et Flora Fennica) Ботаничес
кого музея Хельсинкского университета хра
нится его рукописный отчет (Nylander, 1851) об 
этой поездке. А. Э. Нюландер сообщает, что он 
провел несколько дней на островах в районе 
:Койвисто (г. Приморск), однако подробнее упо
минает только об одном - Васиккасаари (Ма
лый Березовый), который с его точки зрения 

оказался наиболее интересным во флористиче
ском отношении (рис. 11). 

В Гербарии Ботанического музея Хельсинк
ского университета (Н) нам удалось найти толь
ко 7 гербарных образцов, собранных А. Э. Ню
ландером 28 июля 1851 г. на о-ве Малый Бе
резовый. В то же время с центральных остро

вов Финского залива (Гогланд, Мощный), кото

рые А. Э. Нюландер также посетил во время по
ездки по шхерам юго-восточной Финляндии, он 
собрал значительный гербарный материал. По
видимому, финских ботаников гораздо больше 
привлекали расположенные в центре залива 

уникальные во флористическом отношении 

острова Гогланд, Сескар, Мощный, Большой 
Тютерс, Малый Тютерс, Малый и др. Березовые 
острова, расположенные близ материкового 
побережья, вероятно, казались им менее инте
ресными для флористических исследований и 

крайне редко посещались ими. Именно поэто
му так скудны литературные и гербарные све
дения о флоре Березовых островов, относящие
ся к периоду с середины XIX до первой 
половины ХХ в. В Ботаническом музее универ
ситета г. Хельсинки нами бьшо обнаружено все
го 80 гербарных образцов, собранных на терри-

тории бывшей финской волости :Койвисто 
(Koivisto, Bjorko), из них только 42 образца 
(включая 3 дублета) собраны на Березовых ост
ровах. В табл. 27 приведены сведения о коллек
торах, работавших на островах архипелага 
в разное время. Из финских исследователей, по

бывавших на Березовых островах, пожалуй, осо
бо стоит упомянуть В. Эркамо (Vilio Erkamo ), 
который посетил острова Северный Березовый, 
Западный Березовый и Малый Березовый ле
том 1934 г. Собранный им гербарий хотя и не
велик (24 гербарных образца), однако содержит 
ряд редких видов: Centunculus mmimus, 
Scutellaria hastifolia, Mercurialis perennis, Car
damine parviflora, Salsola kali, Circaea alpina. 
Особого внимания заслуживает обнаружение 

В. Эркамо редчайшего вида - Centunculus 
minimus, о находке которого он сообщил в сво
их публикациях (Erkamo, 1939, 1950). 

Отдельные разрозненные гербарные образцы 
с Березовых островов из Хельсинкского герба
рия, а также рукописные материалы были 
учтены Х. Йельтом в «:Конспекте флоры Фин
ляндии» (Нjelt, 1888-1926), Ф. И. Рупрехтом 
в описаниях флоры Петербургской и соседних 

губерний (Ruprecht, 1845, 1846, 1860), а также 
А. Малмбергом (Malmberg, 1868), И. Хиито
неном (Hiitonen, 1946) и Э. Хультеном (Hulten, 
1971). Отрывочные сведения, касающиеся вод
ной флоры островов, можно найти в работе 
И. Л. :Кореляковой (1997). Данные о происхож
дении и распространении дуба на Березовых 
островах содержатся в монографии А. Теслефа 

(Thesleff, 1895). 
После 1939 г. острова не исследовались бо

таниками на протяжении 50 лет в связи с раз
вернувшимися в 1939-1944 гг. военными дей
ствиями, а затем, после перехода островов под 

юрисдикцию СССР, - введением строгого по
граничного режима. 

В 1989 г. , впервые после 50-летнего переры
ва, возобновилось изучение флоры Березовых 
островов. Н. Н. Цвелев (ВИН РАН) посетил ряд 
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Рис. 11. Отрывок из рукописи А. Э. Нюландера, 1851. 

The fragment from Nylander's manuscript, 1851. 

Наверху: «Отчет Ботанико-Зоологическому обществу Финляндии о натуралистической поездке по шхерам 
юго-восточной Финляндии, предпринятой летом 1851 г. при поддержке Общества 

А Е. Nylander» 
Внизу: « ... В Койвистоя провел несколько дней в шхерах. Васиккасаари особенно отличается от других ост

ровов своей плодородной почвой. Среди древесных пород здесь встречаются: Fraxinus excelsior, Ulmus, Tilia, Acer 
platanoides, а также Quercus robur. Высокие дубы часто встречаются среди других видов деревьев. Кроме того, 
отмечены: Pyrus Malus, Humulus lupulus, Cuscuta europaea, Myriophyllum verticillatum, Inula salicina, Erythraea 
littoralis, Cornus suecica, Aster tripolium, Rosa canina, Lametгoum cinnamomea, Limosella aquatica; ... » 

островов, входящих в то время в состав регио

нального заказника «Выборгский». Он работал 
главным образом на Западном Березовом ост
рове, но совершил также однодневные экскур

сии на острова Северный Березовый, Большой 

Березовый и Малый Березовый, где обнаружил 
целый ряд редких как в Ленинградской облас
ти, так и на Северо-Западе России в целом ви
дов сосудистых растений (Цвелев, 1991, 1992). 
Летом 1995 г. с комплексной экологической 
экспедицией Биологического научно-исследова
тельского института (БИНИИ) СПбГУ 
Н. Н. Цвелев посетил острова Малый Березо
вый и Рондо (Цвелев, Носкова, 1996). В резуль
тате проведенных исследований Н. Н. Цвеле
вым был составлен предварительный список 

(Пер. со шведского Е. А. Глазковой) 

(472 вида) сосудистых растений, произрастаю
щих на Березовых островах, который лишь 
недавно был опубликован в сборнике «Заповед
ная природа Карельского перешейка» (Карчев
ский и др., 2004). В 1994-1996 гг. на о-ве 

Западный Березовый и в течение нескольких 
дней (2- 9 июля) в 1995 г. на о-ве Большой Бе
резовый работала сотрудница кафедры ботани
ки СПбГУ Н. В. Сницерова. Собранный ею гер
барный материал хранится в LECB. 

Следующий этап изучения флоры Березовых 
островов связан с началом комплексных иссле

дований природы архипелага, осуществляемых 

сотрудниками ВИН РАН, СПбГУ и ЗИН РАН. 
В 2002- 2006 гг. сотрудниками лаборатории 

географии и картографии растительности ВИН 
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Таблица 27 

Коллекторы, проводившие исследования на Березовых островах 

The collectors, who worked on the Berezovye Islands 

Коллектор 

А. Е. Nylander 

А. Koskimies 

Е. Erenius 

М. Kotilainen 

У. Erkamo 

R. Kalliola 

Н. Н. Цвслев 

Сроки полевых работ 

28 VII 1851 

5 VII 1923; 10 VII 1923 

17 VII 1931 

3 IX 1933; 5 IX 1933 

4 VII 1934; 4 VIII 1934; 
18-19 Vlll 1934; 2 IX 1934; 
7 IX 1934 

23 IX 1939 

21 Vl-16 VII 1989; 
21-22 VI 1995 

Острова Число образцов 

Мал. Б. 7 

Р~. 2 

Зап. Б. 2 

Мал. Б. 2 

Сев. Б" Зап. Б" Мал. Б. 24 

Мал. Б. 2 

В основном на Зап. Б" по 500 
одному дню на Сев. Б" 

Бол. Б" Мал. Б" Рои. 

Н. В. Сницерова 11-20 VII 1994; 2-15 VII 1995; В основном на Зап. Б" 450 
26 VII-5 Vlll 1995; 22-23 IX 1995; несколько дней на Бол. Б. 

25 Vl--4 VII 1996; 11-18 VII 1996 

Е. А. Волкова, 

В. Н. Храмцов, 

М. А. Макарова 

18-20 VII 2000; 16---26 VI 2002; Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" 
Мал. Б" Рои" Бол. Сол" 
Мал. Сол" Зв" Цеп" Вол" 
Петр" Бол. Отм" Рав" Куз" 
Ряд" Кам" Дал" Ряб" Сос" 
Крае" Кл" Мак. 

238 
21 VIl-1Vlll2003; 23-27 VI 2005; 
6---20 VII 2005; 22-23 У 2006 

Е. А. Глазкова 11-18 VI 2004; 27 VI - 7 VII 2004; 

13 VII 2004; 21 VI - 3 VII 2005; 

6---20 VII 2005; 22- 23 У 2006 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" 
Мал. Б" Рои" Бол. Сол" 
Мал. Сол" Зв" Цеп" Вол" 
Петр" Бол. Отм" Рав" Куз" 
Ряд" Кам" Ряб" Зап. Бл" 
Воет. Бл" Дл. 
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РАН В. Н. Храмцовым, Е. А. Волковой и 
М. А. Макаровой проводилось крупномасштаб

ное картирование растительности островов, 

в ходе которого был собран также гербарный 
материал. В 2004-2006 гг. детальные флори
стические исследования на Березовых островах 
велись сотрудником отдела Гербарий БИН 
РАН Е. А. Глазковой (2004, 2005; Glazkova, 
2005, 2006Ь). В результате полевых работ была 
изучена флора 25 островов архипелага, причем 
1 7 из них ранее не посещались ботаниками, 
и сведения об их флоре отсутствовали. При 
этом были обнаружены, зафиксированы с помо

щью навигатора GPS и закартированы новые 
местонахождения многих редких и подлежа

щих охране в Ленинградской области видов ра
стений. 

4.1.2. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ФЛОРЫ 

До 2004 г. полевые флористические иссле
дования на островах осуществлялись маршрут

ным методом; при этом исследователи стара

лись посетить разнообразные экотопы с целью 
наиболее полного выявления флоры. 

В дальнейшем Е. А. Глазкова, помимо тра
диционного маршрутного метода, пользовалась 

сеточным картографическим методом изуче

ния территории, с 1997 г. используемым ею при 
работе на островных территориях Балтики 
(Глазкова, 2001). На картах территория каждо
го острова была разбита на ячейки lкм х 1 км. 
В ходе исследования для каждой ячейки запол
нялся флористический бланк, включающий все 
виды, обнаруженные в ячейке. Были учтены 
также данные геоботанических описаний, вы
полненных в разные годы Е. А. Волковой, 
В. Н. Храмцовым и М. А. Макаровой, а также 
наблюдения Н. Н. Цвелева и Н. В. Сницеровой, 
полученные при маршрутном обследовании 

островов. Впоследствии для каждого острова 
был составлен сводный флористический спи
сок. Данная методика позволила детально ис
следовать флору каждого острова, выяснить 

распространение и более объективно оценить 
частоту встречаемости каждого вида на терри

тории архипелага. При проведении флористи
ческих исследований в 2004-2006 гг. исполь
зовались топографические основы, аэрофото

снимки и предварительные крупномасштабные 
карты растительности островов, составленные 

В. Н. Храмцовым, Е. А. Волковой и М. А. Мака
ровой. Для определения географических коор
динат местонахождений редких видов приме
нялся навигатор GPS. 
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4.1.3. КОНСПЕКТ ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ 
РАСТЕНИЙ 

Приведенный ниже аннотированный список 
видов сосудистых растений 1 составлен на осно
ве гербарных сборов и личных наблюдений, 
проведенных авторами на исследуемой терри

тории в 1989 и 1995 гг. (Н. Н. Цвелевым) и в 
2004-2006 гг. (Е. А. Глазковой). Были учтены 
также гербарные сборы и полевые наблюдения 
других коллекторов, в разное время работавших 
на Березовых островах (табл. 27). При напи
сании конспекта была проведена ревизия гер
барных коллекций и рукописных материалов, 
хранящихся в Гербарии Ботанического музея 
университета г. Хельсинки (Н), а также учте
ны все литературные указания, не вызывающие 

сомнения в их достоверности. 

Конспект флоры включает 644 вида сосуди
стых растений, в том числе виды-интродуцен

ты, произрастающие вне культуры. Кроме того, 
в конспект без нумерации вошли 16 гибридов. 
Однако стоит отметить, что состояние изучен
ности гибридов из родов Carex, Salix, Calamag
rostis, Pilosella, Potamogeton явно недостаточ
но, чтобы судить об их полном таксономиче
ском составе. Ряд сложных в систематическом 
отношении таксонов, включенных в конспект, 

нуждаются в дальнейшем тщательном изуче
нии, в частности Ranunculus aggr. auricomus, 
Taraxacum, Hieracium, Pilosella, Euphrasia. 

Виды, роды и семейства в пределах классов 
и отделов расположены в алфавитном поряд

ке. Для семейств и видов дана сквозная ну
мерация. Номенклатура и объем таксонов 
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в большинстве случаев соответствуют сводке 
Н. Н. Цвелева (2000). 

Для каждого вида приводятся следующие 
данные: латинское название с указанием авто

ра, русское название; экологическая характери

стика; частота встречаемости на территории 

заказника (очень редко - вид встречен в 1 ячей
ке, редко - в 2-8 ячейках, довольно редко -
в 9-20, довольно часто - в 21-50, часто - в 
51-65, очень часто - более чем в 65 ячейках); 
распространение на территории архипелага (пе

речень островов, на которых данный вид обна
ружен). Для видов, известных на территории 

заказника из 1-4 ячеек, указаны конкретные 
местонахождения; в таких случаях приводятся 

детальные данные наблюдений, сокращенные 
цитаты гербарных образцов с указанием кол
лектора и места хранения образцов, ссылки на 

литературные сведения. Внутривидовые таксо
ны (подвид, разновидность, форма) даются в при
мечании к соответствующему виду. 

В конспекте приняты следующие обозначе
ния и сокращения. 

Прим. - Примечание; Н - Гербарий Бота
нического музея Хельсинкского университета; 
LE - Гербарий Ботанического института им. 
В. Л. Комарова РАН; LECB - Гербарий Санкт
Петербургского государственного университета. 

Коллекторы: Е. Г. - Е. А. Глазкова, Н. Ц. -
Н. Н. Цвелев, Н. С. - Н. В. Сницерова, В. Х. -
В. Н. Храмцов, М. М. - М. А. Макарова, Е. В. -
Е. А. Волкова. 

Виды, включенные в «Красную книгу при
роды Ленинградской области» (2000), отмечены 
знаком«+»; виды-интродуценты - знаком«*». 

СПИСОК ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

Отдвл LYCOPODIOPHYТA - Пллу1юовРлзныв 

Кллсс LYCOPODIOPSIDA - ПллУновидныЕ 

Сем. 1. Huperziaceae Rothm. - Бараицовые 

1. Huperzia selago (1.) Bernh. ех Schrank et С. Mart. 
- Баранец обыкновенный. В зеленомошных еловых и 
сосновых лесах, иногда на крупных замшелых валунах, 

реже в черноольшаниках и по дренажным канавам по 

окраинам лесных болот. Вол. Б., Зап. Б. Редко. 

Сем. 2. Lycopodiaceae Beauv. ех Mirb. - Плау

новые 

2. Diphasiastrum complanatum (1.) Holub (1yco
podium complanatum 1.) - Двурядник сплюснутый. 

1 Авторы глубоко благодарны сотрудникам ВИН 

РАНГ. Ю. Конечной,IТ. В. ЕгоровоЩ Р. В. Камелину, 
И. О. Бузуновой, !В. В. Никитину~ А. Н. Сенникову, 
Л. В. Аверьянову, Д. В. Гельтману, а также сотрудни
кам кафедры ботаники СПбГУ Г. Л. Гусаровой и 

Ю. А. Иваненко за консультации и определение ряда 
сложных в таксономическом отношении родов 

(Euphrasia, Hieracium, Pilosella, Rosa, Viola и др.). 

Вол. Б.: в зеленомошном сосняке на мысе в северной 
части острова (Е. Г., 17 VI 2004, наблюдение); в зелено
мошном сосняке в южной части острова, возле памят
ника погибшим морякам (Е. Г., 13 VI 2004, 1Е). 
Редко. 

3. D. х zeilleri (Rouy) Holub - Двурядник Цейлера. 
Вол. Б.: в чернично-зеленомошном сосняке к югу от 
бол. Дальние Камыши (Е. Г., 21 VI 2005, 1Е); в березо
во-сосновом зеленомошном лесу на гряде к северу от 

бол. Нижняя Камышинка (Е. Г., 27 VI 2005, 1Е). Редко. 
4. • 1ycopodiella inundata (1.) Holub (1ycopodium 

inundatum 1.) - Плауночек затопляемый. Вол. Б.: по 
окраине сфагнового бол. Нижняя Камышинка, 
(В. А. Смагин, 18 VI 2002, LE; Е. Г., 27 VI 2005, LE); Зап. 
Б.: в западной части сфагнового бол. Черничное (Н. Ц., 
26 VI 1989, 1Е). Редко. 

5. 1ycopodium annotinum 1. - Плаун годичный. 
В сырых хвойных, березовых и хвойно-березовых лесах. 

Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Петр. Довольно часто. 
6. 1. clavatum 1. - Плаун булавовидный. В хвой

ных, реже березовых и березово-хвойных лесах, на лес
ных опушках, вырубках, просеках и гарях, вдоль лесных 

троп. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Довольно редко. 
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КлАсс Iso~тoPSIDA - Пош1шниковьш 

Сем. 3. Isoёtaceae Reichenb. - Полушниковые 

7. • Isoёtes echinospora Durieu (I. setacea auct. non 
1am.) - Полушник колючеспоровый. Сев. В.: на ка
менисто-песчаном мелководье залива к северо-западу 

от м. Вороний, близ берега на глубине 5-7 см (Е. Г" 
13 VII 2005, 1Е). Очень редко. 

8. • I. lacustris Durieu - Полушник озерный. Вол. 
В.: на песчаных и песчано-илистых мелководьях бух. 
Тележная, напротив островков, на глубине 30-50 см 
(Е. Г" 3 VII 2005, 1Е); на песчано-каменистом мелково
дье залива в основании п-ова Рифовый (Е. Г" 28 VI 2005, 
1Е). Сев. В.: на мелководье в большой песчаной бухте 
в южной оконечности острова, близ берега на глубине 
до 10 см, вместе с Najas marina (Е. Г" 14 VII 2005, 1Е). 
Редко. 

Отдвл EQUISETOPHYГA - ХвощЕОБРАЗНЫЕ 

КЛАСС EQUISETOPSIDA - ХВОЩЕВИДНЫЕ 

Сем. 4. Equisetaceae Rich. ех DC. - Хвощовые 

9. Equisetum arvense 1. - Хвощ полевой. На песча-
ных и песчано-каменистых морских побережьях, бере
говых обрывах, лугах и лесных полянах, в мелколиствен
ных и хвойно-мелколиственных лесах на местах 

бывших поселений, по обочинам дорог и лесных троп, 

иногда в качестве сорняка на огородах. Вол. В" Зап. В" 
Сев. В., Мал. В" Вол. Сол" Петр., Рав" Рон., Цеп. Часто. 

10. Е. fluviatile 1. - Хвощ речной. В заболоченных 
черноольшаниках и березово-черноольховых лесах, на 

низинных и переходных болотах, заболоченных лугах, 

в канавах; нередко образует хвощовые и хвощово-осо

ковые топи по морским побережьям. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В. Довольно часто. 
Пр им. Изредка на песчаных и песчано-каменистых 

морских побережьях на крупных островах архипелага 

(Вол. В., Зап. В., Сев. В.) встречается Е. х litorale Kuhlew. 
ех Rupr. (Е. arvense х Е. fluviatile). 

11. Е. pratense Ehrh. - Хвощ луговой. В березовых 
и черноольхово-березовых лесах, на зарастающих лугах 

на местах бывших с.-х. угодий. Вол. В., Зап. В., Сев. В" 
Мал. В. Редко. 

12. Е. sylvaticum 1. - Хвощ лесной. В сырых мел
колиственных, елово-мелколиственных, черноольховых 

и березово-черноольховых лесах, на лесных опушках 

и вырубках. Вол. В., Зап. В" Сев. В., Мал. В" Вол., Петр. 
Довольно часто. 

ОТДЕЛ POLYPODIOPIIYТA - ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 

КлАсс 0PHIOGLossoPSIDA - Ужовниковидньш 

Сем. 5. Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh - Ужов
никовые 

13. Botrychium lunaria (1.) Sw. - Гроздовник полу
лунный. Вол. В.: возле тропинки в сосновом лесу в юж
ной части острова, в районе бывшей узкоколейной до
роги (Е. Г., 13 VI 2004, 1Е). Очень редко. 

14. Ophioglossum vulgatum 1. - Ужовник обыкновен
ный. На приморских лугах, часто перед полосой трост

ника. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. Сол., Вол" Мал. Сол" 
Петр" Ряд. Довольно часто. 

КЛАСС PoL YPODIOPSIDA - ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

Сем. 6. Dryopteridaceae Ching - Щитовниковые 

15. Dryopteris carthusiana (Vill.) Н. Р. Fuchs - Щи
товник шартрский. В хвойных, мелколиственных 
и хвойно-мелколиственных лесах, черноольшаниках, 
нередко на поваленных стволах деревьев, выворотах 

и валунах. Вол. В., Зап. В., Сев. В" Мал. В" Вол. Сол., 
Вол., Зв" Петр., Рав., Рон., Цеп. Часто. 

Фпора 

16. D. cristata (1.) А. Gray - Щитовник гребенча
тый. В березово-черноольховых и елово-березовых ле

сах близ побережья, среди кустарников на болотах. 

Зап. В" Сев. В. Редко. 
17. D. expansa (С. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy -

Щитовник распростертый. Во влажных черноольховых, 
березово-черноольховых, еловых и елово-березово-чер
ноольховых лесах. Вол. В" Сев. В" Мал. В. Довольно 
редко. 

18. D. filix-mas (1.) Schott - Щитовник мужской. 
В хвойных, березовых, сосново-березовых и широко
лиственных лесах (обычно на валунах), на фундаментах 
и развалинах бывших домов, на каменных заборах и по
луразрушенных военных сооружениях. Вол. В" Зап. В" 
Сев. В" Мал. В" Вол. Отм" Вол., Зв" Рон. Довол.ьно 
часто. 

Сем. 7. Hypolepidaceae Pichi Serm. - Подчешуй

никовые 

19. Pteridium latiusculum (Desv.) Нieron. ех Fries 
(Р. aquilinum subsp. latiusculum (Desv.) Page; Р. aqui
linum auct. non (1.) Kuhn)- Орляк широковатый. В сос
новых и сосново-березовых, реже еловых и мелко

лиственных лесах, на вырубках, пустошах, лесных 

опушках, гарях. Вол. В" Зап. В., Сев. В" Мал. В., Вол" 
Петр" Рав. Часто. 

Пр им. На Вол. В., Зап. В. и Сев. В. в разреженных 
сосновых лесах и на лесных полянах встречается раса, 

характеризующаяся более крупными размерами и бо
лее узкими пластинками вай с перьями, расположенны
ми не в одной плоскости, а как бы ярусами. Рядом ав
тором (Page, Mill, 1994, 1995; Цвелев, 2005а, б) эта раса 
рассматривается в качестве особого вида - Р. pinetorum 
Page et Mill. Однако, по мнению некоторых скандинав
ских исследователей (Karlsson, 2000), биологическая 
основа для такого узкого понимания вида отсутствует, 

и растения с вышеуказанными признаками являются 

лишь экологической формой Р. latiusculum. 

Сем. 8. Onocleaceae Pichi Serm. - Оноклеевые 

20. Matteuccia struthiopteris (1.) Todaro - Страус
ник обыкновенный. Вол. В.: в черноольшанике по по
бережью залива напротив п-ова Рифовый (Е. Г" 1 VII 
2005, 1Е). Зап. В.: возле разрушенной каменной огра
ды вдоль дороги близ западного побережья острова 

(Н. С" 23 IX 1995, 1ЕСВ); в страусниковом чернооль
шанике на юго-западном побережье острова, к востоку 

от о-ва Клинок (Е. В" 9 VII 2003, наблюдение). Сев. В.: 
в березово-черноольховом лесу на месте бывших с.-х. 
угодий к востоку от бух. Вепревская (Е. Г., 11 VII 2005, 
1Е). Редко. 

Сем. 9. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl - Мно· 

гоножковые 

21. Polypodium vulgare 1. - Многоножка обыкно
венная. На замшелых валунах в тенистых зеленомош
ных еловых, сосновых, реже березово-еловых лесах. 

Вол. В" Зап. В., Сев. В., Мал. В. Довольно часто. 

Сем. 10. Thelypteridaceae Pichi Serm. -
Телиптерисовые 

22. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt - Вуков
ник обыкновенный. В сырых тенистых зеленомошных 

еловых и хвойно-мелколиственных лесах, изредка на 
каменных фундаментах и развалинах бывших домов. 

Вол. В., Зап. В" Сев. В., Мал. В. Довольно часто. 
23. Thelypteris palustris Schott - Телиптерис болот

ный. Вол. В.: на сплавинах по западному и южному 
берегам озера лагунного происхождения близ м. Ли

ственный (Е. Г., 12 VI 2004, 1Е); Сев. В.: на сплавине 
по берегу оз. Тайное (Г. А. Исаченко, 6 VII 2005, наблю
дение). Редко. 



Сосудистые растения 

Сем. 11. W oodsiaceae Hert. - Вудсиевые 

24. Athyrium filix-femina (L.) Roth - Кочедыжник 
женский. В сырых и заболоченных черноольшаниках, 
черноольхово-березовых, березовых и хвойно-мелколист
венных лесах, по берегам лесных ручьев, нередко встре
чается между камней по морским побережьям по ок
раине черноольшаников. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б., 
Вол" Рав., Рон. Часто. 

25. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. - Пузырник лом
кий. Зап. Б.: на бетонном дне бывшего военного ук
репления (артиллерийской батареи) в центральной ча
сти острова (Н. С., 11 VII 1994, 29 VI 1996, LECB); на 
блиндаже наг. Сигнальная (Е. В., 15 VII 2004, LE). Сев. 
Б.: на полу погреба близ побережья бух. Северная в быв. 
пос. Вепрева (Е. Г" 8 VII 2005, LE). Редко. 

26. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. - Голокуч
ник обыкновенный. В травяных еловых и елово-мелко
лиственных лесах (нередко на валунах). Вол. Б., Зап. Б., 
Сев. Б" Вол. Сол., Рав. Довольно часто. 

ОТДЕЛ РINОРНУТА (GYМNOSPERMAE) - ГОЛОСЕ· 
МЕННЫЕ 

КлАсс PrNOPSIDA - Хвойньш 

Сем. 12. Cupressaceae Bartl. - Кипарисовые 

27. Juniperus communis L. - Можжевельник обык-
новенный. В подлеске хвойных, реже хвойно-мелко
лиственных лесов, на лесных полянах и вырубках, по 
морским побережьям. Вол. Б., Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б" 
Вол. Оrм., Вол. Сол., Вол., Зв" Куз" Мал. Сол., Петр., Рав" 
Рон" Ряд" Цеп. Очень часто. 

Сем. 13. Pinaceae Lindl. - Сосновые 

28. * Ables siblrica Ledeb. - Пихта сибирская. Вол. 
Б.: на песчаной гряде в разреженном молодом сосня
ке в 300 м к северо-западу от бол. Дальние Камыши, 
1 молодое дерево около 3 м вые. (М. М., 23 VI 2005, LE). 
Очень редко. 

29. Picea ables (L.) Karst. - Ель европейская. Одна 
из основных лесообразующих пород. Сплошные масси
вы образует только на Сев. Б" на остальных островах 
участвует в сложении сосново-еловых, елово-мелко

лиственных и елово-березово-черноольховых лесов, 
а также встречается в качестве примеси в других типах 

леса. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б" Вол. Сол" Вол., Куз" 
Петр" Рон., Цеп. Очень часто. 

30. Р. х fennica (Regel) Кот. (Picea ables subsp. 
fennica (Regel) Parfenov) - Ель финская. Встречается 
в качестве примеси в хвойных, главным образом ело
вых (из Picea ables) лесах. Сев. Б" Мал. Б. Редко. 

31. Pinus sylvestris L. - Сосна обыкновенная. Одна 
из главных лесообразующих пород, участвует в сложе

нии сосновых, елово-сосновых и хвойно-мелколиствен
ных лесов, часто встречается в качестве примеси в дру

гих типах леса, на верховых и переходных болотах. 

Вол. Б., Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б" Вол. Оrм" Вол. Сол" Вол" 
Кам" Куз., Мал. Сол., Петр., Рав" Рон" Ряб., Ряд., Цеп. 
Очень часто. 

ОТДЕЛ MAGNOLIOPНYТA (ANGIOSPERMAE) -

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

КлАсс LrLIOPSIDA (MoNocoтYLEDONOPSIDA) - Одно
дольныЕ 

Сем. 14. Alismataceae Vent. - Частуховые 

32. Alisma gramineum Lej. - Частуха злаковидная. 
На песчаных и песчано-каменистых мелководьях залива 
на глубине 20-50 см, нередко образует значительные 
заросли под водой. Вол. Б., Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б., Куз" 
Петр" Ряд. Редко. 

Пр им. На островах отмечена только подводная фор
ма вида, нередко отличающаяся от А wahlenbergii только 
прямостоячей от основания или едва согнутой ножкой 
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соцветия и имеющая такие же узкие листья, как 

у А. wahlenbergii. В вегетативном состоянии подводную 
форму А. gramineum можно легко принять за А. wahlen
bergii. 

33. А. juzepczukii Tzvel. - Частуха Юзепчука. На 
болотистых морских побережьях и по берегам опрес

ненных лагун и ручьев близ побережья. Вол. Б" Зап. Б" 
Мал. Б. Редко. 

34. А. plantago-aquatica L. - Частуха подорожнико
вая. На болотистых морских побережьях, в небольших 
опресненных водоемах и лагунах близ побережья, в ка
навах. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Довольно редко. 

35. •А. wahlenbergii (Holmb.) Juz. - Частуха Ва
ленберга. На песчаных, песчано-каменистых, реже или
сто-песчаных мелководьях залива на глубине 0.2-2.0 м, 
как правило, в защищенных бухтах или на мелководь

ях между близко расположенными островами. Вид осо
бенно часто встречается близ побережий Сев. Б. и мел
ких островов архипелага. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Вол. Сол., Куз., Мал. Сол., Ряд. Довольно 
часто. 

Пр им. Вид нередко произрастает вместе с А. gra
mineum. 

Сем. 15. Alliaceae J. Agardh - Луковые 

36. Allium oleraceum L. - Лук огородный. На су
ходольных лугах на местах бывших поселений, по су
хим каменистым лужайкам по побережью залива, на 

песчаных полянах в сосновых лесах. Вол. Б., Зап. Б., 
Сев. Б., Мал. Б. Довольно редко. 

37. •А. schoenoprasum L. - Лук скорода. На низ
котравных лугах по каменистым морским побережь
ям. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., Вол. Сол., 
Вол., Воет. Бл" Зап. Бл., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., 
Рав., Рон., Ряб., Ряд., Цеп. Довольно часто. 

*Сем. 16. Amaryllidaceae J. St.-Hil. - Амарил
лисовые 

38. * Narcissus poeticus L. - Нарцисс поэтический. 
Вол. Б.: на поляне близ бывшего поселения в централь
ной части п-ова Петровский (Е. В., 20 VI 2002, наблюде
ние); Зап. Б.: возле фундамента дома в бывшем посел
ке к югу от м. Луговой (Е. Г., 3 VII 2004, наблюдение). 
Колонофит. 1 Редко. 

Сем. 17. Araceae Juss. - Ароидиые 

39. Calla palustris L. - Белокрыльник болотный. 
В заболоченных лесах, чаще черноольховых и березово
черноольховых, на низинных и переходных болотах, 
в канавах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Довольно редко. 

*Сем. 18. Asparagaceae Juss. - Спаржевые 

40. * Asparagus officinalis L. - Спаржа лекарствен
ная. Вол. Б.: на низкотравном приморском лугу нам. 
Бодрый недалеко от разрушенного блиндажа (Е. Г., 24 VI 
2005, LE); на песчано-каменистом побережье бух. Те
лежная в пос. Красный Остров (Е. Г., 11 VI 2004, наблю
дение), цветет и плодоносит. Зап. Б.: возле фундамен
та дома в бывшем поселке в юго-восточной части 
острова (Е. Г., 3 VII 2004, наблюдение). Редко. 

Сем. 19. Butomaceae Rich. - Сусаковые 

41. Butomus umbellatus L. - Сусак зонтичный. 
На мелководьях залива, чаще в защищенных от ветров 
бухтах и лагунах, на глубине до 1.5-2.0 м. Как прави
ло, вид представлен подводной стерильной формой; зем

новодная форма сусака зонтичного в генеративном со

стоянии была отмечена нами лишь однажды (Зап. Б.: 
в пресном озерке лагунного происхождения нам. Про
хладный). Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Куз., Петр. 
Редко. 

Здесь и далее термин •колонофит• используется 
для обозначения видов-интродуцентов, удерживающихся 

продолжительное время в местах заноса, но при этом не 

распространяющихся за пределы этих мест. 
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Сем. 20. Convallariaceae Horan. - Ландышевые 

42. Convallaria majalis L. - Ландыш майский. В раз
реженных сухих сосновых, мелколиственных и сосно

во-березовых лесах, на лесных полянах и опушках, сре

ди кустарников и на береговых валах. Вол. Б., Зап. Б" 

Сев. Б" Мал. Б" Вол. Оrм" Вол. Сол" Вол" Зв., Куз" Петр" 
Рав" Рон" Цеп. Часто. 

43. Maianthemum Ьifolium (L.) F. W. Schmidt -
Майник двулистный. В хвойных (чаще еловых), хвой

но-мелколиственных и мелколиственных лесах, на лес

ных опушках, вырубках, гарях и просеках. Вол. Б" 
Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол. Сол" Вол" Петр" Цеп. 
Очень часто. 

44. Polygonatum multiflorum (L.) All. - Купена 
многоцветковая. В травяных черноольховых, березово
черноольховых, березовых (обычно с рябиной) лесах, 
часто образует значительные заросли в разреженных 

лесах на местах бывших с.-х. угодий и среди зарослей 
рябины и черемухи по побережью залива; на Мал. Б. 
встречается в широколиственных и смешанных лесах 

по всему острову. Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол. Отм" Зв" 
Цеп. Довольно редко. 

45. Р. odoratum (Mill.) Druce - Купена пахучая. 
Мал. Б.: в травяном лиственном лесу (из клена, ряби

ны, березы, дуба) в юго-восточной части острова (Е. Г" 
16 VI 2004, LE); Рон.: в травяном мелколиственном 
лесу в центральной части острова (Н. Ц" 22 VI 1995, LE; 
Е. Г" 13 VII 2005, LE). Редко. 

Сем. 21. Cyperaceae Juss. - Осоковые 

46. + Blysmus rufus (Huds.) Link - Поточник ры
жий. Вол. Б.: на приморских болотистых низкотрав
ных лугах в бух. Красноостровская к западу от м. Ли
ственный, обильно (Е. Г" 12 VI 2004, LE); Зап. Б.: на 
приморских болотистых низкотравных лугах на м. Лу
говой (Н. Ц" 24 VI 1989, LE; Н. С" 31VII1995, 25 VI 1996, 
LECB; Е. Г" 3 VII 2004, LE); Сев. Б.: на приморских 
болотистых низкотравных лугах в бухте между мыса-. 
ми Песчанка и Долгополый (Н. Ц" 4 VII 1989, LE; Е. Г" 
8 VII 2005, LE); Вол. Сол.: на приморском лугу по за
падному побережью (Е. Г" 10 VII 2005); Ряд.: на при
морских болотистых низкотравных лугах (Е. Г" 10 VII 
2005, LE). Редко. 

47. Bolboschoenus laticarpus Marhold et al. - Клуб
некамыш широкоплодный. Зап. Б.: в воде у старого 

пирса на восточном побережье острова (Н. С" VI 1995, 
LECB). Очень редко. 

48. В. maritimus (L.) Palla - Клубнекамыш морской. 
На илистых побережьях и мелководьях залива, по бе
регам лагун и прибрежных водоемов; нередко образу

ет значительные заросли. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" 
Мал. Б" Вол. Оrм" Вол. Сол" Вол" Кам" Куз" Мал. Сол" 
Петр" Рав" Ряд" Цеп. Довольно часто. 

49. Carex acuta L. - Осока острая. На заболоченных 
приморских высокотравных лугах, в черноольшаниках, 

по окраинам низинных болот, болотистым берегам 
ручьев, в канавах. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Довольно 
редко. 

50. С. aquatilis Wahlenb. - Осока водная. На забо
лоченных приморских лугах, по берегам ручьев, в бо
лотистых черноольшаниках по побережью залива. 

Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Довольно редко. 
51. •С. arenaria L. - Осока песчаная. Вол. Б.: на 

дюнах в бух. Закатная (Н. С" 3 VII 1995, LECB; Е. В" 
В. Х" 20 VI 2002, LE; Е. Г" 27 VI 2004, LE); на песча
ном берегу бух. Весельная и на поросших молодым 
лишайниковым сосняком с можжевельником старых 
дюнных грядах, в 80-100 мот берега (Е. Г" 28 VI 2005, 
LE). Редко. 

52. С. brunnescens (Pers.) Poir. - Осока буроватая. 
В сырых еловых, березовых и березово-черноольховых 
лесах, на лесных болотах. Вол. Б" Сев. Б. Редко. 

Фпора 

53. С. canescens L. (С. cinerea Poll.) - Осока серова
тая. В сырых и заболоченных лесах, на болотах и боло
тистых лугах, вдоль канав, по берегам лагун и прибреж

ных водоемов, в канавах. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" 
Цеп. Часто. 

54. С. cespitosa L. - Осока дернистая. На заболочен
ных приморских лугах, на низинных и переходных 

болотах, в сырых и заболоченных черноольховых и бе

резово-черноольховых лесах близ побережья, вдоль дре

нажных канав. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Редко. 
55. С. chordorrhiza Ehrh. - Осока струннокорневая. 

Зап. Б.: на сфагновом бол. Черничное (Н. Ц" 26 VI 1989, 
наблюдение). Очень редко. 

56. С. contigua Норре - Осока соседняя. Вол. Б.: на 

сухой луговине близ берега бух. Петровская (Е. Г" 1 VII 
2004, LE); на обочине дороги от быв. пос. Рыбачье к пос. 
Красный Остров (Е. Г" 15 VI 2004, наблюдение). Редко. 

57. С. diandra Schrank - Осока двутычинковая. Вол. 
Б.: на сплавинах по берегам озера лагунного происхож

дения в районе м. Лиственный (Е. Г" 12 VI 2004, LE); 
на небольшом сфагновом болоте в сосняке в 100 м к во
стоку от восточной окраины ур. Болотные Кусты (Е. Г" 
25 VI 2005, наблюдение). Редко. 

58. С. digitata L. - Осока пальчатая. В еловых, бе
резовых и хвойно-мелколиственных лесах, на лесных 

опушках и полянах. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Довольно 
редко. 

59. С. dioica L. - Осока двудомная. Вол. Б.: на пе
реходном болоте в 300 м к северу от северной оконеч
ности бол. Паполома (Е. Г" 28 VI 2004, LE). Очень редко. 

60. С. disticha Huds. - Осока двурядная. Вол. Б.: 
на приморском лугу перед полосой тростника на мысе 
в северо-западной части острова, севернее о-ва Соседний 
(Е. Г" 1 VII 2005, LE). Очень редко. 

61. С. echinata Murr. - Осока ежисто-колючая. В за
болоченных лесах, на болотах, по болотистым берегам 

водоемов. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Довольно часто. 
62. С. elata All. - Осока высокая. На заболоченных 

приморских лугах, по берегам прибрежных водоемов. 

Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол" Кл" Куз" Петр" Рав" 
Ряб. Довольно часто. 

63. С. elongata L. - Осока удлиненная. В заболочен
ных черноольшаниках, реже в заболоченных хвойных 

лесах, по болотистым берегам прибрежных водоемов, 

в канавах. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б. Редко. 
64. С. ericetorum Poll. - Осока верещатниковая. 

В сухих бруснично-зеленомошных и лишайниковых со

сновых лесах, на боровых опушках и полянах. Вол. Б. 
Редко. 

65. + С. glareosa Wahlenb. - Осока галечная. 
Сев. Б.: на заболоченном приморском лугу по берегу 
бухты в основании м. Лоцманский Нос (Е. Г" 18 VII 2005, 
LE); Зап. Б.: на болотистом приморском лугу нам. Лу
говой (Н. Ц" 24 VI 1989, LE; Н. С" 25 VI 1996, LECB). 
Редко. 

66. С. globularis L. - Осока шаровидная. В чернич
но-зеленомошных и сфагновых хвойных и хвойно-бе
резовых лесах, на лесных болотах. Вол. Б" Зап. Б" 
Сев. Б. Довольно редко. 

67. •С. hartmanii Cajand. - Осока Хартмана. 
Сев. Б.: на поляне в разреженном травяном березовом 
лесу близ побережья у северной оконечности м. Кры
тый, обильно, и в 200 м южнее, в разреженных травя
ных березняках близ побережья (Е. Г" 7 VII 2005, LE); 
Рав.: в черноольшанике в северо-западной части ост

рова (Е. Г" 30 VI 2004, LE). Редко. 
68. С. hirta L. - Осока коротковолосистая. Вол. Б.: 

на суходольном лугу в быв. пос. Петровское (Е. Г" 1 VII 
2005, наблюдение); на лугу на месте бывших с.-х. уго
дий севернее бух. Жилая (Е. Г" 27 VII 2005, наблюде
ние). Зап. Б.: на злаково-разнотравных лугах на месте 
бывшего поселения близ юго-восточного побережья 
(Е. Г" 3 VII 2004, наблюдение). Редко. 



Сосудистые растения 

69. С. juncella (Fries) Th. Fries - Осока ситничек. 
На заболоченных приморских лугах, болотах, вдоль дре
нажных канав. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Довольно 
редко. 

70. С. lasiocarpa Ehrh. - Осока волосистоплодная. 
На переходных осоково-сфагновых болотах. Вол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б. Довольно редко. 

71. С. leporina L. - Осока заячья. На лугах, лесных 

полянах, в мелколиственных и хвойно-мелколиственных 
лесах на местах бывших с.-х. угодий, у дорог и троп. 
Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Довольно часто. 

72. С. limosa L. - Осока топяная. На верховых и 
переходных болотах, в мочажинах. Вол. Б., Зап. Б. До
вольно редко. 

73. • С. mackenziei V. Krecz. - Осока Макензи. На 
приморских заболоченных низкотравных лугах (неред
ко в качестве одного из доминантных видов в сообще
ствах), по болотистым берегам прибрежных водоемов. 
Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Вол. Сол., Ряд. Довольно редко. 

74. С. muricata L. - Осока колючеколосковая. Мал. 
Б.: на поляне среди лиственного леса близ берега зали

ва в северной части острова (Н. Ц., 4 VII 1989, LE; Е. Г., 
16 VI 2004, LE); на злаково-разнотравном лугу в севе
ро-восточной части острова (Е. Г., 16 VI 2004, LE). Очень 
редко. 

75. С. nigra (L.) Reichard - Осока черная. На забо

лоченных лугах и по болотистым берегам водоемов, 
в заболоченных лесах, на переходных и низинных бо
лотах, в канавах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. 
Сол., Вол., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Ряб., Ряд., Цеп. 

Очень часто. 
76. С. omskiana Meinsh. (С. elata subsp. omskiana 

(Meinsh.) Jalas) - Осока омская. Вол. Б.: по болотис
тому берегу озерка лагунного происхождения в север

ной оконечности м. Длинный, образует заросли (Е. Г., 
23 VI 2005, LE). Зап. Б.: по берегу небольшого водоема 
нам. Луговой (Н. С., 28 VI 1996, LECB); на зарастаю
щем озерке в южной части острова (М. М., 12 VII 2004, 
LE). Ряб.: на заболоченном приморском лугу (Е. Г., 
22 VI 2005, LE). Редко. 

77. С. pallescens L. - Осока бледноватая. В разре
женных мелколиственных и хвойно-мелколиственных 

лесах, на лесных полянах и суходольных лугах, на вы

рубках. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Часто. 
Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого вида 

с Мал. Б. (Е. Nylander, 28 VII 1851, Н). 
78. С. panicea L. - Осока просяная. На заболочен

ных низкотравных приморских лугах. Сев. Б. Редко. 
79. С. pauciflora Lightf. - Осока малоцветковая. На 

переходных болотах. Вол. Б., Зап. Б. Редко. 
80. С. paupercula Michx. - Осока заливная. Вол. Б.: 

на сфагновом болоте по берегу оз. Званка (Н. С., 6 VII 
1995, LECB; Е. Г., 17 VI 2004, LE); на сфагновом болоте 
к северо-западу от г. Средняя (Е. Г., 29 VI 2004, наблю
дение). Редко. 

81. С. pilulifera L. - Осока шариконосная. На по
лянах в сосновых и березово-сосновых лесах, по песча

ным обочинам лесных дорог, в сухих чернично-зелено

мошных сосновых лесах, однажды отмечен в сухом 

черноольшанике с сосной по каменистому побережью 

залива. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Редко. 
82. С. pseudocyperus L. - Осока ложносытевидная. 

Вол. Б.: в заболоченном черноольшанике в бух. Болот
ная (Е. В., В. Х., 19 VI 2002, LE); по заболоченным бе
регам протоки, впадающей в бухту между мысами 

Лиственный и Второй Зубец (Е. Г., 24 VI 2005, LE); 
в сфагновом березняке по берегу лагуны в бух. Попут
ная (Е. Г., 23 VI 2005, LE). Сев. Б.: в черноольшанике 
по берегу озера-лагуны в бух. Бадейная (Е. Г., 7 VII 2005, 
наблюдение). Редко. 

83. С. rhynchophysa С. А. Меу. - Осока вздутоноси
ковая. Вол. Б.: на небольшом осоковом болоте по бе-
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регам протоки, впадающей в бухту между мысами 

Лиственный и Второй Зубец (Е. Г., 24 VI 2005, наблю
дение); Сев. Б.: в осоково-сфагновом березняке на ме
сте бывших с.-х. угодий близ юго-западного побережья 
острова, к северу от о-ва Кузнечный (Е. Г., 16 VII 2005, 
наблюдение). Редко. 

84. С. rostrata Stokes - Осока вздутая. По заболо
ченным берегам водоемов, на осоковых и осоково-сфаг

новых болотах, в канавах, иногда в заболоченных лесах; 
часто образует обширные заросли. Вол. Б., Зап. Б., 
Сев. Б. Довольно часто. 

85. С. scandinavica Е. W. Davies - Осока скандинав
ская. На солонцеватых низкотравных лугах по каме

нистым и песчано-каменистым морским побережьям. 

Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Редко. 
86. С. vaginata Tausch - Осока влагалищная. Вол. 

Б.: на лугу в южной оконечности озера лагунного про

исхождения в основании м. Лиственный (Е. Г., 12 VI 
2004, наблюдение); в березово-черноольховом гигрофит
нотравяном лесу в ур. Приболотное (Е. В., В. Х., 26 VI 
2002, LE). Зап. Б.: на сыром лугу близ м. Луговой (Е. Г., 
3 VII 2004, наблюдение). Редко. 

87. С. vesicaria L. - Осока пузырчатая. На осоковых 
болотах, болотистых лугах по побережью залива, в забо
лоченных лесах, по заболоченным берегам водоемов, в 
канавах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Довольно часто. 

88. С. vulpina L. - Осока лисья. Сев. Б.: вдоль дре
нажной канавы в сыром березово-черноольховом лесу 

на местах бывших с.-х. угодий к востоку от бух. Веп
ревская, образует заросли вместе с С. vesicaria (Е. Г., 11 
VII 2005, LE). Очень редко. 

89. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. -
Ситняг игольчатый, болотница игольчатая. На песчаных, 

илистых и песчано-галечных побережьях и мелководьях 
залива. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Петр. Довольно редко. 

90. Е. fennica Palla (Е. uniglumis subsp. fennica (Palla) 
Egor.) - Ситняг финский, болотница финская. На пес
чано-каменистых и илистых участках морского побе
режья. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., Вол. 
Сол., Вол., Воет. Бл., Дл., Зап. Бл., Зв., Кам., Куз., Мал. 
Сол., Петр., Рав., Рон., Ряб., Ряд. Очень часто. 

91. Е. mamillata Lindb. fil. - Ситняг сосочковый, 
болотница сосочковая. Вол. Б.: на небольшом осоко
во-сфагновом болоте в восточной части острова (Е. В., 
В. Х., 27 VI 2002, LE). Очень редко. 

92. Е. palustris (L.) Roem. et Schult. - Ситняг бо
лотный, болотница обыкновенная. На заболоченных 
лугах по побережью залива, по берегам прибрежных 
водоемов, на болотах, в канавах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 
Довольно часто. 

Пр им. На песчано-илистых участках побережий, 
затопляемых во время нагона воды, встречается Е. 
palustris var. lindbergii Strandhede (Е. lindbergii (Strand
hede) Tzvel.) - литоральная раса широко распростра

ненного Е. palustris (L.) Roem. et Schult., отличающая
ся от типовой разновидности отсутствием щетинок 

околоцветника. 

93. Е. quinqueflora (F. Х. Hartm.) О. Schwarz (Е. pau
ciflora (Lightf.) Link) - Ситняг малоцветковый, болот
ница малоцветковая. На солонцеватых низкотравных 
лугах по песчано-каменистым морским побережьям, 
реже на сфагновых болотах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Куз. 
Довольно редко. 

94. Eriophorum angustifolium Honck. (Е. polysta
chyon L. nom. amЬig.) - Пушица узколистная. На бо
лотах, болотистых приморских лугах, по заболоченным 
берегам прибрежных водоемов. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 
Довольно часто. 

95. Е. vaginatum L. - Пушица влагалищная. 
На сфагновых болотах, в сфагновых сосновых лесах, 

иногда по заболоченным побережьям залива. Вол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б. Довольно часто. 
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96. Rhynchospora alba (L.) Vahl - Очеретник белый. 
Вол. Б.: на бол. Нижняя Камышинка (В. А. Смагин, 
18 VI 2002, наблюдение); на сфагновом болоте в районе 
ур. Ельники (Е. Г" 28 VI 2004, наблюдение); на бол. Па
полома и сфагновом болоте к северо-востоку от оз. Зван
ка (Е. в" в. х" 26 VI 2002, LE; Е. г" 12 VI 2004, 27 VI 
2005, наблюдения). Зап. Б.: на сфагновом бол. Чернич
ное (Н. Ц" 26 VI 1989, LE; Е. Г" 5 VII 2004, наблюдение). 
Редко. 

97. • R. fusca (L.) Ait. fil. - Очеретник бурый. Вол. 
Б.: в мочажинах бол. Нижняя Камышинка (В. А. Сма
гин, 18 VI 2002, LE; Е. Г" 28 VI 2004, 27 VI 2005, LE); 
в мочажинах пушицево-сфагнового болота по восточно

му берегу оз. Званка (Е. В" В. Х" 16 VI 2002, LE); в мо
чажине по окраине сфагнового болота к юго-востоку от 
ур. Ельники (Е. Г" 29 VI 2005, LE). Зап. Б.: на неболь
шом болоте в средней части острова (Н. Ц" 10 VII 1989, 
LE). Редко. 

98. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (Scirpus la
custris L.) - Камыш озерный. Сев. Б.: по берегам и 

в прибрежной зоне озера-лагуны в бух. Бадейная (Е. Г" 
7 VII 2005, LE); по берегу озерка на переходном болоте 
в центральной части острова (Е. Г" 17 VII 2005, наблю
дение). Редко. 

99. S. tabernaemontani (С. С. Gmel.) А. et D. Love 
(Scirpus tabernaemontani С. С. Gmel.) - Камыш Табер
немонтана. На болотистых побережьях и мелководьях 
залива, по берегам прибрежных водоемов, на заболочен

ных приморских лугах. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" 

Вол. Сол" Вол" Дri" Кам" Куз" Мал. Сол" Петр" Рав" Рон" 
Ряб" Ряд" Цеп. Часто. 

100. Scirpus sylvaticus L. - Камышевник (камыш) 

лесной. В заболоченных черноольховых и березово-чер
ноольховых лесах, на лесных болотах, по болотистым 
берегам водоемов, сырым обочинам лесных дорог, в ка

навах. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б. Довольно 
часто. 

101. Trichophorum alpinum (L.) Pers. (Baeothryon 
alpinum (L.) Egor.) - Пухонос альпийский. Вол. Б.: на 
переходном болоте в 300 м к северу от северной око
нечности бол. Паполома (Е. Г" 28 VI 2004, LE); на бол. 
Пеньковое (В. А. Смагин, 18 VI 2002, наблюдение). 
Редко. 

102. • Т. cespitosum (L.) С. Hartm. (Baeothryon 
cespitosum (L.) А. Dietr.) - Пухонос дернистый. На вер

ховых и переходных осоково-сфагновых болотах. 

Вол. Б" Зап. Б. Редко. 

* Сем. 22. Hemerocallidaceae R. Br. - Красо
дневовые 

103. * Hemerocallis fulva (L.) L. - Красоднев рыжий. 
Сев. Б.: возле фундамента дома в быв. пос. Вепрево 
(Е. Г" 8 VII 2005, наблюдение); возле заросшего фунда
мента дома в березово-черноольховом лесу на месте 
бывших с.-х. угодий к востоку от бух. Вепревская (Е. Г" 
11VII2005, 23 V 2006, наблюдение). Колонофит. Редко. 

* Сем. 23. Hyacinthaceae Batsch - Гиацинтовые 

104. * Ornithogalum kochii Parl. - Птицемлечник 
Коха. Вол. Б.: на обочине тропинки в сосновом лесу 
на окраине пос. Красный Остров, среди выброшенной 
с огорода картофельной ботвы; 2 цветущих растения 
(В. Х" Е. В" Е. Г" 25 VI 2005, наблюдение). Очень редко. 

Сем. 24. Hydrocharitaceae Juss. - Водокрасовые 

105. Hydrocharis morsus-ranae L. - Водокрас обык
новенный. В опресненных лагунах и прибрежных во

доемах со стоячей водой. Вол. Б" Сев. Б. Довольно редко. 

Сем. 25. lridaceae Juss. - Касатиковые 

106. * Iris germanica L. - Касатик германский. Вол. 

Б.: возле фундамента дома в быв. пос. Печорское (Е. Г" 
15 VI 2004, наблюдение); Зап. Б.: возле фундамента дома 

Фtтора 

в бывшем поселке в юго-восточной части острова (Е. Г" 
3 VII 2004, наблюдение); Сев. Б.: возле фундамента дома 
в быв. пос. Вепрево (Е. Г" 8 VII 2005, LE). Колонофит. 
Редко. 

107. 1. pseudacorus L. - Касатик водяной, к. аиро
видный. В заболоченных черноольшаниках и по боло
тистым берегам водоемов, на низинных болотах, в ка

навах, по берегам ручьев. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" 
Цеп. Довольно часто. 

Сем. 26. Juncaceae Juss. - Ситниковые 

108. Juncus alpino-articulatus Chaix - Ситник аль
пийский. На приморских заболоченных низкотравных 
лугах, по песчано-галечным и илистым морским по

бережьям. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Куз. Редко. 
109. J. articulatus L. - Ситник членистый. На при

морских заболоченных низкотравных лугах, вдоль ка

нав, по сырым обочинам дорог. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Довольно редко. 

110. J. balticus Willd. - Ситник балтийский. По пес
чано-каменистым и галечниковым побережьям зали
ва, на приморских солонцеватых лугах. Вол. Б" Зап. Б" 
Сев. Б" Мал. Б" Вол" Куз" Петр" Рав. Довольно часто. 

111. J. bufonius L. - Ситник жабий. По морским 
побережьям, нередко среди зарослей тростника, по сы
рым обочинам дорог, в лужах, вдоль канав. Вол. Б" 

Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Воет. Бл" Зап. Бл" Рон" Цеп. 
Довольно часто. 

112. J. compressus Jacq. - Ситник сплюснутый. 
На солонцеватых приморских лугах, по обочинам дорог. 

Вол. Б" Сев. Б" Вол. Сол. Редко. 
113. J. conglomeratus L. - Ситник скученный. 

На заболоченных лугах, в канавах, по сырым обочинам 
дорог. Вол. Б" Зап. Б. Редко. 

114. J. effusus L. - Ситник развесистый. На низин
ных болотах, заболоченных лугах, по болотистым бере
гам водоемов, в заболоченных березово-черноольховых 
и черноольховых лесах, на сырых лесных полянах 

и просеках, по обочинам дорог и троп, в канавах. Вол. Б" 
Зап. Б" Сев. Б. Довольно часто. 

115. J. filiformis L. - Ситник нитевидный. На за
болоченных лугах по побережью залива, низинных и пе

реходных болотах, по болотистым берегам водоемов, 
в заболоченных черноольшаниках и березняках, по сы
рым просекам, в канавах, у дорог и троп. Вол. Б" Зап. Б" 
Сев. Б. Довольно часто. 

116. J. gerardii Loisel. - Ситник Жерара. На солон
цеватых низкотравных лугах по каменистым и илис

тым морским побережьям; часто образует ситниково
болотницевые сообщества в затопляемой литоральной 
зоне. Все острова архипелага. Очень часто. 

11 7. J. hylanderi (Hiimet-Ahti) Tzvel. et Glazkova 
(J. articulatus var. hylanderi Hiimet-Ahti) - Ситник 
Хюландера. На заболоченных приморских лугах, по 
каменистым и песчано-илистым морским побережьям. 

Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Редко. 
Пр им. Этот таксон, впервые описанный как J. arti

culatus var. hylanderi Hiimet-Ahti (1966: 4), хорошо от
личается от широко распространенного J. articulatus 
s. str. значительно более крупными размерами, относи
тельно короткими по сравнению с длиной стебля общи
ми соцветиями с косо вверх направленными веточка

ми, а также более толстым и длинным корневищем 
(Глазкова, Цвелев, 2006). Не исключено, что на Березо
вых островах этот таксон встречается чаще, чем J. arti
culatus s. str" поскольку до вышеупомянутой работы 
(Глазкова, Цвелев, 2006) J. hylanderi на Северо-Западе 
России рассматривался в пределах J. articulatus s. l. 

118. J. х inundatus Drej. (J. balticus х J. filiformis) 
- Ситник затопляемый. На приморских лугах по пес
чано-галечниковым и илистым побережьям. Вол. Б" 
Сев. Б. Редко. 

119. J. nastanthus V. Krecz. et Gontsch. - Ситник 
скученноцветковый. На влажных песчаных, песчано-
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илистых и галечниковых морских побережьях. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В. Довольно редко. 

120. J. nodulosus Wahlenb. (J. alpino-articulatus 
subsp. nodulosus (Wakl.) Hamet-Ahti) - Ситник узло
ватый. На приморских солонцеватых низкотравных 
лугах. Во,л. В., Зап. В., Сев. В. Редко. 

121. J. ranarius Nees ех Song. et Perr. (J. bufonius 
subsp. raшi.rius (Nees ех Song. et Perr.) Hiit.) - Ситник 
лягушачий. На песчаных, песчано-галечных и илистых 
морских побережьях. Вол. В., Сев. В. Редко. 

122. Luzula multiflora (Ehrh. ех Retz.) Lej. - Ожи
ка многоцветковая. На сухих лугах, лесных полянах 
и опушках, вырубках и гарях, в разреженных мелколи
ственных лесах, у дорог и троп. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Мал. В., Вол. Сол., Вол., Петр., Рав., Цеп. Часто. 

123. L. pallidula Кirschner (L. pallescens auct. non 
(Wahl.) Bess.) - Ожика бледноватая. На лесных поля
нах и опушках, в березовых и сосново-березовых лесах, 
реже в сухих прибрежных черноольшаниках. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Мал. В. Довольно редко. 

124. L. pilosa (L.) Willd. - Ожика волосистая. 
В хвойных, реже березовых и хвойно-мелколиственных 
лесах, на лесных полянах и опушках. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Мал. В., Вол. Сол., Вол., Петр., Рав., Рон., Цеп. 

Очень часто. 

Сем. 27. Juncaginaceae Rich. - Триострен· 
никовые 

125. Triglochin maritima L. - Триостренник примор
ский. На приморских солонцеватых низкотравных лу
гах, по каменистым и илистым морским побережьям. 

Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сол., Вол., Зап. Вл., 
Зв., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Ряб., Ряд., Цеп. Часто. 

126. Т. palustris L. - Триостренник болотный. На 
заболоченных приморских лугах, реже на болотах. 

Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. Сол. Довольно редко. 

Сем. 28. Lemnaceae S. F. Gray - Рясковые 

127. Lemna minor L. - Ряска малая. В лагунах 
и прибрежных водоемах, мелководных бухтах залива, ка
навах, протоках, болотных озерках. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Мал. В., Вол. Отм. Довольно часто. 

128. L. trisulca L. - Ряска трехдольная. В мелко
водных бухтах залива и озерах лагунного происхожде
ния. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Довольно редко. 

Сем. 29. Liliaceae Juss. - Лилейные 

129. Gagea minima (L.) Ker-Gawl. - Гусиный лук 
маленький. Вол. В.: на лугах в быв. пос. Петровское 
(Е. Г., В. Х., 23 V 2006, LE). Зап. В.: на лугах близ пир
са на месте бывшего поселка в восточной части острова 
(Е. Г., В. Х., 23 V 2006, LE). Сев. В.: на лугах на месте 
бывшего поселка в южной части острова (Е. Г., В. Х., 
23 V 2006, LE); возле фундаментов домов на лугу в быв. 
пос. Вепрево (Е. Г., В. Х., 23 V 2006, LE). Мал. В.: на 
лугах и полянах на береговых валах (как правило, в зоне 
морских выбросов) в северной и восточной частях ост
рова (Е. Г., В. Х., 23 V 2006, LE). Редко. 

Сем. 30. Najadaceae Juss. - Наядовые 

130. Najas marina L. - Наяда морская. На илистых 
и песчано-илистых мелководьях залива, на глубине 

0.1-0.8 м, как правило, в защищенных бухтах, лагунах 
и озерах лагунного происхождения. Сев. В., Мал. В., 
:Куз., Ряд. Редко. 

Сем. 31. Orchidaceae Juss. - Орхидные 

131. Corallorhiza trifida Chatel. - Ладьян трехнад
резный. В сфагновых березняках на местах бывших с.-х. 
угодий (особенно часто вдоль дренажных канав), по 
окраинам сфагновых болот. Вол. В., Зап. В. Редко. 

132. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Sоб - Пальцекор
ник Фукса. В заболоченных березовых лесах, по обле-
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сенным окраинам сфагновых болот. Вол. В., Зап. В., 

Сев. В. Редко. 
Пр им. На островах отмечены как типовая разно

видность, так и D. fuchsii var. meyeri (Reichenb. f.) Sоб, 
характеризующаяся более мелкими листьями. Эта раз
новидность встречается на островах архипелага гораз

до чаще типовой. 
133. D. incarnata (L.) Sоб - Пальцекорник мясо

красный. Сев. В.: на приморском лугу по берегу бух

ты к западу от п-ова Узкий (Е. Г., 14 VII 2005, LE). Очень 
редко. 

Пр им. Этот вид представлен на острове редкой ат
лантико-балтийской разновидностью - D. incarnata 
var. trifurca (Reichenb. f.) Aver. 

134. D. maculata (L.) Sоб - Пальцекорник пятнис
тый. В сырых и заболоченных лесах, на сфагновых бо

лотах, болотистых лугах. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Доволь
но часто. 

135. Goodyera repens (L.) R. Br. - Гудайера ползу
чая. В зеленомошных хвойных, чаще еловых лесах. 
Вол. В., Зап. В., Сев. В. Довольно редко. 

136. Hammarbya paludosa (L.) О. Kuntze - Гаммар
бия болотная. Зап. В.: на осоково-сфагновом болоте 
в 300 м к северу от бух. Укрытая (В. А. Смагин, 7 IX 
2004, наблюдение); Сев. В.: по окраине осоково-сфагно
вого болота вокруг оз. Тайное (Е. Г., 7 VII 2005, LE; В. Х., 
16 VII 2005, наблюдение). Редко. 

137. Listera cordata (L.) R. Br. - Тайник сердцевид
ный. Вол. В.: по окраине сфагнового березняка в 300 м 
к северу от бол. Паполома (Е. Г., 28 VI 2004, LE); в сы
ром зеленомошно-марьянниковом березово-сосновом 
лесу близ бол. Нижняя Камышинка (Е. Г., 27 VI 2005, 
LE); в черноольхово-березово-сосновом хвощово-чер
нично-сфагновом лесу в центральной части острова 
(Е. В., В. Х., 18 VI 2002, LE); в чернично-сфагновом со
сняке в центральной части острова (В. Х., 19 VI 2002, 
LE). Зап. В.: в сосново-березовом лесу по окраине бол. 
Черничное (Н. Ц., 26 VI 1989, LE). Редко. 

138. Platanthera Ьifolia (L.) Rich. - Любка двулист
ная. Мал. В.: в смешанном лесу близ побережья в се
верной части острова (Н. Ц., 21 VI 1995, LE). Очень 
редко. 

Сем. 32. Роасеае Barnhart - Мятликовые 

139. Agrostis canina L. - Полевица собачья. На 
низинных и переходных болотах, болотистых лугах, 
сырых полянах, в заболоченных березняках, по зарас
тающим сырым грунтовым дорогам. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Мал. В., Длин., Цеп. Довольно часто. 

140. А. capillaris L. (А. tenuis SiЬth.) - Полевица 
тонкая. На суходольных лугах, лесных опушках и по
лянах, пустошах, в сухих разреженных черноольшани

ках и на сухих среднетравных лугах по каменистым 

морским побережьям, в разреженных березовых и чер
ноольхово-березовых лесах на местах бывших с.-х. уго

дий, у дорог и троп. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. 
Отм., Вол. Сол., Вол., Зв., Куз., Петр., Рон., Цеп. Доволь
но часто. 

141. А. gigantea Roth - Полевица гигантская. 
На приморских лугах, по песчаным и галечниковым 

морским побережьям. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Доволь

но редко. 

142. А. stolonifera L. - Полевица побегообразую
щая. На приморских заболоченных лугах, по берегам 
водоемов, на низинных болотах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Мал. В., Вол. Сол., Куз., Рон., Ряд. Довольно часто. 

Пр им. По морским побережьям иногда встреча

ются растения, по совокупности морфологических при

знаков относящиеся к А. stolonifera L. s. str., однако 
отличающиеся от типовой разновидности более круп
ными размерами вегетативных частей и отсутствием 
надземных стелющихся побегов. По этим признакам 
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эти растения ближе к А. gigantea Roth, однако отлича
ются от последнего вида узкой, сжатой метелкой. Для 
определения их таксономического статуса необходимы 
специальные исследования. 

143. А. straminea С. Hartm. (А. stolonifera subsp. 
straminea (С. Hartm.) Tzvel.)- Полевица соломенно
желтая. На приморских солонцеватых низкотравных 
лугах по песчаным, песчано-галечным и каменистым 

морским побережьям. По-видимому, на большинстве 
островов архипелага (точный перечень островов слож
но привести, поскольку многими коллекторами этот вид 

рассматривался как А. stolonifera L. s. !.). Довольно 
часто. 

144. Alopecurus arundinaceus Poir. - Лисохвост 
тростниковый. На приморских лугах, по каменистым 

и песчано-каменистым морским побережьям. Вол. В., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол., Зап. Бл., Куз., Ряд., Цеп. 
Довольно часто. 

145. А. geniculatus L. - Лисохвост коленчатый. 
Вол. Б.: в сырой канаве в пос. Красный Остров (Н. С., 

5 VII 1995, LECB); в канаве возле здания бывшей шко
лы в быв. пос. Петровское (Е. Г., 27 VI 2005, LE). Редко. 

146. А. pratensis L. - Лисохвост луговой. На лугах 
и лесных полянах, у дорог и троп. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., 
Вол. Сол., Ряб., Ряд. Довольно часто. 

147. Anthoxanthum odoratum L. - Пахучеколосник 
душистый, душистый колосок. На сухих лугах, лесных 
опушках и полянах, вырубках, у дорог и троп. Вол. В., 
Зап. Б., Сев. Б., Вол., Петр. Часто. 

148. Arrhenatherum elatius (L.) J. et С. Presl - Рай
грас высокий. На сухих лугах на местах бывших по
селений и с.-х. угодий, в разреженных сосняках, на 

лесных полянах и опушках, по песчаным и песчано-ка

менистым морским побережьям, обычно в зоне морских 

выбросов и в местах гнездования и отдыха птиц. Вол. В., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Куз., Рон., Цеп. Довольно редко. 

149. Avenella flexuosa (L.) Drej. (Deschampsia flexuosa 
L.; Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur) - Овсик извили
стый (луговик извилистый). В лесах, на лесных поля
нах и опушках, сухих лугах, песчаных пустошах, выруб
ках, просеках и гарях. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., 
Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., 
Рав., Рон., Ряд., Цеп. Очень часто. 

150. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub - Кострец 
безостый. Сев. Б.: на разнотравно-злаковом лугу в быв. 
пос. Вепрево, один из доминантов в сообществе; возле 
развалин домов на месте бывшего поселения к востоку 
от бух. Вепревская (Е. Г., 11 VII 2005, LE); на лугу на 
месте бывших с.-х. угодий по восточному побережью 

п-ова Лоцманский (Е. Г., 18 VII 2005, LE). Редко. 
151. Bromus mollis L. - Костер мягкий. Вол. Б.: на 

песчаном лугу по берегу бух. Красноостровская (Е. Г., 

12 VI 2004, наблюдение). Зап. Б.: на песчаном побере
жье возле бывшей пристани в северо-восточной части 
острова (Н. Ц., VI 1989, наблюдение); на сухой песчаной 
поляне на территории базы ГМА (Н. С., 25 VI 1996, 
LECB). Редко. 

152. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - Вейник 
тростниковый. В лиственных и хвойно-лиственных, 
чаще березовых и березово-черноольховых лесах, на 
лесных опушках и полянах, зарастающих вырубках и 

гарях. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол., Петр., Рав. 
Довольно часто. 

153. С. canescens (Web.) Roth - Вейник сероватый. 
В сырых и заболоченных березовых и березово-черно
ольховых лесах, на сырых лесных опушках, на переход

ных и низинных болотах. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б. До
вольно редко. 

154. С. epigeios (L.) Roth - Вейник наземный. На 
лесных опушках и полянах, сухих лугах, в разреженных 

сосновых, березовых и березово-сосновых лесах, по пес

чаным и песчано-каменистым морским побережьям, на 
вырубках и гарях, по обочинам дорог. Вол. В., Зап. Б., 
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Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., Зв., Кам., Куз., Рав., Рон., Ряб., 

Цеп. Часто. 
155. С. meinshausenii (Tzvel.) Viljasoo (С. epigeios 

subsp. meinshausenii Tzvel.) - Вейник Мейнсгаузена. 
По песчаным и песчано-каменистым морским побе
режьям. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Вол. Сол., Зв., Кам., 
Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряд., Цеп. Довольно 
часто. 

156. С. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Меу. et Scherb. 
(С. stricta (Timm) Кое!.) - Вейник незамеченный. На 
приморских болотистых лугах, переходных и низинных 

болотах. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Вол. Сол., Вол., Куз., 
Мал. Сол., Петр., Рав., Ряб., Ряд., Цеп. Довольно часто. 

157. С. phragmitoides С. Hartm. (С. purpurea subsp. 
phragmitoides (Hartm.) Tzvel.) - Вейник тростниковид
ный. На заболоченных лугах, болотах, в заболоченных 
лесах. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б. Довольно редко. 

158. С. purpurea (Trin.) Trin. - Вейник пурпуровый. 
Зап. Б.: на переходном болоте близ бух. Укрытая (Н. Ц., 
26 VI 1989, LE; Е. Г., 5 VII 2004, LE). Очень редко. 

159. Dactylis glomerata L. - Ежа сборная. На лугах 
на местах бывших поселений и с.-х. угодий, на сухих 
луговинах по побережью залива, лесных полянах, в раз

реженных лесах, у дорог и троп, близ жилья. Вол. В., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., Вол., Куз., Петр., Рав., 
Ряб., Ряд. Часто. 

160. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. - Щучка 
дернистая. На сырых и заболоченных лугах, в болотис
тых лесах и на сырых полянах, у дорог и троп. Вол. В., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., Вол., Куз., Рав., Рон., 
Ряб., Ряд., Цеп. Очень часто. 

161. Elymus caninus (L.) L. - Пырейник собачий. 
В сырых прибрежных черноольховых и березово-чер

ноольховых лесах, на каменистых и песчаных морских 

побережьях. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Вол. Отм., Петр., 
Рон. Довольно часто. 

162. Elytrigia repens (L.) Nevski - Пырей ползучий. 
На лугах, по морским побережьям (в том числе в зоне 
морских выбросов и в местах гнездования и отдыха 

птиц), на лесных полянах, вдоль дорог, близ жилья. 

Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., 
Воет. Бл., Зап. Бл., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., 
Рон., Ряд., Цеп. Очень часто. 

163. Festuca areнaria Osbeck - Овсяница песчаная. 
На песчаных морских побережьях и дюнных грядах. 
Вол. В., Зап. Б., Сев. Б. Редко. 

164. F. ovina L. - Овсяница овечья. В сухих сосно
вых лесах, в том числе в дюнных борах, на боровых 
опушках и пустошах, сухих лугах, песчаных морских 

побережьях. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Вол. Сол., Вол., Кам., 
Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряд., Цеп. Очень 
часто. 

165. F. rubra L. - Овсяница красная. На суходоль
ных и приморских лугах, лесных опушках и полянах, 

песчаных и галечниковых морских побережьях, у до

рог. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., Вол., Воет. 
Бл., Зап. Бл., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряб., 
Ряд., Цеп. Очень часто. 

166. F. sabulosa (Anderss.) Lindb. fil. - Овсяница 
дюнная. На песчаных морских побережьях, пустошах, 
в дюнных борах и разреженных лишайниковых сосня

ках близ побережья. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Вол. Сол., 
Ряд. Довольно редко. 

167. Glyceria fluitans (L.) R. Br. - Манник плаваю
щий. В канавах и ручьях, заболоченных черноольша
никах, по берегам водоемов, на болотах и заболоченных 
лугах, вдоль сырых дорог и троп. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б. 
Довольно часто. 

168. G. maxima (Hartm.) Holmb. - Манник большой. 
Вол. Б.: в сыром черноольшанике в бух. Болотная 
(Е. В., В. Х., 19 VI 2002, LE). Очень редко. 

169. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. (Avenula 
pubescens (Huds.) Dumort.) - Овсец пушистый. На су-
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хих лугах, песчаных лесных полянах близ побережья. 
Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Оrм., Вол., Рав., Рон. 
Довольно часто. 

170. Hierochloё arctica С. Presl - Зубровка аркти
ческая. На приморских лугах по окраинам чернооль
ховых и березово-черноольховых лесов (в переходной 
зоне между приморскими лугами и черноольшаника

ми). Вол. Б., Зап. Б., Вол. Редко. 
171. Н. baltica (Weim.) Czer. - Зубровка балтийская. 

На болотистых, чаще приморских лугах, по берегам 
морских лагун, по окраинам разреженных черноольша

ников по побережью залива и окраинам болот. Вол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Цеп. Довольно редко. 

172. Н. hirta (Schrank) Borb. - Зубровка жестково
лосистая. На приморских высокотравных лугах, 
по окраинам черноольшаников на каменистых 

и песчано-каменистых морских побережьях. Вол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Довольно редко (на Мал. Б. 
обычен). 

173. Holcus mollis L. - Бухарник мягкий. Зап. Б.: 
в сыром хвощово-сфагновом разреженном березняке 

на месте бывшего с.-х. угодья в южной части острова, 
образует значительные заросли (М. М., 12 VII 2004, LE). 
Очень редко. 

17 4. Leymus arenarius (L.) Hochst. - Волоснец пес
чаный. На песчаных и песчано-галечных морских по
бережьях, дюнных береговых валах. Вол. Б., Зап. Б., 
Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., Вол., Зв., Кам., Мал. Сол., Петр., 
Рав., Рон., Ряд., Цеп. Часто. 

175. Melica nutans L. - Перловник поникший. 
В мелколиственных и хвойно-мелколиственных лесах, 
по окраинам черноольшаников по каменистым морским 

побережьям, на лесных опушках и полянах, среди за
рослей кустарников. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., 
Вол. Отм., Вол., Зв., Куз., Петр., Рав., Рон., Цеп. Часто. 

176. • М. picta С. Koch. - Перловник пестрый. Мал. 
Б.: на поляне в лиственном лесу на прибрежной гряде 
в северо-восточной части острова (Н. Ц., 4 VII 1989, 21 VI 
1995, LE); в переходной полосе между приморским лу
гом и лесом (черноольховым и широколиственным), 
в разреженных лиственных лесах (с черной ольхой, ясе
нем, кленом, дубом) и на полянах близ побережья зали
ва (Е. Г., 16 VI 2004, 22 V 2006, LE). Редко: только на 
Мал. Б., где обычен. 

Пр им. Впервые вид обнаружен Н. Н. Цвелевым 
(1991, 1992) в 1989 г. на лесной поляне в северо-восточ
ной части острова; позднее Е. А. Глазковой отмечен 
в массе практически по всему побережью острова, кро

ме его южной и юго-восточной частей. Образует значи
тельные заросли, часто встречается вместе с М. nutans 
и, по-видимому, гибридизирует с ним. 

177. Milium effusum L. - Бор развесистый. В тра
вяных лиственных лесах (широколиственных, березово
черноольховых, березовых с рябиной и осиной), в ель
никах-кисличниках и сосново-березовых (обычно 
с подлеском из рябины) лесах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б. Довольно редко. 

178. Molinia caerulea (L.) Moench - Молиния голу
бая. На приморских лугах, в прибрежных черноольша
никах, реже по окраинам низинных болот близ побе
режья. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол., Куз., Петр., 
Рав., Ряб., Цеп. Довольно часто. 

П р и м. Часто встречается в составе своеобразных 
сообществ с Chamaepericlymenum suecicum, Juncus 
balticus, Calluna vulgaris на границе черноольшаников 
и приморских лугов по каменистым морским побере
жьям. 

179. Nardus stricta L. - Белоус торчащий. На лу
гах, по окраинам олиготрофных болот; иногда образу
ет монодоминантные белоусовые сообщества на бедных 
почвах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Довольно редко. 

180. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert - Двуки
сточник тростниковый. На каменистых и илистых мор-
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ских побережьях, на сырых приморских лугах, по бере
гам прибрежных водоемов. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Воет. Бл., Дл., Зап. 
Бл., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряб., Цеп. 
Очень часто. 

181. Phleum pratense L. -Тимофеевка луговая. На 
разнотравно-злаковых лугах на местах бывших поселе
ний и с.-х. угодий, на лесных полянах и опушках, по 
обочинам дорог. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Вол. Сол., Ряд. 
Довольно часто. 

182. Phragmites australis (Cav.) Trin. ех Steud. 
(Р. communis Trin.) - Тростник южный, т. обыкновен
ный. На побережьях и мелководьях залива, болотах и 
болотистых лугах, в заболоченных лесах, по берегам 
водоемов; часто образует монодоминантные сообщества. 
Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Оrм., Вол. Сол., Вол., 
Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряб., Ряд., Цеп. 
Очень часто. 

Пр им. На Мал. Б. отмечен Р. australis subsp. altissi
mus (Benth.) W. Clayt. (Н. Ц" 21VI1995, LE), характе
ризующийся более широкими листьями и недоразвиты
ми колосками, иногда рассматриваемый в качестве 
самостоятельного вида - Phragmites altissimus (Benth.) 
Nabille. 

183. Роа angustifolia L. - Мятлик узколистный. 
В разреженных сосняках, на сухих песчаных опушках 
и полянах в сосновых и березово-сосновых лесах, на 
лугах, песчаных и песчано-каменистых морских побе

режьях. Вол. Б., Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б., Вол. Оrм" Вол. 
Сол" Вол., Зв" Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряб., 
Ряд., Цеп. Довольно часто. 

184. Р. annua L. - Мятлик однолетний. На руде
ральных местах близ жилья, в огородах, на засоренных 
участках побережья (близ мест стоянок туристов), у дорог 
и троп. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б., Рон. Довольно часто. 

185. Р. compressa L. - Мятлик сплюснутый. На 
рудеральных местах близ жилья, у дорог. Вол. Б., Зап. Б., 
Рон. Редко. 

186. Р. humilis Ehrh. ех Hoffm. (Р. subcaerulea 
Smith) - Мятлик низкий, м. сизоватый. На приморских 
низкотравных лугах, по каменистым и песчано-каме

нистым морским побережьям. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., 

Мал. Б" Вол. Сол., Куз" Мал. Сол" Петр., Ряд. Довольно 
часто. 

187. Р. nemoralis L. - Мятлик дубравный. В ли
ственных и сосново-мелколиственных лесах, на лесных 

полянах, в зарослях кустарников, иногда в травяных 

сосняках по береговым склонам близ побережья. 

Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б., Вол. Оrм., Зв" Вол" Куз., 
Петр., Рав" Рон., Ряб., Цеп. Довольно часто. 

188. Р. palustris L. - Мятлик болотный. На сырых 
и заболоченных лугах, по берегам водоемов, на низин
ных болотах и по окраинам переходных болот, в разре
женных лиственных и хвойно-лиственных лесах, на 
лесных опушках и полянах, у дорог и троп. Вол. Б., 

Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б., Вол. Оrм" Вол. Сол., Зв., Вол" 
Кам" Куз., Петр., Рав" Рон., Ряб" Ряд., Цеп. Очень часто. 

189. Р. pratensis L. - Мят лик луговой. На лугах на 
местах бывших поселений и с.-х. угодий, сухих луго
винах близ жилья, лесных опушках и полянах, выруб
ках, у дорог и троп. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Вол. Отм., 
Вол. Сол., Вол., Кам" Петр" Рав., Рон" Ряб., Ряд" Цеп. 
Очень часто. 

190. Р. trivialis L. - Мятлик обыкновенный. На 
сырых приморских лугах и побережьях бухт (как пра
вило, в зоне морских выбросов), реже на засоренных 
луговинах близ жилья и как сорняк в огородах. Вол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б., Рон. Довольно редко. 

191. Puccinellia pulvinata (Fries) V. Krecz. - Бес
кильница подушковидная. Зап. Б.: на песке среди кам
ней в небольшой бухте на м. Пустынный (Н. С" 1 7 VI 
1996, LECB); на песчаной литорали в бухте в восточной 
части острова (Е. Г" 4 VII 2004, наблюдение). Редко. 
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192. Schedonorus phoenix (Scop.) Holub (Festuca 
arundinacea Schreb.) - Овсяничник тростниковый (ов
сяница тростниковая). На песчано-галечных морских 
побережьях, приморских лугах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., 
Вол. Сол. Довольно редко. 

193. S. pratensis (Huds.) Beauv. (Festuca pratensis 
Huds.) - Овсяничник луговой (овсяница луговая). На 
разнотравно-злаковых лугах близ бывших поселений, 
иногда по побережью, на лесных полянах, по обочинам 
дорог. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Вол. Сол., Вол., Куз., Ряд. 
Довольно часто. 

194. Scolochloa festucacea (Willd.) Link - Тростян
ка овсяницевидная. Вол. Б.: на болотистом берегу глу
бокой бухты близ м. Бодрый, среди зарослей тростника 

(Е. Г., 30 VI 2005, LE). Очень редко. 
195. Sieglingia decumbens (L.) Bernh. - Трехзубка 

распростертая. Вол. Б.: на сухом разнотравно-злаковом 
лугу в быв. пос. Петровское (Е. Г., 1 VII 2004, наблюде
ние). Зап. Б.: на приморском лугу близ м. Судаковый 
(М. М., 15 VII 2004, LE); на влажном низкотравном лугу 
в юго-восточной части острова (Н. Ц., 1 VII 1989, LE). 
Сев. Б.: на приморском лугу по окраине черноольша
ника в западной части острова (Е. Г., 20 VII 2005, наблю
дение). Редко. 

Сем. 33. Potamogetonaceae Dumort. - Рдестовые 

196. Potamogeton berchtoldii Fieb. - Рдеет Берхтоль
да. В бухтах и опресненных водоемах близ побережья. 
Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Куз. Довольно редко. 

197. Р. crispus L. - Рдеет курчавый. Сев. Б.: на 
илистом мелководье лагуны, отделенной от залива 
тростниковыми зарослями, ум. Узкий (Е. Г., 14 VII 2005, 
LE). Очень редко. 

198. Р. gramineus L. - Рдеет злаковый. На мелко
водьях залива и в прибрежных водоемах. Вол. В., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Довольно редко. 

199. Р. natans L. - Рдеет плавающий. Вол. Б.: в не
большом водоеме, отделенном от залива береговым 

валом, в бух. Песчаномысская (Е. В., В. Х., 20 VI 2002, · 
LE); Зап. Б.: в небольшом водоеме нам. Луговой (Н. Ц., 
26 VI 1989, наблюдение); Сев. Б.: воз. Тайное посреди 
тростниково-сфагнового болота (М. М., 21 VII 2003, LE). 
Редко. 

200. Р. perfoliatus L. - Рдеет пронзеннолистный. 
В заливе близ побережий островов и в прибрежных во
доемах. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., Вол., 
Кам., Мал. Сол., Петр., Ряд., Цеп. Довольно часто. 

201. Р. pusillus L. - Рдеет маленький. На мелково
дьях залива, в лагунах и прибрежных водоемах. Вол. В., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Куз. Довольно редко. 

202. Stuckenia filiformis (Pers.) Borner (Potamogeton 
filiformis Pers.) - Штукения нитевидная (рдеет ните
видный). На песчаных мелководьях залива. Вол. В., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Куз., Ряд. Довольно редко. 

203. S. marina (L.) Tzvel. (Potamogeton marinus L.; 
Р. pectinatus var. scoparius Wallr.) - Штукения мор
ская (рдеет морской). В заливе, на глубине до 4 м.; в ла
гунах и прибрежных водоемах. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Вол. Отм., Вол. Сол., Куз., Мал. Сол., Петр., Ряд., 
Цеп. Довольно часто. 

204. S. zosteracea (Fries) Tzvel. (Potamogeton zostera
ceus Fries; Р. pectinatus auct. non L., р. р.) - Штуке
ния зостеровидная (рдеет зостеровидный). Сев. Б.: 
в озере лагунного происхождения у бух. Бадейная, на 
глубине О. 7-1.5 м, вместе с Najas marina (Е. Г., 7 VII 
2005, LE); Мал. Б.: в лагуне в северо-западной части 
острова, вместе с Najas marina (Н. Ц., 21VI1995, LE; 
В. Х., 10 VII 2005, LE). Редко. 

Сем. 34. Ruppiaceae Hutch. - Руппиевые 

205. • Ruppia brachypus J. Gay - Руппия коротко
ножковая. Сев. Б.: на песчано-илистом мелководье 
среди тростника в бух. Озерковая, на глубине 10-20 см 

Фпора 

(Е. Г., 9 VII 2005, LE); на илистом дне лагуны в трост
никах в северо-западной части м. Узкий, на глубине 
10-20 см, образует •коврик~ на мелководье близ бере
га (Е. Г., 14 VII 2005, LE). Редко. 

Сем. 35. Scheuchzeriaceae Rudolphi - Шейхце
риевые 

206. Scheuchzeria palustris L. - Шейхцерия болот
ная. В мочажинах сфагновых болот. Вол. Б., Зап. Б. 
Редко. 

Сем. 36. Sparganiaceae Rudolphi - Ежеголовии

ковые 

207. Sparganium angustifolium Michx. - Ежеголов
ник узколистный. Сев. Б.: в озерках осоково-сфагно
вого переходного болота в центральной части острова 

(Е. Г., 17 VII 2005, LE); Зап. Б.: по берегу небольшого 
водоема нам. Луговой (Н. Ц., 24 VI 1989, LE). Редко. 

208. S. glomeratum (Laest.) L. Neum. - Ежеголов
ник скученный. По болотистым берегам водоемов, на 
низинных болотах, в заболоченных черноольшаниках. 

Вол. В., Зап. Б. Редко. 
209. S. gramineum Georgi - Ежеголовник злако

листный. Сев. Б.: в озерках осоково-сфагнового пере
ходного болота в центральной части острова (Е. Г., 17 VII 
2005, LE). Очень редко. 

210. S. natans L. (S. minimum Wallr.) - Ежеголов
ник плавающий. В канавах, на болотах, в болотистых 
бухтах залива и прибрежных водоемах. Вол. В., Зап. Б., 
Сев. Б., Вол. Отм., Ряд. Довольно редко. 

Сем. 37. Trilliaceae Lindl. - Триллиевые 

211. Paris quadrifolia L. - Вороний глаз четырех
листный. В травяных черноольховых, черноольхово
мелколиственных и широколиственных лесах, реже 

в травяно-кисличных ельниках, по берегам ручьев. 
Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Довольно редко. 

Сем. 38. Турhасеае Juss. - Рогозовые 

212. Typha angustifolia L. - Рогоз узколистный. 
Вол. Б.: по берегам лагуны в бух. Болотная (Е. Г., 28 VI 
2004, наблюдение); в бухте нам. Бодрый (Е. Г., 24 VI 
2005, наблюдение); по побережью и на мелководьях бух. 
Петровская (Е. Г., 1 VII 2005, наблюдение); на сыром 
песчаном побережье бух. Закатная (Е. Г., 21 VI 2005, 
наблюдение). Редко. 

213. Т. latifolia L. - Рогоз широколистный. В при
брежной зоне и по заболоченным берегам водоемов, на 
болотах, в заболоченных черноольшаниках, на болотис
тых приморских лугах. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., 
Вол. Отм., Вол. Сол., Куз., Ряд. Довольно часто. 

Сем. 39. Zannichelliaceae Dumort. - Заиии
келлиевые 

214. Zannichellia palustris L. - Занникеллия болот
ная. На песчаных и илистых мелководьях залива, 
в прибрежных водоемах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., 
Вол. Отм., Вол. Сол., Кам" Куз., Мал. Сол., Петр., Ряб., 
Ряд., Цеп. Довольно часто. 

215. Z. repens Boenn. (Z. palustris subsp. repens 
(Boenn.) SchueЫ. et Martens; Z. palustris var. repens 
(Boenn.) Koch) - Занникеллия ползучая. На песчаных 
и каменисто-илистых мелководьях залива, в лагунах 

и прибрежных солоноватых водоемах. Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Вол. Сол., Мал. Сол., Ряд. Довольно редко. 

КЛАСС MAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONAE) -

ДВУДОЛЬНЫЕ 

Сем. 40. Aceraceae Juss. - Кленовые 

216. Acer platanoides L. - Клен платановидный. 
В широколиственных лесах, на морских побережьях, на 
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местах бывших поселений. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Вол., Куз., Петр. Довольно часто. 

Пр им. Одна из лесообразующих пород в широко
лиственных лесах на Мал. Б. Заносится естественным 
путем на другие острова архипелага (в первую очередь 
на расположенный поблизости Сев. Б.), где много мо
лодых деревьев встречается в зоне морских выбросов по 
побережьям бухт, на плодородных почвах. Кроме того, 
клен нередок на местах бывших поселений и с.-х. уго
дий, где активно возобновляется семенным путем 

и широко распространяется за пределы прежних по

садок. 

Сем. 41. Apiaceae Lindl. - Зонтичные 

217. Aegopodium podagraria 1. - Сныть обыкновен
ная. В травяных мелколиственных и хвойно-мелколист

венных лесах на местах бывших с.-х. угодий, на лесных 
опушках и полянах, местах бывших поселений, близ 
жилья. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б. Довольно редко. 

218. Angelica sylvestris 1. - Дудник лесной. В мел
колиственных, черноольховых и черноольхово-березо

вых лесах, на лесных опушках и полянах, приморских 

высокотравных лугах, по каменистым морским побе

режьям, обочинам лесных троп и дорог. Вол. В., Зап. Б., 
Сев. Б., Мал. Б., Вол., Куз., Петр., Рон. Часто. 

219. Anthriscus sylvestris (1.) Hoffm. - Купырь 
лесной. На лугах в районе бывших поселений, в хвой
но-мелколиственных и мелколиственных лесах, на лес

ных полянах и опушках, вырубках, песчаных и песча

но-каменистых морских побережьях, по обочинам дорог, 
близ жилья. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., 
Вол. Сол., Вол., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., 
Ряб., Ряд., Цеп. Очень часто. 

220. Archangelica litoralis (Fries) Agardh (Angelica 
litoralis Fries) - Дягиль приморский. На приморских 
лужайках и галечниках, среди приморского высокотра
вья. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., Вол., Зв., 

Куз., Рав., Рон., Ряб., Цеп. Довольно часто. 
221. Carum carvi 1. - Тмин обыкновенный. Вол. Б.: 

на песчаных лугах и по обочинам дорог в пос. Красный 

Остров (Е. Г., 11-14 VI 2004, наблюдения); сорное на 
заросшем огороде в южной части м. Длинный (Е. Г., 

23 VI 2005, наблюдение). Редко. 
222. Cicuta virosa 1. - Вех ядовитый. На заболочен

ных приморских лугах перед полосой тростника, по 

берегам прибрежных водоемов, на низинных болотах, 

в заболоченных черноольшаниках. Вол. В., Зап. Б., 
Сев. Б. Довольно редко. 

223. Heracleum siblricum 1. - Борщевик сибирский. 
На сухих лугах, возле фундаментов домов и по обочи
нам дорог на местах бывших поселений, близ жилья. 
Вол. В., Зап. Б., Сев. Б. Довольно редко. 

224. Oenanthe aquatica (1.) Poir. - Омежник водный. 
Зап. Б. (Н. Ц., VI 1989, наблюдение); Сев. Б.: по забо
лоченному берегу озера лагунного происхождения в чер
ноольшанике у бух. Бадейная (Е. Г., 7 VII 2005, наблю
дение). Редко. 

225. Pimpinella saxifraga 1. - Бедренец камнелом
ковый. На сухих лугах, лесных полянах и опушках, 
в разреженных сосновых лесах, на приморских лужай
ках по каменистым и песчано-каменистым побережь
ям залива, у дорог и троп. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., 
Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Кам., Куз., Рав., Ряд. Часто. 

226. Selinum carvifolia (1.) 1. - Гирча тминолист
ная. На приморских среднетравных, реже высокотрав
ных лугах. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б. Редко. 

227. Sium latifolium 1. - Поручейник широколист
ный. Вол. Б.: среди тростниковых зарослей в бухте 
к западу от м. Бодрый (Е. Г., 24 VI 2005, 1Е); на заболо
ченном приморском лугу перед полосой тростника 
в бух. Кузнецкая (Е. Г., 11 VI 2004, наблюдение). Зап. 
Б.: на приморском лугу в бух. Защитная (Е. Г., 6 VII 
2004, 1Е). Редко. 
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228. Thyselium palustre (1.) Rafin. (Peucedanum 
palustre (1.) Moench; Calestania palustris (1.) Koso
Pol.) - Горичница болотная. На низинных болотах, за
болоченных и сырых лугах, в заболоченных чернооль
ховых, березово-черноольховых и мелколиственных 

лесах, по берегам водоемов. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Вол. Сол., Вол., Кам., Ряд., Цеп. Часто. 

Пр им. Имеются старые сборы этого вида с Мал. Б. 
(М. Kotilainen, 5 IX 1933, Н). 

Сем. 42. Asteraceae Dumort. - Сложноцветные 

229. Achillea millefolium 1. s. l. - Тысячелистник 
обыкновенный. На сухих лугах, лесных полянах и опуш
ках, лужайках по каменистым и песчаным морским 

побережьям, у дорог и троп. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Кам., Куз., Мал. Сол., 
Петр., Рав., Рон., Ряб., Ряд., Цеп. Очень часто. 

230. Antennaria dioica (1.) Gaertn. - Кошачья лап
ка двудомная. Вол. Б.: на тропинке в разреженном 
сосняке у бух. Весельная (Е. Г., 28 VI 2005, наблюдение); 
Вол. Сол.: ·на песчаной поляне в сухом разреженном 
сосняке (Е. Г., 10 VII 2005, наблюдение). Редко. 

231. Arctium tomentosum Mill. - Лопух паутинис
тый. Вол. Б.: на рудеральных местах в пос. Красный 
Остров (Е. Г., 11-13 VI 2004, наблюдения); Сев. Б.: возле 
фундаментов домов в быв. пос. Вепрево (Е. Г., 9 VII 2005, 
наблюдение). Редко. 

232. Artemisia absinthium 1. - Полынь горькая. На 
сухих лугах, возле фундаментов домов и по песчаным 

обочинам дорог на местах бывших поселений, близ 
жилья. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б. Редко. 

233. А. campestris 1. - Полынь полевая. На песча
ных и песчано-каменистых морских побережьях, при

брежных лужайках, сухих лугах, в разреженных сосно

вых лесах, на боровых опушках и полянах, пустошах, у 

дорог и троп. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Вол. Отм., Вол. Сол., 
Вол., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряд. 

Довольно часто. 
234. А. vulgaris 1. - Полынь обыкновенная, черно

быльник. На песчаных и каменистых морских побере
жьях, часто среди приморского высокотравья, на лугах 

и лесных полянах, по обочинам дорог, близ жилья. 

Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., 
Воет. Бл., Дл., Зап. Бл., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., 
Рав., Рон., Ряб., Ряд., Цеп. Часто. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого 

вида с Мал. Б. (Е. Nylander, 28 VII 1851, Н). 
Вид представлен на островах двумя подвидами: 

А. vulgaris subsp. vulgaris, с довольно слабо рассеченны
ми средними и верхними стеблевыми листьями с ши

рокими и коротко заостренными долями, и литораль

ным подвидом А. vulgaris subsp. coarctata (Forsell.) 
1emke et Rothm. (А. vulgaris var. coarctata (Forsell.) 
Afzel. ех Fries; А. coarctata Forsell.), с многократно рас
сеченными на относительно узкие доли верхними и 

средними стеблевыми листьями. Нередко на морских 
побережьях встречаются оба подвида, и в ряде случаев 
нелегко их достоверно разграничить из-за существова

ния переходных форм, характеризующихся промежу

точными признаками, что, возможно, связано с имеющей 
место гибридизацией между этими двумя таксонами. 

235. * Aster salignus Willd. - Астра иволистная. 
Вол. Б.: вдоль дороги в пос. Красный Остров (Е. Г., 14 VI 
2004, наблюдение); Сев. Б.: возле фундамента дома в 
быв. пос. Вепрево, вдоль дороги км. Долгополый (Е. Г., 
9 VII 2005, наблюдение); возле фундамента дома на за
росшей поляне в березово-черноольховом лесу на мес
те бывших с.-х. угодий к востоку от бух. Вепревская, 

образует заросли (Е. Г., 11 VII 2005, LE). Колонофит. 
Редко. 

236. Bidens tripartita 1. - Череда трехраздельная. 
На заболоченных морских побережьях, часто в зарослях 

тростника, по болотистым берегам водоемов, на забо-
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лоченных лугах, по окраинам низинных болот, в за

болоченных черноольховых и березово-чернооль
ховых лесах, канавах, по сырым обочинам дорог и троп. 

Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Цеп. Довольно часто. 
237. Carduus crispus L. - Чертополох курчавый. 

В зоне морских выбросов по песчаным и каменистым 
морским побережьям и в прибрежных черноольшани

ках, на нарушенных лугах и лесных полянах, вырубках, 

просеках и гарях, у дорог и троп. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" 
Мал. Б" Куз. Довольно редко. 

238. Centaurea jacea L. - Василек луговой. На лу
гах (в том числе приморских), лесных опушках и по

лянах, песчаных и каменистых морских побережьях, 
у дорог и троп. Вол. Б" Зап. Б., Сев. Б., Вол. Сол., Куз" 
Рав. Довольно часто. 

239. С. nigra L. - Василек черный. Сев. Б.: на пес
чаной поляне (по-видимому, бывший сеяный луг) близ 
побережья залива ум. Песчаный (Н. Ц" 4 VII 1989, LE). 
Очень редко. 

240. С. phrygia L. - Василек фригийский. Зап. Б.: 

на поляне в северо-восточной части острова (Н. Ц" 
VI 1989, наблюдение); Сев. Б.: на лугу в быв. пос. Веп
рева (Е. Г., 9 VII 2005, наблюдение). Редко. 

241. Cirsium arvense (L.) Scop. - Бодяк полевой. На 
лугах и лесных полянах на местах бывших поселений, 
по песчаным и песчано-каменистым морским побере

жьям (часто в зоне морских выбросов), у дорог и троп, 

близ жилья. Вол. Б., Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол. Сол., 
Вол., Мал. Сол" Рав., Ряб" Ряд., Цеп. Довольно часто. 

242. С. heterophyllum (L.) Hill - Бодяк разнолист
ный. На сырых лугах и лесных полянах, среди зарос
лей кустарников, в сырых черноольшаниках, травяных 

сосново-березовых и сосново-березово-черноольховых 

лесах. Вол. Б., Зап. Б" Сев. Б. Довольно редко. 
243. С. palustre (L.) Scop. - Бодяк болотный. 

На сырых и заболоченных лугах, в гигрофитно-травя
ных черноольшаниках, на сырых лесных полянах 

и опушках, заболоченных вырубках, по окраинам низин

ных и переходных болот. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б" · 
Цеп. Довольно часто. 

244. С. setosum (Willd.) Bess. (С. arvense subsp. 
setosum (Willd.) Iljin) - Бодяк щетинистый. На лугах 
на местах бывших поселений, в зоне морских выбросов 
на побережьях залива, в прибрежных черноольшаниках. 
Вол. Б" Зап. Б., Сев. Б. Довольно редко. 

245. С. vulgare (Savi) Ten. - Бодяк обыкновенный. 
На рудеральных местах близ жилья, по обочинам до
рог, на песчаных морских побережьях. Вол. Б" Сев. Б. 
Редко. 

246. Crepis tectorum L. s. str. - Скерда кровельная. 
На сухих лугах и полянах в сосновых лесах, на песча
ных морских побережьях в районе бывших поселений, 
по песчаным обочинам дорог, близ жилья. Вол. Б" 
Зап. Б., Сев. Б., Вол. Отм. Довольно редко. 

24 7. Erigeron acris L. - Мелколепестник едкий. 
Вол. Б.: на сухих лужайках возле бывшего военного 
укрепления (артиллерийской батареи) у бух. Закатная 
(Е. Г" 21 VI 2004, наблюдение); на песчаном лугу возле 
фундаментов домов в быв. пос. Печорское (Е. Г" 16 VI 
2004, наблюдение); на сухих луговинах в южной части 
м. Длинный (Е. Г" 23 VI 2005, наблюдение). Сев. Б.: на 
сухих луговинах возле фундамента дома в быв. пос. 
Вепрева (Е. Г., 8 VII 2005, LE). Редко. 

248. Е. uralensis Less. - Мелколепестник ураль
ский. Вол. Б.: на сухом полевицевом лугу в южной 
части п-ова Петровский, в районе бывших поселений 
(Е. В., В. Х., 21 VI 2002, LE). Очень редко. 

249. Filago arvensis L. - Жабник полевой. Вол. Б.: 
на сухом лугу возле дороги через быв. пос. Петровское 
близ побережья бух. Петровская (Е. Г., 1 VII 2004, LE). 
Очень редко. 

250. Gnaphalium uliginosum L. - Сушеница топя
ная. На влажных местах близ побережья залива (неред-

Фtтора 

ко среди зарослей тростника), по сырым дорогам 
и тропам, изредка как сорняк в огородах. Вол. Б" Зап. Б" 
Сев. Б., Мал. Б. Довольно редко. 

251. * Helianthus annuus L. - Подсолнечник одно
летний. Ювенильные растения изредка встречаются на 
песчаных морских побережьях. Вол. Б" Зап. Б., Сев. Б. 
Редко. 

252. * Н. tuberosus L. - Подсолнечник клубненос
ный, топинамбур. Вол. Б.: возле дома на западном по
бережье п-ова Петровский, дичает (Е. Г., 1 VII 2004, на
блюдение). Очень редко. 

253. Hieracium coniops Norrl. - Ястребинка куба
ревидная. Вол. Б.: на сухом лугу в окрестностях быв. 

пос. Петровское (Е. В" В. Х" 21 VI 2002, LE). Очень 
редко. 

254. Н. godbyense (Norrl.) Norrl. s. 1. - Ястребинка 
годбюйская. Зап. Б.: на опушке соснового леса близ 
побережья в юго-восточной части острова (Н. Ц., VI 1989, 
LE). Сев. Б.: на приморском лугу в северной части 
острова (М. М., 21 VII 2003, LE); на песчаном побере
жье бухты напротив о-ва Каменистый (Е. Г" 8 VII 2005, 
LE). Редко. 

Пр им. Вид приводится в объеме, принятом в ра

боте А. Н. Сенникова (2002). 
255. Н. laevigatum Willd. - Ястребинка сглаженная. 

Вол. Б.: на лугу по окраине соснового леса в пос. Крас

ный Остров (Е. Г" 13 VI 2004, LE). Сев. Б.: по окраине 
черноольшаника на западном берегу бух. Лоцманская 

(Е. Г., 15 VII 2005, LE); на наносах по окраине сосняка 
на юго-западном побережье острова, в 1 км к юго-вос
току от м. Барабанный (Е. Г" 14 VII 2005, LE). Редко. 

256. Н. lissolepium Zahn ех Johanss. - Ястребинка 
гладкочешуйная. Зап. Б.: на опушке соснового леса 
близ побережья в юго-восточной части острова (Н. Ц" 
4 VII 1989, LE). Очень редко. 

257. Н. ravidum Brenn. (Н. galbanum (Dahlst.) 
Dahlst.) - Ястребинка серо-желтая. Зап. Б.: в разре
женных сосновых лесах (Н. Ц" VI 1989, LE). Редко. 

258. Н. silenii (Norrl.) Norrl. - Ястребинка Силе
на. Вол. Б.: на лугу вдоль дороги через ур. Островное 
(Е. Г" 21 VI 2005, LE). Сев. Б.: на лесной поляне в вос
точной части острова (Н. Ц., 4 VII 1989, LE); на песча
ном берегу бухты в северо-восточной части острова 

(напротив морской банки Светлана) (Е. Г., 20 VII 2005, 
LE). Редко. 

259. Н. subcaesium (Fr.) Lindeb. - Ястребинка си
зоватая. Зап. Б.: на тропинке в чернично-зеленомош
ном сосняке близ бух. Укрытая (Е. Г" 5 VII 2004, LE). 
Очень редко. 

260. Н. tridentatum (Fries) Fries (Н. vulgatum subsp. 
tridentatum Fries) - Ястребинка трехзубчатая. Вол. Б.: 

на песчаной обочине дороги вдоль восточного берега 
м. Длинный (Е. Г., 23 VI 2005, LE); Вол. Сол.: в разре
женном сосняке (Е. Г" 10 VII 2005, LE). Редко. 

261. Н. umbellatum L. - Ястребинка зонтичная. На 
песчаных и каменистых морских побережьях и примор

ских лужайках, дюнных грядах, в разреженных сосно
вых и березово-сосновых лесах, на лесных опушках и по
лянах, сухих лугах, у дорог и троп. Вол. Б., Зап. Б., 

Сев. Б., Мал. Б" Вол. Сол" Вол" Дл., Зап. Бл" Зв" Кам" 
Куз" Мал. Сол" Петр., Рав" Рон., Ряд., Цеп. Очень 
часто. 

Пр им. На песчаных и каменистых морских побе
режьях и приморских лужайках обычна разновидность 
Н. umbellatum var. litorale Lindeb. (H. litorale Schljak.), 
характеризующаяся густо облиственными, восходящи
ми от основания стеблями. 

262. Н. vulgatum Fries - Ястребинка обыкновенная. 
В разреженных чернично-зеленомошных и травяно
черничных сосновых, березово-сосновых и мелколи
ственных лесах, на лесных опушках и полянах, сухих 

разнотравно-злаковых лугах на местах бывших поселе
ний; однажды отмечен также на пустоши с толокнян-
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кой по побережью залива. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. 
Сол., Рав. Часто. 

263. * Inula helenium L. - Девясил высокий. Вол. 
В.: на лугу близ берега бух. Красноостровская в север
ной части пос. Красный Остров (Е. Г., 26 VI 2005, на
блюдение); возле заросшего фундамента дома на лугу 

близ побережья в окрестностях быв. пос. Петровское 
(Е. Г., 1 VII 2005, LE). Редко. 

264. 1. salicina L. - Девясил иволистный. На при
морских среднетравных лугах и по окраинам сухих 

разреженных черноольшаников по каменистым мор

ским побережьям. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол., 
Куз., Цеп. Довольно часто. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого 

вида с Мал. В. (Е. Nylander, 28 VII 1851, Н). 
265. Leontodon autumnalis L. - Кульбаба осенняя. 

На лугах, по каменистым морским побережьям, на лес
ных полянах и опушках, у дорог и троп. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Вол. Сол., Вол" Зв., Кам" Мал. Сол., Петр., Рав., 
Рон" Ряд., Цеп. Часто. 

266. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Matricaria 
matricarioides (Less.) Porter; Chamomilla suaveolens 
(Pursh) Rydb.) - Лепидотека пахучая. На засоренных 
луговинах близ жилья и в огородах, на морских побе
режьях в местах гнездования и отдыха птиц, на мор

ских наносах. Вол. В., Сев. В., Вол. Отм., Воет. Вл., Дл., 
Зап. Вл., Петр., Рав., Рон., Ряб. Довольно редко. 

267. Leucanthemum vulgare Lam. - Нивяник обык
новенный. На лугах на местах бывших поселений, лес
ных полянах и опушках, у дорог и троп. Вол. В., Зап. В., 

Сев. В. Довольно часто. 
268. Mulgedium tataricum (L.) DC. (Lactuca tatarica 

(L.) С. А. Меу.) - Латуковник татарский. Сев. В.: вид 

известен только по старым находкам финских ботани
ков (V. Erkamo, 19 VIII 1934, Н). Очень редко. 

269. Mycelis muralis (L.) Dumort. - Лжелатук стен
ной. Сев. В.: в чернично-зеленомошном ельнике вдоль 
дороги к бывшим с.-х. угодьям и в ельнике травяно

кисличном у бух. Вепревская (Е. Г" 11 VII 2005, LE). 
Очень редко. 

270. Pilosella floribunda (Wimm. et Grab.) Fr. -
Ястребиночка обильноцветущая. На лесных полянах 
и опушках, на сухих лугах на местах бывших поселений, 

у дорог и троп. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Довольно часто. 
271. Р. officinarum F. Schultz et Sch. Вiр. - Яст

ребиночка лекарственная. На сухих лугах, полянах 
и опушках в сухих сосновых лесах, вырубках. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Вол. Сол., Рав., Ряд. Часто. 

272. Р. vaillantii (Tausch) Sojak - Ястребиночка 
Вайяна. Вол. В.: на сухих луговинах по берегу бух. 
Камышовая (Е. Г., 25 VI 2005, LE). Очень редко. 

Пр им. На крупных островах (Вол. В., Зап. В., 
Сев. В.) встречаются также следующие гибриды: 

Pilosella х piloselliflora (Naeg. et Peter) Sojak (Р. offi· 
cinarum х Р. floribunda) - Вол. В.; 

Р. х densiflora (Tausch) Sojak (Р. praealtha (Vill. ех 
Gochn.) F. Schultz et Sch. Bip. х Р. vaillantii (Tausch) 
Sojak) - Сев. В.; 

Р. х glomerata (Froel.) Fr. (Р. cespitosa х Р. vaillantii) 
- Вол. В.; 

Р. praealtha х Р. floribunda - Вол. В., Зап. В.; 
Р. floribunda х Р. onegensis Norrl. - Сев. В.; 
Р. vaillantii х Р. floribunda - Зап. В.; 
Р. vaillantii х Р. officinarum - Вол. В.; 
Р. praealtha х Р. floribunda х Р. of ficinarum - Вол. В. 
273. Ptarmica vulgaris Blakw. ех DC. - Чихотник 

обыкновенный, птармика обыкновенная. На лугах 
(в том числе приморских), лесных полянах и опушках, 

вдоль дорог и троп. Вол. В., Зап. В" Сев. В" Вол. Сол" 
Кам" Куз., Мал. Сол" Петр" Ряд., Цеп. Часто. 

274. Senecio sylvaticus L. - Крестовник лесной. Вол. 
В.: в зоне морских выбросов на песчаном берегу неболь
шой бухточки в 600 м к северо-западу от бух. Весель-
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ная (Е. Г., 28 VI 2005, LE); Зап. В.: на песчаном пляже 
в бух. Каменная (Н. С., 15 VII 1994, LECB); Сев. В.: на 
наносах в бухте в 700 м к востоку от ур. Кривая Гора 
(Е. Г., 18 VII 2005, наблюдение). Редко. 

275. S. viscosus L. - Крестовник клейкий. На пес
чаных и песчано-галечных морских побережьях, часто 
на морских наносах и в местах гнездования и отдыха 

птиц. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., 
Зв., Кам., Мал. Сол., Петр" Ряд., Цеп. Довольно часто. 

276. S. vulgaris L. - Крестовник обыкновенный. На 
рудеральных местах близ жилья, песчаных морских 

побережьях в местах гнездования и отдыха птиц, в ого

родах, у дорог. Вол. В., Зап. В., Сев. В" Вол. Отм., Кам., 
Ряд. Довольно редко. 

277. Solidago virgaurea L. - Золотарник обыкновен
ный. В разреженных хвойных и хвойно-мелколиствен
ных зеленомошных лесах, на лесных полянах и опуш

ках, в~rрубках, по обочинам лесных дорог. Вол. В" 
Зап. В., Сев. В., Кам., Петр., Рав" Рон. Часто. 

278. Sonchus arvensis L. - Осот полевой. На песча
ных и песчано-галечных морских побережьях, примор

ских лугах, часто на морских наносах, в огородах и близ 

жилья. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. Сол., Петр., Рав., Ряд., 
Цеп. Довольно часто. 

Пр им. На островах отмечены растения как с же
лезистоопушенными листочками обертки и цветонож

ками (S. arvensis var. arvensis), так и лишенные опуше
ния (S. arvensis var. glabrescens Wimm. et Grab.), причем 
S. arvensis var. glabrescens чаще растет на сырых и за
болоченных приморских лугах, тогда как S. arvensis var. 
arvensis предпочитает более сухие местообитания и 
рудеральные места близ жилья. Однако на песчаных и 
песчано-каменистых побережьях залива, а иногда и на 

приморских лугах обе разновидности часто встречают

ся вместе. Иногда они рассматриваются в ранге само
стоятельных видов - S. arvensis L. и S. uliginosus Bieb. 
(Цвелев, 2000). 

279. S. oleraceus L. - Осот огородный. Вол. В.: 
сорное в огороде и на рудеральных местообитаниях на 

м. Длинный (Е. Г., 23 VI 2005, наблюдение). Очень редко. 
280. Tanacetum vulgare L. - Пижма обыкновенная. 

На приморских высокотравных и среднетравных лугах, 
песчаных и галечных морских побережьях, сухих раз

нотравно-злаковых лугах на местах бывших поселений, 

лесных полянах и опушках, у дорог. Вол. В., Зап. В" 
Сев. В" Мал. В., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Воет. Вл., Дл" 
Зап. Вл" Зв., Кам., Куз., Мал. Сол" Петр., Рав., Ряб" Ряд" 
Рон., Цеп. Очень часто. 

281. Taraxacum aggr. officinale Wigg. - Одуванчик 
лекарственный. На морских побережьях, лесных поля

нах и лугах, близ жилья, у дорог. Вол. В" Зап. В" Сев. В" 
Мал. В" Вол. Отм" Вол. Сол" Вол" Кам" Мал. Сол" Петр" 
Рав., Ряб., Ряд" Рон., Цеп. Очень часто. 

282. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Вiр. (Т. 
perforatum (Merat) М. Lainz; Matricaria perforata Me
rat) - Трехреберник непахучий (ромашка непахучая). 

На песчаных и песчано-каменистых морских побережь
ях, обычно в местах гнездования и отдыха птиц, близ 

жилья, у дорог. Вол. В., Зап. В., Сев. В" Рон. Довольно 
редко. 

283. • Т. maritimum (L.) Koch - Трехреберник при
морский (ромашка морская). Зап. В.: на песчаном бе
регу бух. Укрытая (Н. Ц" VI 1989, LE); Сев. В.: на пес
чаном берегу м. Привальный, в зоне морских наносов, 

2 растения (Е. Г" 20 VII 2005, LE). Редко. 
284. • Tripolium vulgare Nees - Триполиум обык

новенный, солончаковая астра. Вол. В.: на приморской 
лужайке на мысе в северо-западной части острова (Н. Ц" 
28 VI 1989, LE). Сев. В.: на каменистом берегу м. Веп
ревский (М. М., 21 VII 2003, LE); на каменистом берегу 
м. Рогатый и в 400 м севернее на побережье (Е. Г., 9 VII 
2005, LE). Мал. В.: на каменистом побережье в запад
ной части острова (В. Х" 23 VII 2003, LE). Редко. 
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285. Tussilago farfara 1. - Мать-и-мачеха обыкно
венная. На засоренных песчаных и каменистых морских 
побережьях, часто на морских наносах, у дорог, близ 
жилья. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Петр. Довольно 
редко. 

Сем. 43. Balsaminaceae А. Rich. - Бальза
миновые 

286. * lmpatiens glandulifera Royle - Недотрога 
железконосная. Бол. Б.: по берегу бух. Тележная и 
вдоль дорог в пос. Красный Остров; дичает из мест куль
тивирования (Е. Г., 12 VI 2004, 1Е). Очень редко. 

287. 1. noli-tangere 1. - Недотрога обыкновенная. 
В широколиственных неморальнотравных лесах, сырых 

прибрежных черноольховых, березовых и березово-чер
ноольховых лесах, иногда образует значительные зарос
ли на морских наносах в разреженных прибрежных 
черноольшаниках. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. До
вольно редко. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого вида 
с Зап. Б. (V. Erkamo, 18 VIII 1934, Н). 

Сем. 44. Betulaceae S. F. Gray - Березовые 

288. Alnus glutinosa (1.) Gaertn. - Ольха клейкая, 
о. черная. Основная лесообразующая порода черно
ольховых и березово-черноольховых лесов, в качестве 
примеси встречается в других типах влажных листвен

ных и хвойно-лиственных лесов; вид обычен на морских 
побережьях, по заболоченным берегам водоемов, на 
болотах, вдоль ручьев и канав. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Вол. Отм., Бол. Сол., Вол., Зв., Куз., Мал. Сол., 
Петр., Рав., Рон., Ряб., Цеп. Очень часто. 

289. А. incana (1.) Moench - Ольха серая. В березо
вых, березово-сосновых и сосновых лесах (чаще вдоль 
лесных дорог); как правило, встречаются только отдель
ные группы низких молодых деревьев, небольшой мас
сив травяного сероольшаника отмечен лишь однажды. 

Вол. Б., Зап. Б. Редко. 
290. Betula nana 1. - Береза карликовая. Бол. Б.: 

по окраинам болот по берегам оз. Званка (Е. Г., 17 VI 
2004, 1Е); по окраине бол. Дальние Камыши (Е. Г., 
1 7 VI 2004, 1Е); на бол. Болотные Кусты (В. А. Сма
гин, 18 VI 2002, наблюдение). Зап. Б.: на осушенно~ 
кустарниково-молиниево-сфагновом болоте с соснои 
и березой в центральной части острова (Н. Ц., VI 1989, 
наблюдение; Н. С., 17 VII 1994, 2 VII 1996, 1ЕСВ; 
Л. Е. Курбатова, 8 VII 2004, LE). Редко. 

291. В. pendula Roth - Береза повислая. Основная 
лесообразующая порода мелколиственных и хвойно
мелколиственных лесов, встречается в качестве приме

си в других лесных формациях, на лесных опушках, 
вырубках, гарях, местах бывших поселений. Бол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., Вол., Зв., Куз., Мал. 
Сол., Петр., Рав., Рон., Цеп. Очень часто. 

292. В. pubescens Ehrh. - Береза пушистая. В сы
рых и заболоченных лесах, на болотах, лесных полянах, 
гарях, вырубках. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. 
Сол., Вол., Зв., Петр., Рав., Рон., Цеп. Очень часто. 

293. * Corylus avellana 1. - Лещина обыкновенная. 
Вол. Б.: возле фундамента дома в северной части п-ова 
Петровский (Е. Г., 1VII2004, 1Е), несколько высоких 
кустов; Зап. Б.: вдоль дороги нам. Черный Нос, близ 
базы ГМА (Н. С., 18 VII 1994, 1ЕСВ). Колонофит. 
Редко. 

Сем. 45. Boraginaceae Juss. - Бурачниковые 

294. Myosotis arvensis (1.) Нill - Незабудка 
полевая. На лесных полянах и сухих лугах в районе по
селений, по обочинам дорог, на морских побережьях 
в местах гнездования и отдыха птиц. Бол. Б., Зап. Б., 
Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., Рав., Рон., Ряб. Довольно 
редко. 

Фпора 

295. М. palustris (1.) 1. s. 1. (М. scorpioides 1. nom. 
amblg.) - Незабудка болотная. На сырых и заболочен
ных лугах (особенно часто на морских побережьях), 
нередко среди тростниковых зарослей по побережью 

залива, по окраинам низинных болот, болотистым бе
регам водоемов. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. 
Отм., Вол. Сол., Вол., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., 
Ряб., Ряд., Цеп. Довольно часто. 

Пр и м. На всех островах вид представлен подвидом 
с практически голым стеблем, иногда с рассеянными 
кверху прижатыми волосками, - М. palustris subsp. 
laxiflora (Reichenb.) Sоб, типовой же подвид со стеблем, 
в нижней или средней части с более-менее оттопырен
ными волосками, крайне редок на островах архипела
га. Иногда эти подвиды рассматриваются в ранге видов 
- М. laxiflora Reichenb. и М. palustris (1.) 1. s. str. (Цве
лев, 2000). 

296. М. stricta Link ех Roem. et Schult. (М. micrantha 
auct. non Pall. ех 1ehm.) - Незабудка прямостоячая. 
На сухих луговинах близ жилья, на песчаных боровых 
полянах и опушках, по песчаным обочинам дорог. 
Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Редко. 

297. Strophiostoma sparsiflora (Mikan ех Pohl) Тurcz. 
(Myosotis sparsiflora Pohl) - Незабудочка редкоцветко
вая. Сев. Б.: на разрушенном фундаменте в березово
черноольховом лесу к востоку от бух. Вепревская (Е. Г., 
11 VII 2005, 1Е). Очень редко. 

298. * Symphytum asperum 1epech. - Окопник 
жестковолосистый. Бол. Б.: возле дома у причала и на 
обочине дороги в пос. Красный Остров (Е. Г., 11 VI 2004, 
13 VI 2004, наблюдения). Редко. 

Сем. 46. Brassicaceae Burnett - Крестоцветные 

299. Arabldopsis suecica (Fries) Norrl. (Hylandra 
suecica (Fries) А. 1ove) - Резушка шведская. Бол. Б.: 
на песчаных луговинах вдоль дороги через быв. пос. 
Петровское (Е. Г., 23 V 2006, LE); Зап. Б.: на разрушен
ных военных сооружениях на п-ове Укрепленный (Е. Г., 
6 VII 2004, 1Е); Бол. Отм.: на песчано-каменистой лу
говине в центральной части острова (Е. Г., 4 VII 2004, 
LE); Кам.: на песчано-каменистой луговине (Е. Г., 10 VII 
2005, 1Е). Редко. 

300. А. thaliana (1.) Heynh. - Резушка Таля. На 
каменистых и песчаных лужайках и полянах близ мор
ских побережий, обычно в местах гнездования птиц и на 
морских наносах, в разреженных сосняках и на боро

вых опушках, на песчаных луговинах близ жилья. 
Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., Кам., Мал. 
Отм., Мал. Сол., Рав., Рон., Ряд. Довольно часто. 

301. * Armoracia rusticana Gaertn., Меу. et Scherb. 
- Хрен обыкновенный. Бол. Б.: дичает в пос. Красный 
Остров (Е. Г., 11 VI 2004, наблюдение); на лугу в быв. 
пос. Петровское (Е. Г., 13 VI 2004, наблюдение). Зап. Б.: 
на лугу на месте бывшего поселения в юго-восточной 
части острова (Е. Г., 3 VII 2004, наблюдение). Редко. 

302. Barbarea arcuata (Opiz ех J. et С. Presl) Rei
chenb. (В. vulgaris subsp. arcuata (Opiz ех J. et С. Presl) 
Simonk.) - Сурепка дуговидная. На нарушенных лу
гах и лесных полянах, песчаных лужайках по морским 

побережьям в местах гнездования и отдыха птиц, час
то на морских наносах, по обочинам дорог, в огородах 
и близ жилья. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Вол. Отм., Вол., 
Петр., Рав. Довольно часто. 

303. В. stricta Andrz. - Сурепка прямая. На песча
ных и каменистых морских побережьях, часто на мор

ских наносах и по окраинам черноольшаников. Бол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., Вол., Рав., Рон. До
вольно редко. 

304. Berteroa incana (1.) DC. - Икотник серый. 
На песчаных луговинах и у дорог в районе поселений, 
на песчаных и песчано-каменистых побережьях в мес
тах гнездования и отдыха птиц. Бол. Б., Зап. Б., Рав. 
Редко. 



Сосудистые растения 

305. Bunias orientalis 1. - Свербига восточная. Бол. 
Б.: возле дома на западном берегу п-ова Петровский 
(Е. Г., 1 VII 2004, наблюдение). Очень редко. 

306. Cakile baltica Jord. ех Pobed. - Морская гор
чица балтийская. На песчаных и песчано-каменистых 
морских побережьях, обычно в полосе морских выбро

сов. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Вол. Отм., Бол. Сол., Ряд. 
Довольно редко. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого 

вида с Зап. Б. (V. Erkamo, 18 VIII 1934, Н). 
307. Capsella bursa-pastoris (1.) Medik. - Пастушья 

сумка обыкновенная. На рудеральных местах близ 
жилья, у дорог и троп, в огородах, на морских побере

жьях в местах гнездования и отдыха птиц. Бол. Б., 
Зап. Б" Сев. Б., Вол. Отм., Воет. Бл., Дл., Зап. Бл., Кам., 
Рав" Рон" Ряб. Довольно часто. 

308. Cardamine dentata Schult. - Сердечник зубча
тый. На заболоченных приморских лугах, среди трост
никовых зарослей на морских побережьях, по болотис
тым берегам лагун и прибрежных водоемов, в сырых 

березово-черноольховых лесах близ побережья, по бере
гам ручьев. Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б. Довольно редко. 

309. • С. parviflora 1. - Сердечник мелкоцветко
вый. На сырых песчаных и песчано-каменистых участ
ках морского побережья, обычно возле уреза воды, в по
лосе морских наносов. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. 
Довольно редко. 

Пр им. С Мал. Б. известен только по старым гер
барным сборам (V. Erkamo, 19 VIII 1934, Н). 

310. С. pratensis 1. - Сердечник луговой. На боло
тистых морских побережьях, часто среди зарослей тро
стника, в сырых черноольховых и березово-черноольхо
вых лесах, по берегам ручьев. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 
Довольно редко. 

311. Descurainia sophia (1.) Webb. - Дескурайния 
Софьи. Бол. Б.: на рудеральных местах в пос. Красный 
Остров (Е. Г., 11 VI 2004, наблюдение); Бол. Отм.: в ме
стах гнездования чаек (Е. Г., 4 VII 2004, наблюдение); 
Рав.: возле гнезд чаек на косе в южной оконечности 
острова (Е. Г., 30 VI 2004, наблюдение). Редко. 

312. Erysimum cheiranthoides 1. - Желтушник лак
фиолевый. По обочинам дорог, близ жилья, в огородах, 
на морских побережьях в полосе морских выбросов 

и в местах гнездования и отдыха птиц. Бол. Б., Зап. Б., 
Сев. Б., Мал. Б. Довольно редко. 

313. Е. strictum Gaertn., Меу. et Scherb. (Е. hieraci
folium auct. non 1. ) - Желтушник прямой. На песча
ных и каменистых морских побережьях (нередко в ме
стах гнездования и отдыха птиц), сухих лугах и полянах, 

у дорог. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., Зв., 
Рав., Рон., Цеп. Довольно часто. 

Пр и м. Имеются старые гербарные сборы этого 
вида с Зап. Б. (V. Erkamo, 18 VIII 1934, Н). 

314. * Hesperis matronalis 1. - Вечерница ночная. 
Вол. Б.: возле домов в пос. Красный Остров, дичает (Е. Г., 
24 VI 2005, наблюдение). Очень редко. 

315. • Isatis tinctoria 1. - Вайда красильная. На 
песчаных и песчано-галечных морских побережьях, 

обычно в полосе морских наносов; близ мест гнездова
ния и отдыха птиц вид нередко встречается в массе 

и представлен мощными, хорошо развитыми экземпля

рами. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., Зв., Кам" 
Рон., Ряд., Цеп. Довольно часто. 

316. 1epidium densiflorum Schrad. - Клоповник 
густоцветковый. Зап. Б.: на старом пирсе в юго-запад
ной части острова (Н. С" 11VII1994, 1ЕСВ); на песча
ном берегу м. Луговой, в зоне выбросов (Н. Ц., 24 VI 
1989, наблюдение; Е. Г., 3 VII 2004, наблюдение). 
Редко. 

317. 1. ruderale 1. - Клоповник мусорный. Бол. Б.: 
на песчаной обочине тропинки в сосняке близ глубокой 

бухты по дороге нам. Бодрый (Е. Г., 30 VI 2005, 1Е); 
Рав.: возле гнезд чаек на песчаном побережье в юж-
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ной оконечности острова (Е. Г., 30 VI 2004, LE). 
Редко. 

318. Noccaea caerulescens (J. Presl et С. Presl) 
F. К. Меу. (Thlaspi caerulescens J. Presl et С. Presl) -
Яруточка сизоватая. На сухих лугах, песчаных полянах 
в разреженных сосновых лесах, возле фундаментов до

мов и по песчаным обочинам дорог в районе поселений. 

Вол. Б., Зап. Б" Сев. Б. Довольно редко. 
319. Rorippa palustris (1.) Bess. - Жерушник бо

лотный. На сырых лугах и морских побережьях, нередко 
в зоне морских выбросов, по болотистым берегам водо

емов, сырым обочинам дорог и троп. Бол. Б., Зап. Б., 
Сев. Б., Мал. Б. Довольно редко. 

320. Subularia aquatica 1. - Шильница водная. Вид 
известен по данным И. Л. Кореляковой (1997: 32): •на 
мелководьях в районе Березовых островов; везде еди
нично на отмелях в прибрежной зоне на глубине 

до 0.5 М•. Точные местонахождения вида не указаны. 
Редко. 

321. Turritis glabra 1. (Arabls glabra (1.) Bernh.) -
Башенница голая (вяжечка гладкая). На песчаных лу
гах на местах бывших поселений, песчаных и песчано
каменистых приморских лужайках (нередко на морских 

наносах и в местах гнездования и отдыха птиц), песча
ных полянах и опушках сосновых лесов, у дорог и троп. 

Вол. Б" Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б" Вол. Отм., Зв., Кам., Рав., 
Рон. Довольно часто. 

Сем. 47. Callitrichaceae Link - Красовласковые 

322. Callitriche cophocarpa Sendtn. - Красовласка 
короткоплодная, болотник короткоплодный. Бол. Б.: 
в дренажной канаве в сфагновом березняке в пос. Крас

ный Остров (Е. Г., 14 VI 2004, 1Е). Очень редко. 
323. С. hermaphroditica 1. - Красовласка обоеполая, 

болотник обоеполый. На песчано-каменистых и песча
но-илистых мелководьях залива. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., 
Куз., Петр. Редко. 

324. С. palustris 1. - Красовласка болотная, водя
ная звездочка. На илистых и песчано-илистых мелко
водьях залива и на затопляемых болотистых участках 
морского побережья, в канавах, по заболоченным бере

гам водоемов. Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б" Мал. Б. Доволь
но редко. 

Сем. 48. Campanulaceae Juss. - Колоколъчико

вые 

325. Campanula patula 1. - Колокольчик раскиди
стый. На лугах в районе бывших поселений, лесных 
полянах и опушках, по обочинам лесных дорог, в раз

реженных мелколиственных лесах. Бол. Б., Зап. Б" 
Сев. Б. Довольно часто. 

326. С. persicifolia 1. - Колокольчик персиколист
ный. В разреженных березовых и хвойно-березовых 

лесах, на лесных опушках, вдоль лесных дорог. Бол. Б., 
Зап. Б., Мал. Б., Вол. Редко. 

327. С. rotundifolia 1. - Колокольчик круглолист
ный. На сухих лугах, лесных опушках, полянах в сосно
вых лесах, песчаных и песчано-каменистых морских 

побережьях и приморских лужайках, дюнах, у дорог и 

троп. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., Вол., 

Кам., Куз" Мал. Сол., Петр" Рав" Рон., Ряд" Цеп. Очень 
часто. 

Сем. 49. Cannabaceae Endl. - Коноплевые 

328. Humulus lupulus 1. - Хмель вьющийся. В сы
рых черноольховых и черноольхово-березовых лесах по 

побережью, по окраине широколиственного леса, в по
лосе морских выбросов по окраинам прибрежных чер
ноольшаников (нередко образует заросли), возле фунда

ментов домов на местах бывших поселений. Бол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б" Мал. Б., Вол. Отм., Рав. Довольно часто. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого 
вида с Мал. Б. (Е. Nylander, 28 VII 1851, Н). 
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Сем. 50. Caprifoliaceae Juss. - Жимолостные 

329. Linnaea borealis L. - Линнея северная. В зеле
номошных хвойных и хвойно-мелколиственных лесах, 
на лесных опушках, вырубках. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Вол., Петр., Рав. Часто. 

330. * Lonicera tatarica L. - Жимолость татарская. 
Зап. В.: возле фундамента дома в бывшем поселке 
в юго-восточной части острова, 1 куст (Е. Г., 3 VII 2004, 
наблюдение). Колонофит. Очень редко. 

331. L. xylosteum L. - Жимолость обыкновенная. 
Сев. В.: в березняке с дубом и кленом близ бывших 
поселений в 300 м к югу от м. Узкий (Е. Г., 13 VII 2005, 
наблюдение); Мал. В.: в широколиственном лесу с ду
бом, липой, ясенем и кленом, обильно по всему острову 

(Е. Г., 16 VI 2004, LE); Рон.: в разреженном мелколист
венном травяном лесу среди зарослей альпийской смо
родины и черемухи близ побережья, несколько кустов 

(Е. Г., 13 VII 2004, наблюдение). Редко. 
332. * Symphoricarpus rivularis Suksdorf (S. albus 

var. laevigatus (Fern.) Blake) - Снежноягодник приреч
ный, снежная ягода. Зап. В.: возле развалин дома в юж
ной части острова, 1 куст (Н. Ц., 1989, наблюдение; Е. Г., 
3 VII 2004, наблюдение); Сев. В.: возле фундамента дома 
в быв. пос. Вепрева, 1 куст (Е. Г., 19 VII 2005, наблюде
ние). Колонофит. Редко. 

Сем. 51. Caryophyllaceae Juss. - Гвоздичные 

333. Alsine media L. (Stellaria media (L.) Vill.) -
Мокрица средняя (звездчатка средняя). У дорог и троп, 
на рудеральных местах близ жилья и в огородах, на 

морских побережьях в местах гнездования и отдыха 

птиц и в полосе морских выбросов, в сырых разрежен
ных черноольховых и березово-черноольховых лесах на 

местах бывших с.-х. угодий. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Мал. В., Вол. Оrм., Воет. Вл., Дл., Зап. Вл., Зв., Мал. Сол., 
Рав., Рон., Ряб., Ряд. Довольно часто. 

334. Cerastium arvense L. - Ясколка полевая. Вол. 
В.: у забора дома вдоль тропинки к м. Озерный в пос. 
Красный Остров (Е. Г., 11 VI 2004, LE); Зап. В.: на лугу 
по обочине тропинки через бывший поселок в юго-вос
точной части острова (Е. Г., 1 VII 2004, LE). Редко. 

335. С. holosteoides Fries (С. fontanum subsp. vulgare 
(Hartm.) Greut. et Burd.) - Ясколка дернистая. На лу
гах в районе поселений, по песчаным и галечным мор

ским побережьям и приморским лужайкам, на лесных 

опушках и полянах, у дорог и троп. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Мал. В. Довольно часто. 

Пр им. На островах встречаются 2 подвида: С. ho
losteoides subsp. vulgare (Hartm.) J. Sokolova (чашели
стики и цветоножки растений покрыты только просты

ми волосками) и С. holosteoides subsp. glandulosum 
(Boenn.) J. Sokolova (чашелистики и цветоножки рас
тений покрыты только железистыми или железисты
ми и простыми волосками). На морских побережьях 

и приморских лужайках, как правило, встречается 
С. holosteoides subsp. vulgare, а на рудеральных место
обитаниях - С. holosteoides subsp. glandulosum. 

336. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. (Coronaria 
flos-cuculi (L.) А. Br.) - Кукушкин цвет обыкновенный. 
На сырых и заболоченных лугах (чаще по побережью 
залива), по окраинам низинных болот, в сырых листвен

ных лесах и на лесных опушках. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Мал. В., Вол. Сол., Вол., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Ряд., 

Цеп. Довольно часто. 
337. Dianthus deltoides L. - Гвоздика травянка. На 

лугах на местах бывших поселений, лесных опушках 
и полянах, сухих каменистых лужайках по побережью. 
Вол. В., Зап. В., Сев. В. Довольно часто. 

338. Honckenya peploides (L.) Ehrh. - Гонкения 
бутерлаковидная. На песчаных и песчано-каменистых 
морских побережьях. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. Сол., 
Кам., Мал. Сол., Петр., Рон., Ряд., Цеп. Довольно часто. 

Фпора 

339. Hylebia nemorum (L.) Fourr. (Stellaria nemorum 
L.) - Звездчатка дубравная. В сырых березово-черно
ольховых, черноольховых, елово-березовых и широколи
ственных лесах, по берегам ручьев, среди прибрежных 
кустарников, нередко образует обширные заросли в по

лосе морских выбросов по песчаным и песчано-каме
нистым морским побережьям. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Мал. В., Вол. Отм., Вол., Мал. Сол., Петр., Рав. Довольно 

часто. 

340. Melandrium album (Mill.) Garcke - Дрема бе
лая. На сухих лугах и лесных полянах в районе посе
лений, у дорог, на рудеральных местах близ жилья, иног

да в местах гнездования и отдыха птиц. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Куз. Довольно редко. 

341. М. dioicum (L.) Coss. et Germ. - Дрема двудом
ная. Во влажных лиственных и смешанных лесах (осо
бенно часто в черноольховых и березово-черноольховых), 

среди кустарников, на лесных полянах и опушках, не

редко по окраине леса на морских побережьях (обычно 
в полосе морских выбросов), у дорог, близ жилья. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., Вол., Зв., Кам., Рав., 

Петр., Рон., Ряд., Цеп. Очень часто. 
342. М. х duhium Натре. (М. dioicum х М. album) -

Дрема сомнительная. На сухих лугах и лесных поля
нах в районе поселений, у дорог. Зап. В., Сев. В. Редко. 

343. Moehringia trinervia (L.) Clairv. - Мерингия 
трехжилковая. В лиственных, хвойных и хвойно-мел
колиственных лесах, среди кустарников, на лесных по

лянах и опушках, часто на покрытых слоем гумуса 

валунах в лесу. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Зв., Рав., Рон., 
Цеп. Довольно часто. 

344. Oberna littoralis (Rupr.) Ikonn. (Oberna behen 
subsp. littoralis (Rupr.) Tzvel.; Silene vugaris subsp. 
maritima (With.) А. et D. Love; S. vulgaris var. littoralis 
(Rupr.) Jalas) - Хлопушка прибрежная. На открытых 
песчаных и галечных морских побережьях и примор
ских лужайках. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. 
Отм., Вол. Сол., Вол., Кам., Куз., Мал. Сол., Рав., Рон., Ряб., 

Цеп. Довольно часто. 

345. Sagina nodosa (L.) Fenzl - Мшанка узловатая. 
На низкотравных солонцеватых лужайках по камени

стым и песчано-каменистым морским побережьям. 
Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Куз., Мал. Сол. Доволь
но часто. 

346. S. procumbens L. - Мшанка лежачая. На сы
рых лугах, песчаных и каменистых морских побережь
ях, по сырым обочинам дорог. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Мал. В., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Воет. Вл., Дл., Зап. 
Вл., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рон., Ряб., Цеп. 

Довольно часто. 
34 7. * Saponaria officinalis L. - Мыльнянка лекар

ственная. Вол. В.: возле фундамента дома в быв. пос. 
Печорское (Е. Г., 15 VI 2004, наблюдение); Зап. В.: воз
ле фундамента дома на месте бывшего поселения в юго
восточной части острова (Е. Г., 3 VII 2004, наблюдение); 
Сев. В.: возле фундамента дома в быв. пос. Вепрева 
(Е. Г., 17 VII 2005, наблюдение). Колонофит. Редко. 

348. Scleranthus annuus L. - Дивала однолетняя. 
Зап. В.: на песчаном лугу близ старого пирса на тер
ритории бывшего поселка в юго-восточной части ост
рова, вместе с S. polycarpos L. (Е. Г., 3 VII 2004, LE). Очень 
редко. 

349. S. polycarpos L. - Дивала многоплодная. Вол. 
В.: на песчаном лугу возле базы отдыха в пос. Крас
ный Остров (Е. Г., 29 VI 2005, LE); Зап. В.: на песча
ном лугу близ старого пирса на территории бывшего 

поселка в юго-восточной части острова, вместе с преды
дущим видом (Е. Г., 3 VII 2004, LE). Редко. 

350. Silene nutans L. - Смолевка поникшая. На су
хих лесных полянах и опушках, в разреженных сосно

вых лесах, на лугах в районе бывших поселений и пес

чано-каменистых приморских лужайках по побережью. 
Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сол., Вол., Кам., Куз., 
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Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряд., Цеп. Довольно 

часто. 

Пр им. Изредка на открытых песчаных и камени

стых местах близ побережья на Вол. В. и Сев. В. встре
чается S. nutans var. infracta (Waldst. et Кit.) Wahlenb., 
неопушенная разновидность S. nutans, иногда рассмат
риваемая в качестве самостоятельного вида - S. атЫе
vапа 1ej. 

351. Spergula sativa Boenn. (S. arvensis subsp. sativa 
(Boenn.) Mert. et Koch) - Торица посевная. На откры
тых песчаных и каменистых морских побережьях, час

то в полосе морских выбросов, на песчаных луговинах 
близ жилья, по обочинам дорог, изредка как сорняк 

в огородах. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Довольно редко. 
352. Spergularia marina (1.) Bess. (S. salina auct. non 

J. et С. Presl, р. р.) - Торичник приморский. На затоп
ляемых илистых, песчаных и песчано-галечных участ

ках морских побережий. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. 
Сол., Мал. Сол., Петр., Рон., Ряд., Цеп. Довольно редко. 

353. S. rubra (1.) J. et С. Presl -Торичник красный. 
По песчаным обочинам грунтовых дорог, на засорен

ных песчаных луговинах близ жилья и как сорняк 

в огородах, нередко на засоренных песчаных и галечных 

морских побережьях. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., 
Воет. Вл. Редко. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого вида 

с Сев. В. (V. Erkamo, 7 IX 1934, Н). 
354. Stellaria alsine Grimm - Звездчатка топяная. 

Вол. В.: вдоль дренажных канав в заболоченном берез
няке на месте бывших с.-х. угодий по западному бере
гу бух. Печорская (Е. Г., 29 VI 2004, 1Е); в сырой колее 
дороги в быв. пос. Петровское (Е. Г., 1 VII 2004, LE). Зап. 
В.: во влажном сосново-березовом чернично-хвощовом 

лесу на месте бывших с.-х. угодий в южной части ост
рова (М. М., 12 VII 2004, 1Е). Редко. 

355. S. graminea 1. - Звездчатка злаковидная. 
На сухих лугах, лесных опушках и полянах, в разрежен

ных лесах, на лужайках по песчаным и песчано-каме

нистым морским побережьям, у дорог и троп. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., Вол., Зв., Кам., Кл., 
Куз., Мал. Сол., Петр., Рон., Ряб., Ряд., Цеп. Очень часто. 

356. S. holostea 1. - Звездчатка ланцетолистная. 
В травяных лиственных и елово-мелколиственных ле

сах, среди зарослей кустарников, на лесных опушках 

и полянах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол., Мал. 
Сол., Петр., Рав., Цеп. Часто. 

357. S. longifolia Muehl. ех Willd. - Звездчатка 
длиннолистная. Вол. В.: в сфагновом сосново-березо
вом лесу по дороге к быв. пос. Петровское (Е. Г., 1 VII 
2004, 1Е). Зап. В.: в сыром сосново-березовом лесу близ 
бол. Черничное (Н. С., 17 VII 1994, 1ЕСВ; Е. Г., 5 VII 
2004, наблюдение); на развалинах бывших военных 
укреплений в чернично-зеленомошном сосняке к югу 

от бол. Черничное (Е. Г., 5 VII 2004, наблюдение). Мал. 
В.: в смешанном лесу (Н. Ц., 4 VII 1989, 1Е). Редко. 

358. S. palustris Retz. - Звездчатка болотная. 
На болотистых приморских высокотравных лугах и по 
сырым берегам водоемов, вдоль канав и ручьев. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В. Довольно редко. 

359. Steris viscaria (1.) Rafin. (Viscaria vulgaris 
Bernh.) - Смолка клейкая. На сухих, обычно песчаных 
лугах и лесных полянах, опушках сухих сосновых ле

сов, песчаных и песчано-каменистых приморских лу

жайках. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сол., Вол., 
Рав., Рон., Ряд. Довольно часто. 

Пр им. На Мал. В. встречается белоцветковая 
форма. 

Сем. 52. Ceratophyllaceae S. F. Gray -
Роголистииковые 

360. Ceratophyllum demersum 1. - Роголистник 
обыкновенный. Сев. В.: на илистом мелководье лагу
ны по западному берегу бух. Лоцманская (Е. Г., 15 VII 
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2005, 1Е); на илистом мелководье, на глубине 7-20 см, 
в окруженной тростником заводи в основании бухты 
к западу от м. Узкий (Е. Г., 14 VII 2005, 1Е). Редко. 

Сем. 53. Chenopodiaceae Vent. - Маревые 

361. Atriplex calotheca (Rafn) Fries - Лебеда кра
сивоплодная. На влажных песчаных и каменистых 
участках морского побережья, обычно в защищенных от 

ветра бухтах и по побережью перед полосой тростника 
и камыша, часто в полосе морских наносов. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Рон., Цеп. Довольно редко. 

362. А. littoralis 1. - Лебеда прибрежная. На пес
чаных и песчано-каменистых морских побережьях, 

обычно в полосе морских выбросов. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Воет. Вл., Дл., 
Зв., Кам., Куз., Петр., Рав., Рон., Ряб., Ряд., Цеп. Доволь

но часто. 

Пр дм. Имеются старые гербарные сборы этого 
вида с Мал. В. (М. Kotilainen, 3 IX 1933, Н; V. Erkamo, 
19 VIII 1934, Н). 

363. А. patula 1. - Лебеда раскидистая. Вол. В.: 
сорное на заросшем огороде в южной части м. Длин
ный (Е. Г., 23 VI 2005, наблюдение); Сев. В.: возле фун
дамента дома на месте бывшего поселения в 300 м 
южнее м. Узкий (Е. Г., 14 VII 2005, наблюдение). Редко. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого 
вида с Сев. В. (V. Erkamo, Soukkaniemi, 19 VIII 1934, Н). 

364. А. praecox Hulph. - Лебеда ранняя. Зап. В.: 
на песчаных и каменистых участках морского побере
жья (Н. Ц., VI 1989, наблюдение). Сев. В.: на песчано
каменистой литорали в юго-восточной части острова 
(Е. Г., 18 VII 2005, 1Е); на каменистой литорали, в зоне 
морских выбросов в 700 м юго-восточнее м. Смоляной 
(Е. Г., 17 VII 2005, 1Е). Редко. 

365. А. prostrata Boucher ех DC. - Лебеда простер
тая. На морских побережьях (обычно в полосе морских 
выбросов, среди зарослей тростника и в местах гнездо

вания и отдыха птиц), на приморских лугах. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Дл., 
Кам., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряб., Ряд., Цеп. 
Часто. 

366. Chenopodium album 1. s. 1. - Марь белая. 
На песчаных и песчано-каменистых морских побережь
ях, обычно на морских наносах и в местах гнездования 

и отдыха птиц, по обочинам дорог, сорное в огородах. 

Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. Отм., Вол. Сол., Воет. Вл., 
Дл., Зап. Вл., Зв., Кам., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряб., 

Ряд., Цеп. Довольно часто. 
367. С. glaucum 1. - Марь сизая. Дл.: на затопля

емом каменистом побережье близ мест гнездования 

чаек и крачек, 3 растения (Е. Г., 30 VI 2005, 1Е). Очень 
редко. 

368. Salsola kali 1. - Солянка калийная. Сев. В.: 
вид известен только по старым гербарным сборам 
финских ботаников (V. Erkamo, 1uotsikylii, 19 VIII 1934, 
Н). Очень редко. 

Сем. 54. Convolvulaceae Juss. - Вьюнковые 

369. Calystegia sepium (1.) R. Br. - Повой заборный. 
В прибрежных черноольховых и березово-черноольхо

вых лесах, среди кустарников, в зарослях тростника 

и прибрежного высокотравья; нередко образует зарос
ли на морских наносах по берегам бухт. Вол. В., Зап. В" 
Сев. В. Довольно часто. 

370. Convolvulus arvensis 1. - Вьюнок полевой. 
На сухих луговинах и у дорог в районе бывших поселе
ний и близ жилья. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Редко. 

Сем. 55. Cornaceae Dumort. - Кизиловые 

371. • Chamaepericlymenum suecicum (1.) Aschers. 
et Graebn. - Дерен шведский. В сырых прибрежных 
черноольховых, черноольхово-березовых и березовых ле
сах, по каменистым морским побережьям, болотистым 
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берегам лагун и небольших озер лагунного происхож
дения. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол., Рав. Доволь
но редко. 

Пр им. Часто встречается в составе своеобразных 
сообществ с М olinia caerulea, Juncus balticus, Calluna 
vulgaris на границе черноольшаников и приморских 
лугов по каменистым побережьям залива. 

Сем. 56. Crassulaceae DC. - Толстянковые 

372. Hylotelephium decumbens (Luce) V. Byalt (Sedum 
decumbens Luce; S. ruprehtii (Jalas) Omelcz.; S. telephium 
subsp. ruprechtii Jalas; Hylotelephium ruprechtii (Jalas) 
Tzvel.) - Очитник стелющийся. На каменистых и пес
чано-каменистых морских побережьях и приморских 
низкотравных лужайках, в разреженных сосняках близ 

побережья, на опушках и полянах в сосновых и березо
во-сосновых лесах. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. 
Сол., Вол., Зв., Кам., Куз., Рав., Рон., Ряб., Ряд., Цеп. До
вольно часто. 

373. Sedum acre L. - Очиток едкий. На песчаных 
и песчано-каменистых морских побережьях, сухих лу
гах, лесных полянах и опушках. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Вол. Оrм., Вол. Сол., Кам., Мал. Сол., Петр., Рав., 

Рон., Ряд. Довольно часто. 
374. • Tillaea aquatica L. -Тиллея водная. Зап. Б.: 

на песчано-илистых мелководьях залива у м. Луговой 

(Н. Ц., 25 VI 1989, 28 VI 1989, LE; М. М., Е. Г., 3 VII 2004, 
LE); на песчано-илистом мелководье залива в северной 
части острова (Н. Ц., 5 VII 1989, LE); на песчаном мел
ководье в бух. Защитная, на глубине 15-20 см (Н. С., 
22 IX 1995, LECB). Редко. 

Сем. 57. Cuscutaceae Dumort. - Повиликовые 

375. Cuscuta europaea L. - Повилика европейская. 
На приморских среднетравных и высокотравных лугах 
(паразитирует на луговых видах), по окраинам черно

ольшаников и березово-черноольховых лесов (как пра
вило, встречается на крапиве). Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Петр., Рон., Цеп. Довольно редко. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого 

вида с Мал. Б. (R. Kalliola, 23 IX 1939, Н). 
376. С. halophyta Fries (С. europaea subsp. halophyta 

(Fries) Hartm.) - Повилика солелюбивая. Вол. В., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Сол., Вол. Отм., Вол. Сол., Зв., Куз., 
Петр., Ряд. Довольно редко. 

Пр им. Несмотря на то, что С. halophyta рассматри
вается здесь в ранге самостоятельного вида, следует 

отметить, что на Березовых островах не всегда возмож
но достоверно отличить его от С. europaea L. s. str. 
Приводимые в разных определителях признаки, по ко
торым различаются эти 2 вида, противоречивы. Так, 
в некоторых зарубежных изданиях (Den Nordiska Floran, 
1995 : 360; Retkeilykasvio, 1998 : 34 7) авторы обрабо
ток указывают, что С. europaea subsp. halophyta (Fries) 
Hartm. имеет ярко-красный стебель, цветки с 5-членным 
околоцветником, собранные в клубочки 7-10 мм 
в диам., паразитирует на литоральных видах растений; 

С. europaea subsp. europaea часто имеет красноватый 
стебель 1 мм толщ., цветки с 4-членным околоцветни
ком, собранные в клубочки 10-15 мм диам., обычно 
паразитирует на крапиве. В ~определителе сосудистых 
растений Северо-Западной России• (Цвелев, 2000 : 541) 
приводятся следующие признаки: С. europaea L. s. str. 
имеет стебли с красноватым оттенком или красноватые, 
0.4-1.5 (2.5) мм толщ., клубочки цветков 8-10 мм 
в диам.; С. halophyta Fries имеет желтовато-зеленые 
стебли, 0.3-0.6 мм толщ., клубочки цветков 6-8 мм 
в диам. По наблюдениям Е. А. Глазковой на островах 
архипелага, окраска стебля у видов Cuscuta, по-видимо
му, варьирует в зависимости от экологических условий: 
стебли растений в затененных местообитаниях (в чер

ноольшаниках, среди приморского высокотравья), как 
правило, желтовато-зеленые или слегка красноватые, 

Фtтора 

тогда как на открытых местообитаниях - ярко-крас
ные. Диаметр клубочков, по нашим наблюдениям, так
же сильно варьирует. Варьирует и число частей около

цветника: даже на одном растении встречаются цветки 

как с 4-членным, так и с 5-членным околоцветником. 
Кроме того, нередко растения, по совокупности призна

ков относящиеся к С. europaea L. s. str., паразитируют 
на видах прибрежного высокотравья. Таким образом, 

для окончательного выяснения статуса С. halophyta, на 
наш взгляд, необходимы дальнейшие специальные ис
следования. 

Сем. 58. Dipsacaceae J uss. - Ворсянковые 

377. Knautia arvensis (L.) Coult. - Короставник 
полевой. На суходольных лугах и лесных полянах 
в районе бывших поселений, у дорог, иногда на примор

ских лужайках по каменистым и песчаным побережь

ям. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Рав. Довольно 
часто. 

378. Succisa pratensis Moench - Сивец луговой. 
На приморских среднетравных лугах и в разреженных 
черноольшаниках по каменистым морским побережь

ям. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Довольно редко. 

Сем. 59. Droseraceae Salisb. - Росянковые 

379. Drosera anglica Huds. - Росянка английская. 
Вол. В.: в мочажинах сфагновых болот и на сплавинах 
вокруг оз. Званка (Н. Ц., 28 VI 1989, наблюдение; Н. С., 
6 VII 1995, LECB; Е. Г., 17 VI 2004, LE); в мочажинах 
сфагнового бол. Нижняя Камышинка (Е. Г., 28 VI 2004, 
наблюдение); в мочажинах сфагнового болота близ до
роги в 100 м к северу от северной окраины бол. Папо
лома (Е. Г., 28 VI 2004, наблюдение). Зап. Б.: на осоко
во-сфагновом болоте к северу от бух. Укрытая (М. М., 
15 VII 2004, LE). Редко. 

380. • D. intermedia Hayne - Росянка промежуточ
ная. В мочажинах сфагновых болот. Вол. В. Зап. Б. 
Редко. 

381. D. х obovata Mert. et Koch - Росянка обратно
яйцевидная. Вол. Б.: в мочажинах сфагнового болота 
по северному берегу оз. Званка (Н. Ц., 28 VI 1989, на
блюдение; Е. Г., 17 VI 2005, LE); в мочажинах сфагно
вого болота близ дороги в 100 м к северу от северной 
оконечности бол. Паполома (Е. Г., 28 VI 2004, LE); на 
сфагновом бол. Нижняя Камышинка (Е. Г., 28 VI 2005, 
LE); в мочажинах сфагнового болота к юго-востоку от 
ур. Ельники (Е. Г., 29 VI 2005, LE). Редко. 

382. D. rotundifolia L. - Росянка круглолистная. 
В мочажинах сфагновых болот и на сфагновых сплави

нах по берегам водоемов. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б. Доволь
но редко. 

Сем. 60. Elatinaceae Dumort. - Повойничковые 

383. Elatinehydropiper L. - Повойничек согнутосе
мянный. На затопляемых песчаных и песчано-илистых 
участках побережий, мелководьях залива и прибрежных 
водоемов. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., Куз., 
Мал. Сол., Петр., Ряд. Довольно редко. 

Сем. 61. Empetraceae S. F. Gray - Водяниковые 

384. • Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup 
(Е. nigrum subsp. hermaphroditum (Lange) Bocher) -
Водяника обоеполая. Вол. Б.: на дюнах по окраине 
сосняка по юго-восточному побережью острова (Н. С., 
2 VII 1995, LECB). Очень редко. 

385. Е. nigrum L. - Водяника черная. На верховых 
и переходных болотах, в сосновых и березово-сосновых 
лесах. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б. Довольно часто. 

386. Е. subholarcticum V. Vasil. (Е. nigrum subsp. 
subholarcticum (V. Vasil.) Kuvajev) - Водяника субго
ларктическая. Вол. Б.: на песчаных откосах по окраи
нам сосняков вдоль северо-восточного побережья ост
рова от м. Костровый до песчаной бухты в районе быв. 
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пос. Рыбачье (Е. Г., 15 VI 2004, 26 VI 2005, 1Е); на пес
чаном откосе по окраине сосняка на западном берегу 
м. Ольховый (Е. Г., 25 VI 2005, 1Е). Зап. Б.: по берегу 
м. Судаковый (М. М., 15 VII 2004, 1Е). Редко. 

Сем. 62. Ericaceae Juss. - Вересковые 

387. Andromeda polifolia 1. - Подбел многолистный. 
На верховых и переходных болотах, в кустарничково
сфагновых сосновых лесах. Вол. Б., Зап. Б. Довольно 
редко. 

388. Arctostaphylos uva-ursi (1.) Spreng. - Толок
нянка обыкновенная. В сухих разреженных сосновых 
лесах, на боровых пустошах и полянах, вырубках, по 

песчаным морским побережьям. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., 
Вол., Мал. Сол. Довольно часто. 

389. Calluna vulgaris (1.) Hull - Вереск обыкновен
ный. В сосновых лесах, на лесных полянах и опушках, 
вырубках и гарях, пустошах, верховых и переходных 

болотах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол., Петр., Рав., 
Рон., Цеп. Очень часто. 

Пр им. Нередко встречается в своеобразных расти

тельных сообществах с Molinia caerulea, Chamaepe
riclymenum suecicum, Hieracium umbellatum, Juncus 
balticus, Rubus saxatilis по окраинам черноольшаников 
на каменистых морских побережьях. 

390. Chamaedaphne calyculata (1.) Moench - Хаме
дафна обыкновенная, болотный мирт. Вол. Б.: на осо
ково-кустарничково-сфагновом болоте вокруг оз. Званка 
(Е. Г., 17 VI 2004, 1Е); на осоково-сфагновом болоте 
к югу от ур. Ельники (Е. Г., 28 VI 2004, наблюдение). 
Зап. Б.: на осоково-кустарничково-сфагновом бол. Чер
ничное (Н. Ц., 26 VI 1989, наблюдение; Н. С., 17 VII 1994, 
1ЕСВ; Е. Г., 5 VII 2004, 1Е); на переходном болоте 
в районе бух. Укрытая (Е. Г., 5 VII 2004, 1Е). Редко. 

391. 1edum palustre 1. - Багульник болотный. 
На верховых и переходных болотах, в сфагново-кустар

ничковых сосновых лесах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. До

вольно часто. 

392. Oxycoccus microcarpus Turcz. ех Rupr. - Клюк
ва мелкоплодная. На верховых, реже переходных боло
тах. Вол. Б., Зап. Б. Довольно редко. 

393. О. palustris Pers. - Клюква болотная. На сфаг
новых болотах, в сфагновых сосняках; нередко вместе с 
предьrдущим видом. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Довольно 
редко. 

394. Rhodococcum vitis-idaea (1.) Avror. (Vaccinium 
vitis-idaea 1. ) - Брусника обыкновенная. В хвойных, 
чаще сосновых лесах, на вырубках и гарях, по окраи

нам верховых болот. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., 
Вол. Сол., Вол., Мал. Сол., Петр., Рав. Очень часто. 

395. Vaccinium myrtillus 1. - Черника обыкновен
ная. В лесах разного типа, на лесных полянах, выруб

ках и гарях. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., 
Вол., Зв., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Цеп. Очень 
часто. 

396. V. uliginosum 1. - Черника болотная, голуби
ка. На верховых и переходных болотах, в сфагново-ку
старничковых сосняках. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Доволь
но часто. 

Сем. 63. Euphorhiaceae Juss. - Молочайные 

397. * EuphorЬia cyparissias 1. - Молочай кипари
совый. Вол. Б.: возле забора дома и по обочине дороги 
в пос. Красный Остров, дичает (Е. Г., 13 VI 2004, 1Е). 
Очень редко. 

398. Е. virgata Waldst. et Кit. - Молочай лозный. 
На суходольных лугах и песчаных морских побережь
ях близ бывших поселений. Вол. Б., Сев. Б. Редко. 

399. Mercurialis perennis 1. - Пролесник многолет
ний. Мал. Б.: в травяном ясеневом лесу (с кленом) 

в бухте в северо-восточной части острова (Е. В., В. Х., 
Е. Г., 22 VII 2003, 1Е; 16 VI 2004, 1Е; Е. Г., 22 V 2006, 
1Е). Очень редко. 

l б l 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого вида 

с Мал. Б. (V. Erkamo, 19 VIII 1939, Н). 

Сем. 64. Fabaceae Lindl. - Бобовые 

400. * Caragana arborescens 1am. - Карагана дре
вовидная, желтая акация. Вол. Б.: вдоль дороги в пос. 
Красный Остров (Е. Г., 12 VII 2004, наблюдение); возле 
фундаментов домов в быв. пос. Петровское (Е. Г., 1 VII 
2004, наблюдение). Зап. Б.: возле фундамента дома 
в бывшем поселке в юго-восточной части острова (Н. Ц., 
4 VII 1989; Е. Г., 3 VII 2004, наблюдения). Колонофит. 
Редко. 

401. 1athyrus maritimus Вigel. s. l. - Чина примор
ская. На песчаных, песчано-каменистых, реже галечных 
морских побережьях. На Вол. Б. вид обнаружен также 
в чернично-зеленомошном сосняке на песке возле раз

валин бывших военных укреплений в 700 м к северу 
от побережья залива в юго-восточной части острова; по
видимому, занесен сюда с песком при сооружении ук

реплений. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., 
Вол. Сол., Кам., Мал. Сол., Вол., Петр., Рав., Рон., Ряд., 
Цеп. Часто. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого 

вида с Мал. Б. (V. Erkamo, 19 VIII 1939, Н). 
402. 1. palustris L. - Чина болотная. На сырых 

и заболоченных приморских лугах, по болотистым бе
регам лагун и прибрежных водоемов, реже на сырых 

полянах в черноольховых и березово-черноольховых ле

сах близ побережья. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. 
Сол., Вол., Куз., Мал. Сол., Петр., Ряд., Цеп. Довольно 

часто. 

403. 1. pratensis L. - Чина луговая. На лугах и лес
ных полянах в районе бывших поселений (обычно близ 
морского побережья), сухих луговинах по обочинам 
грунтовых дорог и близ жилья. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., 
Вол. Сол., Рав., Ряд. Довольно часто. 

404. 1. vernus (1.) Bernh. - Чина весенняя. Вол. Б.: 
в сосново-березовом травяном лесу по берегу озера 

лагунного происхождения у бух. Болотная (Е. Г., 28 VI 
2004, LE); в березово-сосновом лесу у дороги от оз. Зван
ка к бух. Жилая, в 1.5 км от залива (Н. С., 6 VII 1995, 
LECB); в травяно-вейниковом сосняке на невысокой 
гряде в 350 м к юго-западу от г. Приморская (Е. В., 27 VI 
2005, наблюдение); в луговиковом сосняке по побере
жью залива в 100 м юго-восточнее бух. Мухинская 
(Е. В., 27 VI 2005, наблюдение). Зап. Б.: в сосново-бе
резовом чернично-травяном лесу на склоне гряды 

в центральной части острова (Е. В., 10 VII 2004, наблю
дение). Редко. 

405. 1otus ruprechtii Min. (1. corniculatus subsp. 
ruprechtii (Min.) Tzvel.; 1. corniculatus var. maritimus 
(Rupr.) Jalas) - Лядвенец Рупрехта. На низкотравных 
лужайках по песчаным и галечным морским побере
жьям. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., Воет. 
Бл., Дл., Вол., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., 
Ряб., Ряд., Цеп. Часто. 

406. * Lupinus polyphyllus Lindl. - Люпин много
листный. Вол. Б.: вдоль дорог в пос. Красный Остров, 
дичает из культуры (Е. Г., 12 VII 2004, наблюдение); Зап. 
Б.: возле фундамента дома в районе бывшего поселка 
в юго-восточной части острова (Е. Г., 3 VII 2004, наблю
дение). Редко. 

407. Trifolium arvense 1. - Клевер пашенный. Сев. 
Б.: на песчаной луговине возле фундамента дома у до
роги через быв. пос. Вепрево, 2 растения (Е. Г., 17 VII 
2005, наблюдение). Очень редко. 

408. Т. hybridum 1. - Клевер гибридный. На сырых 
приморских лугах, обычно близ бывших поселений. 
Вол. Б., Сев. Б., Вол. Сол., Кам. Редко. 

409. Т. montanum 1. - Клевер горный. Сев. Б.: 
вдоль тропинки в сосновом лесу близ побережья в се
веро-восточной части острова (Г. А. Исаченко, 6 VII 2005, 
1Е). Очень редко. 
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410. Т. pratense L. - Клевер луговой. На лугах, лес
ных полянах и опушках в разреженных лесах в районе 

бывших поселений, у дорог и троп. Вол. В" Зап. В" 
Сев. В" Вол. Сол" Кам" Куз" Петр" Ряд" Цеп. Довольно 
часто. 

411. Т. repens L. - Клевер ползучий. На лугах 
(в том числе приморских) и лесных полянах, песчано

каменистых и галечных морских побережьях, у дорог 

и троп, близ жилья. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В" Вол. 
Сол" Вол" Кам" Мал. Сол" Петр" Ряб" Ряд" Цеп. Очень 
часто. 

412. Vicia cracca L. - Горошек мышиный. На высо
котравных и среднетравных приморских лугах, каме

нистых и песчано-каменистых морских побережьях, 

разнотравно-злаковых лугах и лесных полянах, у дорог 

и троп, близ жилья. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В" Вол. 
Отм" Вол. Сол" Вол" Воет. Вл" Зап. Вл" Зв" Кам" Куз" 
Мал. Сол" Петр" Рав" Рон" Ряб" Ряд" Цеп. Очень часто. 

413. V. hirsuta (1.) S. F. Gray - Горошек волосис
тый. Вол. В.: на песчаной луговине в пос. Красный 

Остров (Е. Г" 11 VI 2004, наблюдение); Сев. В.: на су
хой луговине возле фундамента дома в быв. пос. Веп

рева, несколько растений (Е. Г" 20 VII 2005, наблюдение). 
Редко. 

414. V. sativa 1. - Горошек посевной. Сев. В.: из
вестен только по старым находкам финских ботаников 
(V. Erkamo, 1uotsikyla, 19 VIII 1934, Н). Очень редко. 

415. V. sepium 1. - Горошек заборный. На лугах, 
лесных полянах и опушках, в разреженных мелколи

ственных и хвойно-мелколиственных лесах на местах 
бывших поселений и с.-х. угодий, у дорог и троп. Вол. В" 

Зап. В" Сев. В" Вол. Довольно часто. 
416. V. sylvatica 1. - Горошек лесной. Вол. В.: 

в травяно-вейниковом березово-сосновом лесу вдоль 

тропы в 450 м к юго-западу от г. Приморская (Е. Г" 2 VII 
2005, 1Е); в луговиковом сосняке по побережью в 100 м 
к юго-востоку от бух. Мухинская (Е. В" 27 VI 2005, на
блюдение); в мелкотравном березняке близ южного 

побережья, к востоку от о-ва Клинок (Е. В" В. Х" 19 VI 
2002, 1Е; Е. Г" 25 VI 2005, 1Е). Зап. В.: в лесу по обо
чине дороги от пирса к бывшим военным укреплени
ям в восточной части острова (Н. С" 11VII1994, 1ЕСВ). 
Редко. 

417. V. tetrasperma (1.) Schreb.- Горошек четырех
семянный. На сухих луговинах в районе бывших посе
лений и возле старых военных укреплений. Вол. В" 

Зап. В" Сев. В. Редко. 

Сем. 65. Fagaceae Dumort. - Буковые 

418. Quercus robur 1. - Дуб черешчатый. В есте
ственном состоянии встречается в широколиственных 

лесах на Мал. В" где отмечался еще в XIX в. как одна 
из лесообразующих пород (Nylander, 1851; Thesleff, 
1895). По-видимому, распространился на расположен
ный поблизости Сев. В. (Thesleff, 1895), где в настоящее 
время много старых и молодых дубов растет в южной 
части острова. Кроме того, отмечен на местах бывших 

поселений на о-вах Вол. В" Зап. В. и Сев. В" дает семен
ное возобновление. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В. До
вольно часто. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого вида 
с Мал. В. (Е. Nylander, 28 VII 1851, Н). 

Сем. 66. Fumariaceae DC. - Дымянковые 

419. Corydalis solida (1.) Clairv. - Хохлатка плот
ная. Вол. В.: на лугах возле фундаментов домов в быв. 
пос. Петровское (Е. Г" В. Х" 23 V 2006, 1Е). Сев. В.: на 
лугу возле фундаментов домов в быв. пос. Вепрева 
и между камнями на разрушенных фундаментах (Е. Г" 
В. Х., 23 V 2006, 1Е); в массе на лугах на местах быв
ших поселений в южной части острова, вместе с Anth
riscus sylvestris (Е. Г" В. Х" 23 V 2006, 1Е). Мал. В.: 
в широколиственном лесу, на лесных полянах и в по-

Фпора 

лосе морских наносов по морским побережьям (Е. Г" 
16 VI 2004, 1Е; Е. Г" В. Х" 22 V 2006, 1Е). Редко (на 
Мал. В. обычен). 

Пр им. Не исключена возможность обнаружения 
данного вида на Зап. В. - на местах бывших поселе
ний в юго-восточной части острова. 

Сем. 67. Gentianaceae Juss. - Горечавковые 

420. • Centaurium littorale (D. Turner) Gilmour -
Золототысячник прибрежный. На низкотравных солон
цеватых лугах по каменистым и песчано-галечным 

морским побережьям. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В" 
Куз" Петр. Довольно редко. 

421. •С. pulchellum (Sw.) Druce - Золототысячник 
красивый. На приморских низкотравных солонцеватых 
лужках по каменистым и песчано-каменистым побе

режьям. Зап. В" Сев. В" Мал. В" Куз. Редко. 

Сем. 68. Geraniaceae Juss. - Гераниевые 

422. Erodium cicutarium (1.) 1'Her. - Аистник 
цикутный. Зап. В.: в огороде на территории базы ГМА 

(Н. С" 13 VII 1994, 1ЕСВ). Очень редко. 
423. Geranium palustre 1. - Герань болотная. Сев. 

В.: на заросшем заболоченном лугу на месте бывших 

с.-х. угодий к востоку от бух. Вепревская (Е. Г" 11 VII 
2005, 1Е). Очень редко. 

424. G. pratense 1. - Герань луговая. Вол. В.: на 
приморском высокотравном лугу в северной части м. 

Длинный (Е. Г" 23 VI 2005, 1Е); на лугу в быв. пос. 
Петровское (Е. Г" 1 VII 2005, наблюдение). Сев. В.: на 
высокотравном приморском лугу по восточному бере

гу бух. Вепревская (Е. Г" 11 VII 2005, 1Е). Редко. 
425. G. sylvaticum 1. - Герань лесная. Сев. В.: в сы

ром разреженном березово-черноольховом лесу на 
месте бывших с.-х. угодий к востоку от бух. Вепревская 
(Е. Г" 11 VII 2005, 1Е). Очень редко. 

Сем. 69. Grossulariaceae DC. - Крыжовниковые 

426. * Grossularia uva-crispa (1.) Mill. - Крыжов
ник обыкновенный. Возле фундаментов домов на мес
тах бывших поселений. Колонофит. Вол. В. Редко. 

427. * G. reclinata (1.) Mill. (G. uva-crispa subsp. 
reclinata (1.) Dostal) - Крыжовник отклоненный. Воз
ле фундаментов домов на местах бывших поселений 

и близ старых военных укреплений, у троп в лесу; 
на о-ве Рондо один куст обнаружен близ мест гнездова
ния чаек в разреженном лиственном лесу. Колоно

фит. Вол. В" Сев. В" Зап. В" Петр" Рон. Довольно редко. 
428. Ribes alpinum 1. - Смородина альпийская. 

В лиственных, хвойных и хвойно-лиственных (часто 
с большим количеством валунов) лесах, на лесных 

опушках, по каменистым морским побережьям. Вол. В" 

Зап. В" Сев. В" Мал. В" Вол. Отм" Вол" Зв" Куз" Рав" 
Рон" Ряд" Цеп. Довольно часто. 

429. R. nigrum 1. - Смородина черная. В сырых 
березово-черноольховых и черноольховых лесах (обычно 
на местах бывших с.-х. угодий), по берегам ручьев близ 

побережья, возле фундаментов домов, у дорог и троп на 

местах бывших поселений. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Вол" 
Рав. Довольно редко. 

430. * R. rubrum 1. - Смородина красная. На мес
тах бывших поселений. Колонофит. Вол. В" Зап. В" 
Сев. В. Редко. 

431. R. spicatum Robson - Смородина колосистая. 
В сырых березово-черноольховых и черноольховых ле
сах, обычно в районе бывших поселений. Возможно, во 
многих местонахождениях - одичавший из культуры 

вид. Вол. В" Зап. В" Сев. В. Редко. 

Сем. 70. Haloragaceae R. Br. - Сланоягоднико
вые 

432. Myriophyllum siЬiricum Кот. - Уруть сибир
ская. На мелководьях залива и в прибрежных водоемах, 
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на глубине 30-100 см. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Бол. Оrм" 
Рон" Ряд. Довольно редко. 

433. М. spicatum L. - Уруть колосистая. На мелко
водьях залива и в прибрежных водоемах. Зап. Б., Сев. Б" 
Куз. Редко. 

434. М. verticillatum L. - Уруть мутовчатая. В за
болоченных бухтах залива и прибрежных водоемах 
(обычно на мелководьях близ берега, иногда на илистой 
литорали близ уреза воды), в озерках и мочажинах 
тростниково-сфагновых болот. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б. Довольно редко. 

Сем. 71. Hippuridaceae Link - Хвостниковые 

435. Hippuris vulgaris L. - Хвостник обыкновен
ный. На болотистых лугах по побережью залива, по 
заболоченным берегам лагун и прибрежных водоемов, 
на низинных болотах и в канавах. Бол. Б., Зап. Б., 
Сев. Б., Ряд. Довольно редко. 

Сем. 72. Hypericaceae Juss. - Зверобойные 

436. Hypericum maculatum Crantz - Зверобой пят
нистый. На лугах, лесных полянах и опушках, в разре
женных мелколиственных лесах, на вырубках и просе
ках, у дорог и троп. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б" Вол., 
Рав. Часто. 

437. Н. perforatum L. - Зверобой продырявленный. 
На сухих лугах, лесных полянах и опушках, песчаных 

и песчано-каменистых приморских лужайках. Бол. Б" 
Зап. Б., Мал. Б., Бол. Отм., Бол. Сол., Вол., Зв., Рон. До

вольно редко. 

Сем. 73. Lamiaceae Lindl. ( Lablatae Juss.) -
Губоцветные 

438. • Ajuga pyramidalis L. - Живучка пирамидаль
ная. Зап. Б.: на тропинке в разреженном березово-со
сновом лесу в районе бывшего поселения в юго-восточ
ной части острова (Е. Г" 3 VII 2004, LE). Очень редко. 

Пр им. По-видимому, заносный вид (возможно, 
культивировался до 1939 г. и сохранился близ бывших 
поселений). 

439. Galeopsis Ьifida Boenn. - Пикульник выемча
тогубый. На песчаных и песчано-галечных морских 
побережьях, часто в полосе морских выбросов, на лугах 
и возле фундаментов домов на местах бывших поселе
ний, у дорог, близ жилья. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., 

Бол. Оrм., Бол. Сол., Вол" Зап. Бл., Зв., Кам., Мал. Сол., 
Рав., Рон., Ряб., Ряд., Цеп. Очень часто. 

440. G. speciosa Mill. - Пикульник красивый, зяб
ра. Сев. Б.: на засоренном песчаном побережье ум. Во
роний (Н. Ц., 4 VII 1989, наблюдение); среди зарослей 
малины на месте бывших с.-х. угодий вдоль дороги 
км. Долгополый (Е. Г., 9 VII 2005, LE); возле заросше
го фундамента на поляне в березово-черноольховом лесу 

к востоку от бух. Вепревская (Е. Г" 11VII2005, наблю
дение). Редко. 

441. G. tetrahit L. - Пикульник обыкновенный. 
Бол. Б.: на злаково-разнотравном лугу в ур. Можже
вельниковое (Е. Г., 29 VI 2004, наблюдение); Зап. Б.: на 
разнотравно-злаковом лугу на месте бывшего поселе
ния в юго-восточной части острова (Е. Г" 3 VII 2004, 
наблюдение); Сев. Б.: на разнотравно-злаковом лугу 
возле фундамента дома на берегу пролива Лоцманский 
(Е. Г" 13 VII 2005, наблюдение) и на лугу в районе быв
шего поселения в 300 м к югу от м. Узкий (Е. Г., 1 7 
VII 2005, наблюдение). Редко. 

442. Glechoma hederacea L. - Будра плющевидная. 
Бол. Б.: по обочинам дорог и близ жилья в бух. Красно
островская и нам. Озерный в пос. Красный Остров (Е. Г., 
11VI2004, наблюдение); Зап. Б.: возле забора дома на 
территории базы ГМА (Е. Г., 23 V 2006, LE). Редко. 

443. Lamium album L. - Яснотка белая, глухая кра
пива. Бол. Б.: возле дома в пос. Красный Остров (Е. Г., 
11 VI 2004, наблюдение). Очень редко. 
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444. L. hybridum Vill. - Яснотка гибридная. Бол. 
Б.: в огороде возле дома в быв. пос. Петровское (Е. Г., 
1 VII 2004, LE). Очень редко. 

445. Lycopus europaeus L. - Зюзник европейский. 
На заболоченных лугах, в заболоченных черноольховых 
и березово-черноольховых лесах, на низинных болотах, 
по болотистым морским побережьям и берегам при
брежных водоемов, в канавах, по берегам ручьев. Бол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Довольно часто. 

446. Mentha arvensis L. - Мята полевая. По бере
гам ручьев, на заболоченных лугах близ побережья, в ка
навах, в прибрежных черноольшаниках, иногда в ого

родах. Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б. Довольно редко. 
44 7. Prunella vulgaris L. - Черноголовка обыкно

венная. На сырых лугах, лесных полянах и опуш
ках, в разреженных березовых и березово-черноольхо
вых лесах в районе бывших поселений и с.-х. угодий, 

у дороJ;' и троп. Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б. Довольно 
редко. 

448. Scutellaria galericulata L. - Шлемник обыкно
венный. В сырых черноольховых и березово-чернооль
ховых лесах, на заболоченных приморских высокотрав
ных лугах, часто на морских наносах в бухтах и среди 
зарослей тростника, по болотистым берегам водоемов, 

на низинных болотах. Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., 
Бол. Отм., Вол., Петр., Рон" Цеп. Часто. 

449. • S. hastifolia L. - Шлемник копьелистный. 
На песчаных и песчано-каменистых участках побережья 
(обычно в полосе морских выбросов) и приморских лу

жайках по окраинам разреженных черноольшаников. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б" Вол" Рав., Цеп. Доволь
но редко. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого 
вида с Сев. Б. (V. Erkamo, Luotsikyla, 4 VIII 1934, Н). 

450. Stachys palustris L. - Чистец болотный. На сы
рых приморских высокотравных лугах, нередко в полосе 

морских выбросов по побережью, в заболоченных чер
ноольшаниках, по берегам лагун и прибрежных водо
емов, на низинных болотах. Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б., Бол. 
Отм., Бол. Сол., Вол" Куз" Петр., Рав" Рон., Ряд., Цеп. 
Довольно часто. 

Пр и м. Иногда среди приморского высокотравья на 
крупных островах архипелага встречается S. palustris 
subsp. wolgensis (Wilensky) Tzvel. (S. wolgensis Wilensky), 
характеризующийся следующими признаками: плас
тинки средних и верхних листьев снизу густо и мягко 

волосистые, серовато-зеленые, стебли под соцветием 

мягковолосистые. 

Сем. 74. Lentibulariaceae Rich. - Пузырчат

ковые 

451. Utricularia australis R. Br. - Пузырчатка 
южная. Сев. Б.: в озерках осоково-сфагнового переход
ного болота в центральной части острова (Е. Г., 17 VII 
2005, LE); Мал. Б.: в лагуне в северо-западной части 
острова (Е. Г" 16 VI 2004, LE). Редко. 

452. U. intermedia Hayne - Пузырчатка средняя. 
Зап. Б.: на сплавине у берега небольшого пресного во
доема ум. Луговой (Н. Ц., 24 VI 1989, наблюдение); на 
болотистом приморском лугу на северо-восточном 
побережье острова (М. М" 11VII2004, LE). Сев. Б.: на 
заболоченном лугу в основании бух. Озерковая (Е. Г., 
9 VII 2005, наблюдение); в мочажине осоково-сфагно
вого болота в центральной части острова (Е. Г" 17 VII 
2005, наблюдение). Редко. 

453. U. minor L. - Пузырчатка малая. На болотах, 
по болотистым берегам небольших водоемов близ по
бережья. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Довольно 
редко. 

454. U. vulgaris L. - Пузырчатка обыкновенная. 
В мочажинах болот, в заболоченных лагунах и неболь
ших водоемах близ побережья. Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б. 
Довольно редко. 
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Сем. 75. Lythraceae Jaume - Дербенниковые 

455. Lythrum intermedium Fisch. ех Colla (L. salicaria 
subsp. intermedium (Fisch. ех Colla) Hara; L. salicaria 
auct. non L.) - Дербенник промежуточный. На примор

ских лугах, каменистых и песчано-каменистых участ

ках морского побережья, в сырых черноольшаниках, по 

заболоченным берегам прибрежных водоемов. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Воет. 
Вл., Дл., Зап. Вл., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., 
Рон., Ряб., Ряд., Цеп. Очень часто. 

456. L. salicaria L. - Дербенник иволистный. По 
заболоченным берегам прибрежных водоемов, на боло
тах, в сырых черноольшаниках. Вол. В., Зап. В., Сев. В. 
Редко. 

Сем. 76. Malvaceae Juss. - Просвирниковые 

457. * Lavatera thuringiaca L. - Хатьма тюринген
ская. Сев. В.: возле фундамента дома на месте бывше
го поселения в юго-восточной части острова (Е. Г., 23 V 
2006, LE). Очень редко. 

458. Malva pusilla Smith - Просвирник маленький. 
Вол. В.: в огороде возле дома в быв. пос. Петровское 
(Е. Г., 1 VII 2004, LE). Очень редко. 

Сем. 77. Menyanthaceae Dumort. - Вахтовые 

459. Menyanthes trifoliata L. - Вахта трехлистная. 
На низинных болотах и по окраинам верховых и пере

ходных болот, по болотистым берегам водоемов, в забо
лоченных черноольшаниках и сфагновых сосняках, по 

берегам ручьев. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Довольно 
редко. 

Сем. 78. Monotropaceae Nutt. - Вертляницевые 

460. Hypopitys monotropa Crantz - Подъельник 
обыкновенный. В зеленомошных сосновых и еловых 
лесах. Вол. В., Зап. В. Редко. 

Сем. 79. Myricaceae Blume - Восковниковые 

461. • Myrica gale L. - Восковник болотный. 
На приморских болотах, по каменистым морским по
бережьям и на приморских заболоченных лугах, в при
брежных черноольховых и березово-черноольховых 
лесах, на Зап. В. отмечен также на удаленном от побе
режья осушенном кустарничково-молиниево-сфагно

вом болоте в центральной части острова. Вол. В., Сев. В., 
Зап. В. Довольно редко. 

Сем. 80. Nymphaeaceae Salisb. - Кувшинковые 

462. Nuphar lutea (L.) Smith - Кубышка желтая. 
Вол. В.: воз. Званка (Е. Г., 17 VI 2004, наблюдение). 
Очень редко. 

463. Nymphaea candida J. Presl - Кувшинка снеж
но-белая. В мелководных лагунах и бухтах, отделенных 
от залива зарослями тростника, в болотных озерках 
и прибрежных опресненных водоемах. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В. Довольно редко. 

Сем. 81. Oleaceae Hoffmgg. et Link - Маслино
вые 

464. Fraxinus excelsior L. - Ясень обыкновенный. 
В широколиственных лесах, в полосе морских выбросов 

по морским побережьям, на местах бывших поселений. 

Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол., Зв. Довольно 
редко. 

Пр им. В естественном состоянии встречается в ши
роколиственных лесах (с дубом, кленом, липой) на 

Мал. В., где отмечался еще в XIX в. как одна из лесооб
разующих пород (Nylander, 1851). Естественным путем 
распространился на расположенный поблизости Сев. В., 

где много разновозрастных деревьев растет в полосе 

морских выбросов на плодородных почвах по побере-

Фпора 

жьям бухт. По-видимому, естественным путем распро

странился на Вол. и Зв., где по одному взрослому дере

ву обнаружено в зоне морских выбросов. На Вол. В., Зап. 

В. и Сев. В. часто встречается на местах бывших посе

лений (отмечены как старые, так и молодые деревья), 

откуда широко расселяется за пределы прежних поса

док, дает семенное возобновление. Имеются старые гер

барные сборы этого вида с Мал. В. (Е. Nylander, 28 VII 
1851, Н). 

465. * Syringa vulgaris L. - Сирень обыкновенная. 
Возле фундаментов домов на местах бывших поселений. 
Колонофит. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Довольно редко. 

Сем. 82. Onagraceae J uss. - Кипрейные 

466. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. - Иван
чай узколистный. На лесных опушках и полянах, вы

рубках, гарях, сухих лугах, песчаных и песчано-камени

стых морских побережьях, по обочинам дорог и троп. 
Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Огм., Вол. Сол., Вол., 

Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряд., Цеп. 

Очень часто. 
467. Circaea alpina L. - Двулепестник альпийский. 

Во влажных папоротниковых, хвощово-папоротниковых 

и травяных березово-черноольховых и сосново-черно

ольхово-березовых лесах (обычно в районе бывших с.-х. 

угодий), на Сев. В. отмечен в кисличном ельнике на 

выворотах елей. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Редко 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого вида 

с Зап. В. (V. Erkamo, Vanhakylii, 18 VIII 1934, Н). 
468. EpiloЬium adenocaulon Hausskn. - Кипрей 

железистостебельный. На влажных участках морского 

побережья (обычно в полосе морских выбросов и в ме
стах гнездования и отдыха птиц), на лесных полянах, 

вырубках и гарях в сосновых и сосново-мелколиствен

ных лесах, болотистых лугах, у дорог и троп. Вол. В., 

Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., Цеп. Довольно 
часто. 

469. Е. montanum L. - Кипрей горный. Вол. В.: на 
рудеральных местах близ бывшего скотного двора в пос. 

Красный Остров (Е. Г., 14 VI 2004, наблюдение); Зап. В.: 
на опушке смешанного леса в центральной части ост

рова (Н. С., 12 VII 1994, LE); Сев. В.: возле фундамента 
дома на заросшей поляне в березово-черноольховом лесу 

на месте бывших с.-х. угодий к востоку от бух. Вепрев
ская (Е. Г., 11 VII 2005, LE). Редко. 

470. Е. palustre L. - Кипрей болотный. На болотах, 
болотистых лугах (в том числе приморских), по забо

лоченным берегам водоемов, в заболоченных лесах, на 

сырых местах по вырубкам и гарям, в канавах, по сы

рым обочинам дорог и троп. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Мал. В., Цеп. Довольно часто. 

Сем. 83. Oxalidaceae R. Br. - Кисличные 

471. Oxalis acetosella L. - Кислица обыкновенная. 
В хвойных (чаще еловых), хвойно-мелколиственных 
и мелколиственных лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Мал. В., Вол. Сол., Вол., Петр., Рав., Цеп. Очень часто. 

Сем. 84. Papaveraceae Juss. - Маковые 

472. Chelidonium majus L. - Чистотел большой. 
В лиственных лесах (часто в нарушенных лесах в рай
оне бывших поселений), иногда на морских наносах 
в бухтах залива, на рудеральных местах близ жилья 
и возле фундаментов домов на местах бывших поселе

ний, у дорог. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., 
Зв., Рон., Цеп. Довольно часто. 

473. * Papaver somniferum L. - Мак снотворный. 
Вол. В.: на заброшенном огороде возле дома в быв. пос. 
Петровское, активно сеется (Е. Г., 1 VII 2005, LE). Очень 
редко. 



Сосудистые растения 

Сем. 85. Parnassiaceae S. F. Gray - Белозоровые 

4 7 4. Parnassia palustris 1. - Белозор болотный. 
На приморских низкотравных и среднетравных лугах, 

по каменистым морским побережьям. Бол. Б" Зап. Б" 
Сев. Б" Мал. Б" Вол" Куз" Петр" Цеп. Довольно часто. 

Сем. 86. Plantaginaceae Juss. - Подорожни

ковые 

475. Plantago lanceolata 1. - Подорожник ланцето
листный. На сухих лугах, лесных полянах и опушках, 

у дорог и троп. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б. Доволь
но часто. 

476. Р. major 1. - Подорожник большой. На каме
нистых и песчано-каменистых морских побережьях 

(часто в местах гнездования и отдыха птиц), по обочи
нам дорог, троп и на рудеральных местах близ жилья. 

Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол. Огм" Вол" Воет. Бл" 
Зап. Бл" Зв" Петр" Рав" Рон" Ряб" Цеп. Часто. 

477. Р. maritima 1. - Подорожник морской. На ка
менистых и илистых морских побережьях, приморских 

солонцеватых низкотравных лугах. Бол. Б" Зап. Б" 

Сев. Б" Мал. Б" Вол. Сол" Зв" Куз" Мал. Сол" Рон" Ряд" 
Цеп. Довольно часто. 

478. Р. uliginosa F. W. Schmidt (Р. major subsp. 
intermedia (DC. ) Arcang.; Р. intermedia DC.) - Подо
рожник топяной. На сырых приморских лугах, по ка

менистым и песчано-каменистым морским побережь

ям. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Кам" Петр" Рав., Ряд. 
Довольно редко. 

479. Р. winteri Wirtg. (Р. major subsp. winteri 
(Wirtg.) W. 1udw.) - Подорожник Винтера. На каме
нистых и песчано-каменистых морских побережьях, 

приморских лужайках. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" 
Вол. Отм" Вол. Сол" Воет. Бл" Дл" Зап. Бл" Кам" Куз" 
Мал. Сол" Петр" Рав" Рон" Ряд. Довольно часто. 

Сем. 87. Polygonaceae Juss. - Гречишные 

480. Fallopia convolvulus (1.) А. Love - Гречишка 
вьюнковая. На песчаных и каменистых морских побе
режьях, нередко в местах гнездования и отдыха птиц, 

у дорог и троп, близ жилья. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" 
Мал. Б" Вол. Отм" Вол" Зв" Рав" Рон" Ряб. Довольно 
часто. 

481. F. dumetorum (1.) Holub - Гречишка кустар
никовая. На песчаных и песчано-каменистых морских 
побережьях, среди приморского высокотравья, в при

брежных черноольшаниках, нередко образует заросли 

на морских наносах по берегам бухт. Бол. Б" Зап. Б" 
Мал. Б" Вол. Отм" Вол. Сол" Вол" Зв" Кам., Рон" Ряд" 
Цеп. Довольно часто. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого 
вида с Зап. Б. (V. Erkamo, Tamminiitby, 18 VIII 1934, Н). 

482. Persicaria amphiЬia (1.) S. F. Gray - Горец зем
новодный. По заболоченным берегам водоемов, на бо

лотистых лугах, на песчаной и песчано-каменистой 
литорали (в полосе морских выбросов); водная форма 

встречается в лагунах, бухтах и прибрежных водоемах. 

Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Рон" Ряд. Довольно редко. 
Пр им. На островах вид представлен наземной 

(f. terrestre) и водной (f. amphibla) формами. 
483. Р. hydropiper (1.) Spach - Горец перечный, 

водяной перец. Бол. Б.: на болотистом лугу в основа
нии п-ова Петровский (Е. Г" 1 VII 2005, наблюдение); 
Зап. Б.: вдоль дороги к бух. Укрытая, в смешанном лесу 
(Н. С" 20 VII 1994, 1Е); Сев. Б.: в болотистом пониже
нии возле заброшенного дома в 500 м к югу от м. Уз
кий (Е. Г" 13 VII 2005, 1Е). Редко. 

484. Р. lapathifolia (1.) S. F. Gray - Горец развеси
стый. На песчаных, илистых и песчано-каменистых 
морских побережьях (чаще в полосе морских наносов 
и в местах гнездования и отдыха птиц), реже на руде

ральных местах близ жилья, у дорог и троп. Бол. Б" 
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Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол. Отм" Вол. Сол" Воет. Бл" 
Дл" Зап. Бл" Мал. Сол" Петр" Рав" Рон" Ряд" Цеп. 
Довольно часто. 

485. Р. maculosa S. F. Gray (Р. maculata А. et D. 1ove; 
Polygonum persicaria 1. ) - Горец пятнистый, г. поче
чуйный. Бол. Б.: на морских наносах в бухте между 
мысами Лиственный и Второй Зубец (Е. Г" 24 VI 2005, 
наблюдение). Очень редко. 

486. Р. minor (Huds.) Opiz - Горец малый. На сы
рых песчаных и песчано-илистых участках морского 

побережья. Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б. Редко. 
Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого 

вида с Мал. Б. (М. Kotilainen, 5 IX 1939, Н). 
48 7. Р. tomentosa (Schrank) Bicknell (Р. scabra 

(Moench) Mold.; Р. lapathifolia subsp. pallida (With.) 
S. Ekman et Knutsson) - Горец войлочнолистный. На 
наносах по песчаным и песчано-каменистым морским 

побережьям, у дорог и троп, близ жилья, иногда как сор
няк в огородах. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Довольно редко. 

488. Polygonum aviculare 1. s. str. - Спорыш пти
чий. На песчаных и песчано-каменистых морских по
бережьях (обычно на морских наносах и в местах гнез
дования и отдыха птиц), у дорог и троп, на рудеральных 

местах близ жилья. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Дл" 
Воет. Бл" Петр" Рав" Рон" Ряб" Ряд. Довольно часто. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого вида 
с Мал. Б. (М. Kotilainen, 5 IX 1939, Н). 

489. Р. boreale (1ange) Small - Спорыш северный. 
На песчаной и каменистой литорали (иногда на морских 

наносах и в местах гнездования и отдыха птиц), реже 

на илистых участках морского побережья и приморских 

низкотравных лужайках. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Вол. 
Сол" Дл" Кам" Петр" Рон" Ряд" Цеп. Довольно редко. 

490. Р. neglectum Bess. - Спорыш незамеченный. 
Вол. Б.: на вытоптанном лугу возле дома на берегу бух. 
Красноостровская в пос. Красный Остров (Е. Г" 12 VI 
2004, 1Е); на песчаном побережье бух. Песчаномысская, 
в зоне морских выбросов (Е. Г" 27 VI 2004, наблюдение); 
на обочине дороги через быв. пос. Петровское (Е. Г" 
1VII2004, наблюдение). Зап. Б. (Н. Ц" VI 1989, наблю
дение); Сев. Б.: на побережье в полосе морских выбро
сов к югу от м. Плоский (Е. Г" 20 VII 2005, 1Е). Редко. 

491. * Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai 
(Polygonum sachalinense Fr. Schmidt) - Рейнутрия са
халинская, сахалинская гречиха. Бол. Б.: в пос. Крас
ный Остров, дичает из мест культивирования (Е. Г" 12 VI 
2004, наблюдение). Очень редко. 

492. * Rheum rhabarbatum 1. - Ревень обыкновен
ный, р. волнистый. Возле фундаментов домов на мес

тах бывших поселений. Колонофит. Бол. Б" Зап. Б" 
Сев. Б. Редко. 

493. Rumex acetosa 1. - Щавель обыкновенный. 

На лугах, влажных лесных полянах и опушках, в раз

реженных мелколиственных лесах, у дорог и троп. 

Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол. Сол" Вол" Куз" 
Петр" Рав" Рон" Ряб. Довольно часто. 

494. R. acetosella 1. - Щавель малый. На сухих 
лугах, песчаных и каменистых морских побережьях, 

сухих приморских лужайках, лесных опушках и поля

нах, у дорог и троп, близ жилья. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" 

Мал. Б" Вол. Огм" Бол. Сол" Вол" Кам" Мал. Сол" Петр" 
Рав" Рон" Ряб" Ряд" Цеп. Часто. 

495. R. aquaticus 1. - Щавель водный. На заболо
ченных приморских высокотравных лугах и болотистых 

берегах прибрежных водоемов. Бол. Б" Сев. Б. Редко. 
496. R. confertus Willd. - Щавель конский. Сев. Б.: 

возле фундамента дома в быв. пос. Вепрево (Е. Г" 8 VII 
2005, 1Е). Очень редко. 

497. R. crispus 1. - Щавель курчавый. На песча

ных и каменистых морских побережьях, часто в полосе 

морских выбросов, на лугах, у дорог и троп, близ жилья. 

Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол. Сол" Воет. Бл" Дл" 
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Зап. Бл., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр" Рав., Рон" Ряб., 
Ряд., Цеп. Часто. 

498. R. hydrolapathum Huds. - Щавель прибреж
ный. Бол. Б.: на болотистом берегу озерка лагунного 
происхождения в северной части м. Длинный (Е. Г" 
23 VI 2005, LE); на заболоченном приморском лугу в ос
новании п-ова Печорский (Е. Г., 29 VI 2004, LE). Зап. 
Б.: на заболоченном приморском лугу в 1 км от базы 
ГМА (Н. С., 4 VIII 1995, LECB). Сев. Б.: на заболочен
ном берегу озера лагунного происхождения в бух. Ба
дейная (Е. Г., 7 VII 2005, наблюдение). Редко. 

499. R. longifolius DC. - Щавель длиннолистный. 
На песчаных и каменистых морских побережьях, обыч
но в полосе морских выбросов, по берегам водоемов, на 
сухих лугах, полянах, у дорог и троп. Бол. Б., Зап. Б., 
Сев. Б., Мал. Б., Бол. Оrм., Вол. Сол., Дл., Кам., Куз., Мал. 
Сол., Петр., Рав., Рон., Ряд. Часто. 

500. R. maritimus L. - Щавель морской. Зап. Б.: 
на песке среди камней на северном побережье острова 
(Н. С., 2 VIII 1995, LECB); Сев. Б.: на сплавине по бере
гу озера лагунного происхождения в основании бух. 
Бадейная (Е. Г., 7 VII 2005, LE). Редко. 

501. R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ех Murb. -
Щавель ложносолончаковый. Зап. Б.: на каменистых 
участках морских побережий и приморских лужайках 
в южной части острова (Н. Ц., 1989, наблюдение); Сев. 
Б.: на каменистых мысах в южной части острова (Е. Г" 
18 VII 2005, наблюдение). Редко. 

502. R. sylvestris (Lam.) Wallr. (R. oЬtusifolius subsp. 
sylvestris (Lam.) Celak.) - Щавель лесной. В полосе 
морских выбросов по побережью залива, в прибрежных 
черноольшаниках. Зап. Б., Сев. Б. Редко. 

503. R. thyrsiflorus Fingerh. - Щавель пирамидаль
ный. На каменистых морских побережьях и примор

ских лужайках на мысах. Бол. Б., Сев. Б., Вол. Оrм., Куз" 
Петр. Редко. 

Сем. 88. Portulacaceae Juss. - Портулаковые 

504. Montia fontana L. - Монция ключевая.· 
На влажных песчаных и каменистых участках морских 

побережий, на приморских низкотравных лугах по ка
менистым побережьям залива, иногда среди примор

ского высокотравья и в зарослях тростника. Бол. Б" 
Зап. Б., Сев. Б" Мал. Б., Вол., Ряб. Довольно редко. 

Сем. 89. Primulaceae Vent. - Первоцветные 

505. Androsace septentrionalis L. - Проломник се
верный. Сев. Б.: на песчаной луговине возле фундамен
та дома в быв. пос. Вепрево (Е. Г" В. Х., 23 V 2006, LE). 
Очень редко. 

506. • Centunculus minimus L. - Низмянка малень
кая. Сев. Б.: на приморском низкотравном лугу по 

каменистому побережью в районе м. Вороний (Н. Ц., 
4 VII 1989, LE). Очень редко. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого вида 
с Сев. Б. (V. Erkamo, Soukka, 19VIII1934, 2IX1934, 7 IX 
1934, Н). 

507. Glaux maritima L. - Млечник морской. На за
топляемых илистых и песчано-каменистых участках 

морского побережья, на приморских низкотравных со
лонцеватых лугах. Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б., Вол. 

Оrм" Бол. Сол" Вол" Дл., Зап. Бл" Зв" Кам" Куз" Мал. 
Сол" Петр., Рон" Ряб" Ряд., Цеп. Довольно часто. 

508. Lysimachia vulgaris L. - Вербейник обыкновен
ный. Среди прибрежного высокотравья на морских 
побережьях, по заболоченным берегам водоемов, на бо
лотистых лугах, болотах, в сырых и заболоченных чер
ноольховых и березово-черноольховых лесах. Бол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б" Вол. Отм., Бол. Сол., Вол" Зап. 
Бл" Зв" Кам., Куз" Мал. Сол., Петр., Рав" Рон., Ряб., Ряд., 
Цеп. Очень часто. 

509. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. - Киз
ляк кистецветный. В заболоченных черноольшаниках, 

Фпора 

на низинных и переходных болотах, на сплавинах по 
берегам водоемов, в канавах, по болотистым берегам 
ручьев и прибрежных водоемов. Вол. Б., Зап. Б" Сев. Б., 
Мал. Б" Вол. Сол. Довольно часто. 

510. Primula veris L. - Первоцвет весенний. Вол.: 
на лесной поляне недалеко от старого фундамента дома 
в северной части острова (Е. Г., 22 VI 2005, LE). Очень 
редко. 

Пр им. Возможно, имеет заносное происхождение 

на острове. 

511. Trientalis europaea L. - Седмичник европей
ский. В хвойных (обычно еловых), хвойно-мелколиствен
ных и лиственных (чаще березовых) лесах, на вырубках. 

Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б" Вол. Сол" Вол" Петр., 
Рав., Рон., Цеп. Очень часто. 

Сем. 90. Pyrolaceae Dumort. - Грушанковые 

512. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton - Зимолюб
ка зонтичная. Бол. Б.: в зеленомошно-марьянниковом 
березово-сосновом лесу на гряде к северу от бол. Ниж
няя Камышинка (Е. Г" 27 VI 2005, LE); в зеленомош
ном сосняке в 500 м к северу от северо-западной око
нечности бол. Нижняя Камышинка (Е. Г., 23 VI 2005, 
наблюдение). Зап. Б.: в травяном сосново-березовом 
лесу по дороге от бол. Черничное кг. Сигнальная (Е. Г., 
5 VII 2004, LE); на замшелом фундаменте в юго-запад
ной части острова (М. М" 15 VII 2004, LE). Редко. 

513. Moneses uniflora (L.) А. Gray - Одноцветка 
одноцветковая. Бол. Б.: в травяно-сфагновом березо
во-черноольховом лесу в 350 м к юго-западу от г. При
морская (Е. В., 27 VI 2005, наблюдение). Очень 
редко. 

514. Orthilia secunda (L.) House - Ортилия однобо
кая. В хвойных (чаще еловых), хвойно-мелколиствен
ных и мелколиственных лесах, на лесных полянах 

и опушках, вырубках. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б" Мал. Б" 
Вол. Сол" Вол. Довольно часто. 

515. Pyrola chlorantha Sw. - Грушанка зеленоцвет
ковая. В зеленомошных сосновых лесах, иногда на за
мшелых развалинах бывших военных укреплений в со
сновых лесах. Бол. Б., Зап. Б. Редко. 

516. Р. minor L. - Грушанка малая. В мелколист
венных (чаще березовых), хвойных и хвойно-мелко
лиственных лесах, на лесных полянах и опушках. 

Вол. Б., Зап. Б" Сев. Б., Петр. Довольно часто. 
517. Р. rotundifolia L. - Грушанка круглолистная. 

В березовых и сосново-березовых лесах. Бол. Б., Зап. Б. 
Редко. 

Сем. 91. Ranunculaceae Juss. - Лютиковые 

518. * Aconitum х cammarum L. - Борец садовый. 
Вол. Б.: у разрушенного фундамента дома возле быв
шей пристани (напротив о-ва Вол.) в северной части 
п-ова Петровский (Е. Г., 1 VII 2004, наблюдение); Сев. 
Б.: возле заросшего фундамента дома в березово-черно

ольховом лесу на месте бывшего поселения к востоку 
от бух. Вепревская (Е. Г., 11VII2005, 23 V 2006, наблю
дение). Колонофит. Редко. 

519. Anemonoides nemorosa (L.) Holub (Anemone 
nemorosa L. ) - Ветреница дубравная. Во влажных 

лиственных, реже травяных еловых и хвойно-мелколи
ственных лесах, на лесных полянах и опушках. Бол. Б., 

Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол" Петр., Рав. Довольно часто. 
520. Batrachium circinatum (SiЬth.) Spach - Шел

ковник жестколистный. Бол. Б.: на песчаном мелко
водье бух. Петровская (Е. Г., 1 VII 2004, LE); на песча
но-илистых мелководьях бухты в пос. Красный Остров, 
на глубине 50-80 см (Е. Г., 3 VII 2005, LE); на песча
но-каменистом мелководье бухты между п-овом Рифо
вый и побережьем острова, на глубине 30-100 см (Е. Г., 
28 VI 2005, LE). Сев. Б.: на каменистом мелководье 
залива в 800 м к юго-востоку от бух. Вепревская (Е. Г., 
17 VII 2005, наблюдение). Редко. 
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521. В. eradicatum (Laest.) Fries - Шелковник не
укореняющийся. На песчаных и песчано-илистых мел
ководьях залива и на периодически затопляемой лито

рали. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Довольно часто. 
522. В. marinum Fries - Шелковник морской. 

На песчаных мелководьях бухт, обычно на глубине 
0.5-2.0 м. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Бол. Отм., Бол. Сол., 
Вол., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Ряб., Ряд. Доволь
но часто. 

523. Caltha palustris L. - Калужница болотная. На 
сырых и заболоченных лугах (в том числе приморских), 
болотах, по заболоченным берегам водоемов, в боло
тистых лесах (чаще черноольховых и березово-черно
ольховых). Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Сол., 

Вол., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав" Ряб., Ряд., Цеп. 
Часто. 

524. Ficaria verna Huds. - Чистяк весенний. В лист
венных лесах, на лесных полянах и опушках, среди за

рослей кустарников, часто в зоне морских выбросов по 
окраине леса на морских побережьях, на сырых лугах 

(обычно на местах бывших поселений). Бол. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Рав. Редко (на Мал. Б. обычен). 

525. Myosurus minimus L. - Мышехвостник малень
кий. Бол. Б.: на незадерненной луговине возле дома на 
берегу бух. Красноостровская, в сообществе эфемеров, 
обильно (Е. Г., 12 VI 2004, LE). Очень редко. 

526. Ranunculus acris L. - Лютик едкий. На лугах, 
лесных полянах и опушках, сухих приморских лужай

ках, у дорог и троп. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Бол. Сол., 
Мал. Сол., Ряб., Ряд., Цеп. Часто. 

527. R. auricomus L. s. l. - Лютик золотистый. На 
сырых лугах, в сырых черноольховых, березово-черно

ольховых и широколиственных лесах. Бол. Б., Зап. Б., 
Сев. Б., Мал. Б., Рав., Ряб. Довольно часто. 

528. R. fallax (Wimm. et Grab.) Schur. s. l. - Лю
тик обманчивый. Бол. Б.: в сыром черноольшанике по 
берегу бух. Кузнецкая (Е. Г., 11 VI 2004, наблюдение); 
на сыром лугу возле здания бывшей школы в быв. пос. 
Петровское (Е. Г., 1 VII 2004, наблюдение). Зап. Б.: на 
лесной опушке к северу от м. Луговой (Н. Ц., 26 VI 1989, 
LE). Редко. 

529. R. flammula L. - Лютик жгучий. На заболо
ченных лугах, в канавах, на сырых лесных дорогах. 

Бол. Б., Зап. Б. Редко. 

530. R. repens L. - Лютик ползучий. На сырых 
и заболоченных лугах, лесных полянах, в черноольша
никах и березово-черноольховых лесах, у дорог и троп. 
Довольно часто. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол., 
Рав., Ряд., Цеп. Часто. 

531. R. reptans L. - Лютик стелющийся. На мел
ководьях залива, на песчаных и илистых участках мор

ского побережья, чаще встречается в вегетативном со
стоянии. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Сол., Вол., 
Куз., Мал. Сол. Довольно часто. 

532. R. sceleratus L. - Лютик ядовитый. На влаж
ных песчано-илистых и каменистых участках морско

го побережья (обычно в полосе морских выбросов), на 
заболоченных лугах, в канавах, заболоченных чернооль
шаниках. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Бол. Отм., Вол., Мал. 
Сол. Довольно часто. 

533. Thalictrum flavum L. - Василисник желтый. 
Среди высокотравья по морским побережьям, берегам 
лагун и прибрежных водоемов, в сырых прибрежных 
черноольховых, березовых и березово-черноольховых 
лесах, на лесных опушках и полянах. Бол. Б., Зап. Б" 
Сев. Б., Мал. Б., Ряд. Довольно часто. 

534. Т. lucidum L. - Василисник блестящий. Бол. 
Б.: в прибрежном черноольшанике в средней части 
острова (Н. Ц., 28 VI 1989, наблюдение). Очень редко. 

535. Trollius europaeus L. - Купальница европей
ская. Бол. Б.: в сыром березовом лесу с черной оль
хой на месте бывших с.-х. угодий в быв. пос. Рыбачье 
(Е. Г., 26 VI 2005, LE). Очень редко. 
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Сем. 92. Rhamnaceae Juss. - Крушиновые 

536. Frangula alnus Mill. - Крушина ольховидная, 
к. ломкая. В сырых и заболоченных березовых, березо
во-черноольховых, черноольховых и хвойно-березовых 

лесах, по окраинам болот, берегам ручьев. Бол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Рав. Часто. 

Сем. 93. Rosaceae Juss. - Розовые 

537. Alchemilla baltica Sam. ех Juz. - Манжетка 
балтийская. На сырых лугах и лесных полянах в рай
оне бывших поселений. Бол. Б., Зап. Б. Редко. 

538. А. micans Bus. - Манжетка сверкающая. Сев. 
Б.: у тропы через еловый лес в восточной части остро
ва (Н. Ц., 4 VII 1989, LE). Очень редко. 

539. А. monticola Opiz - Манжетка горная. На лу
гах и лесных полянах в районе бывших поселений. 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Редко. 

540. А. sarmatica Juz. - Манжетка сарматская. Зап. 
Б.: на сыром лугу у окраины прибрежного чернооль
хового леса в юго-восточной части острова, на месте 
бывшего поселения (Н. Ц., 1VII1989, LE). Очень редко. 

541. А. subcrenata Bus. - Манжетка почти-город
чатая. Бол. Б.: на сыром высокотравном лугу близ бух. 
Кузнецкая (Е. Г., 14 VI 2004, LE); Сев. Б.: на поляне 
возле фундамента дома на месте бывшего поселения 

к востоку от бух. Вепревская (Е. Г., 11 VII 2005, LE). 
Редко. 

542. А. vulgaris L. s. str. (А. acutiloba Opiz) - Ман
жетка обыкновенная. На влажных лугах, лесных поля
нах и у дорог в районе бывших поселений. Бол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б., Вол. Довольно редко. 

543. * Amelanchier spicata (Lam.) С. Koch - Ирга 
колосистая. Бол. Б.: на поляне в черноольхово-березо
вом лесу в быв. пос. Рыбачье, один куст (Е. Г., 26 VI 2005, 
наблюдение). Очень редко. 

544. * Armeniaca vulgaris Lam. - Абрикос обыкно
венный. Сев. Б.: на песчаном побережье бухты к севе
ро-западу от м. Вороний, возле места стоянки туристов, 
одно деревце около 30 см вые. (Е. Г., 13 VII 2005, LE). 
Очень редко. 

545. * Cerasus vulgaris Mill. - Вишня обыкновен
ная. Возле фундаментов домов на местах бывших посе
лений. Колонофит. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Редко. 

546. Comarum palustre L. - Сабельник болотный. На 
низинных и переходных болотах, по заболоченным бе
регам водоемов, в заболоченных черноольшаниках, на 
болотистых лугах. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. 
Сол. Часто. 

54 7. * Crataegus grayana Eggl. - Боярышник Грея. 
Бол. Б.: возле фундамента бывшего дома в северной 
части п-ова Петровский (Е. Г., 1 VII 2004, LE); возле 
забора дома у ручья в бух. Кузнецкая в пос. Красный 
Остров (Е. Г., 14 VI 2004, LE); на краю луга возле зда
ния школы в быв. пос. Петровское, один куст (Е. В., В. Х., 
21VI2002, LE; Е. Г., 22 VI 2005, LE). Колонофит. Редко. 

548. *С. monogyna Waldst. et Kit. - Боярышник 
одностолбиковый. Бол. Б.: возле стен бывшей казармы 
среди молодого рябинника (Е. Г., 21VI2005, LE). Очень 
редко. 

549. Filipendula denudata (J. et С. Presl) Fritsch -
Лабазник обнаженный, таволга обнаженная. В сырых 
черноольховых, березовых и березово-черноольховых 
лесах, реже на приморских лугах по окраинам черно

ольшаников. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Отм., 
Вол., Зв., Рав., Цеп. Довольно часто. 

Пр им. F. denudata - вид, нечетко отграниченный 
от F. ulmaria (1.) Maxim. Характер опушения нижней 
стороны листа варьирует; встречаются переходные фор

мы. Нередко произрастает вместе с F. ulmaria в одних 
и тех же экотопах, однако на открытых приморских 

лугах, где в массе растет F. ulmaria, лабазник обнажен
ный не встречается. 
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550. F. ulmaria (L.) Maxim. - Лабазник вязолист
ный, таволга вязолистная. На приморских высокотрав

ных лугах, в сырых черноольховых, березово-чернооль
ховых и березовых лесах. Вол. В., Зап. Б., Сев. В., 
Мал. В., Вол. Сол., Вол., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., 
Рон., Ряб., Ряд. Часто. 

551. * Fragaria х magna Thuill. (F. ananassa Duch.) 
- Земляника садовая, з. ананасная. На местах бывших 
поселений. Колонофит. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Редко. 

552. F. moschata Duch. - Земляника мускусная. 
На лугах, лесных полянах и возле фундаментов домов 

на местах бывших поселений. Бол. В., Зап. В., Сев. Б. 
Довольно редко. 

553. F. vesca L. - Земляника обыкновенная, з. лес
ная. На лесных полянах, сухих лугах, в разреженных 

мелколиственных лесах, часто возле фундаментов домов 

на местах бывших поселений, у лесных дорог и троп. 
Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Оrм., Вол. Сол., Вол., 
Куз., Петр., Рав., Рон., Цеп. Очень часто. 

554. Geum х intermedium Ehrh. - Гравилат средний. 
Вол. В.: в черноольхово-мелколиственном лесу на ме
сте бывших с.-х. угодий в быв. пос. Рыбачье (Е. Г., 26 VI 
2005, LE); на границе луга и мелколесья в 700 м к югу 
от быв. пос. Петровское (Е. Г., 22 VI 2005, наблюдение). 
Редко. 

555. G. rivale L. - Гравилат речной. В сырых чер
ноольховых, березово-черноольховых и мелколиствен

ных лесах, на сырых лугах и лесных полянах, по бере
гам водоемов, вдоль лесных дорог. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Мал. В., Рав. Довольно часто. 

556. G. urbanum L. - Гравилат городской. В нару
шенных мелколиственных, хвойно-мелколиственных 

и черноольховых лесах, на лесных полянах и сухих 

лугах в районе бывших поселений, у дорог и троп, близ 
жилья. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В. Довольно редко. 

557. * Malus domestica Borkh. - Яблоня домашняя. 
Возле фундаментов домов, в разреженных лесах и на 
лесных полянах в окрестностях бывших поселений. 
Колонофит. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Довольно часто. 

558. М. sylvestris Mill. - Яблоня лесная. Вол. В.: 
в травяном сосново-березовом лесу вдоль лесной доро
ги к бух. Жилая близ ур. Заросшее, 2 дерева (Е. Г., 28 VI 
2004, LE); Сев. В.: в березово-черноольховом лесу на 
месте бывшего поселения к востоку от бух. Вепревская, 

1 дерево (Е. Г., 11 VII 2005, наблюдение). По-видимому, 
одичавший из культуры вид (возможно, использовался 
в качестве подвоя). Редко. 

559. Padus avium Mill. - Черемуха обыкновенная. 
В лиственных и хвойно-мелколиственных лесах, среди 
зарослей кустарников, по берегам ручьев, вдоль морских 
побережий, у дорог и троп, близ жилья. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., Вол., Зв., Рав., Рон., Цеп. 
Часто. 

560. * Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. - Пузы
реплодник калинолистный. Вол. В.: в черноольшани

ке в основании мыса к западу от бух. Камышовая, 1 куст 
и много поросли (Е. Г., 25 VI 2005, наблюдение). Коло
нофит. Очень редко. 

561. Potentilla anserina L. - Лапчатка гусиная. 
На каменистых и песчано-илистых участках морских 
побережий, на лугах (в том числе приморских), лесных 
полянах, у дорог и троп. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. Б" 
Вол., Воет. Вл., Дл., Зап. Вл., Куз., Петр., Рав., Рон., Ряб. 
Часто. 

Пр им. На Зап. В. (каменистый берег м. Прохлад

ный) обнаружены растения, сочетающие в себе призна
ки Р. anserina и Р. egedii Wormsk. (Р. anserina L. subsp. 
egedii (Wormsk.) Hiit.). По-видимому, эти промежуточ
ные формы являются результатом гибридизации Р. an
serina с Р. egedii. Последний вид, возможно, встречался 
на островах во время более холодного климатического 
периода голоцена и был полностью поглощен распрос
транившимся здесь позднее Р. anserina. 

Фпора 

562. Р. argentea L. - Лапчатка серебристая. На су
хих лугах и лесных полянах, приморских лужайках по 

каменистым и песчано-каменистым побережьям, у до

рог и троп. Вол. В., Зап. В" Сев. В., Мал. В" Вол. Сол., 
Вол., Рав., Рон., Ряд. Довольно часто. 

563. Р. erecta (L.) Raeusch.- Лапчатка прямостоя
чая, калган. На сырых лугах и лесных полянах, боло

тах, в разреженных лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Мал. В., Вол., Рав. Очень часто. 

564. Р. goldbachii Rupr. - Лапчатка Гольдбаха. Вол. 
В.: на разнотравно-злаковом лугу близ дороги через 
быв. пос. Рыбачье (Е. Г., 15 VI 2004, LE); по окраине 
заброшенного огорода в западной части п-ова Петров
ский (Е. Г., 1 VII 2004, наблюдение). Редко. 

565. Р. heidenreichii Zimm. (Р. intermedia subsp. 
heidenreichii (Zimm.) Tzvel.) - Лапчатка Гейденрейха. 
Сев. В.: на засоренной песчаной лужайке на мысе в юго
западной части острова (Н. Ц., 4VП1989, LE; Е. Г., 14 VП 
2005, LE); на сухой луговине по берегу бухты в быв. пос. 
Вепрево (Е. Г., 9 VII 2005, LE). Редко. 

566. Р. intermedia L. - Лапчатка средняя. На сухих 
лугах и луговинах на местах бывших поселений и близ 
жилья. Вол. В., Рон. Редко. 

567. Р. norvegica L. - Лапчатка норвежская. Вол. 
В.: на заброшенном огороде и по обочине дороги в быв. 
пос. Петровское (Е. Г., 1VII2004, LE); Рон.: на засорен
ной луговине (Е. Г., 13 VII 2004, наблюдение). Редко. 

568. * Prunus domestica L. - Слива домашняя. На 
местах бывших поселений, обычно возле фундаментов 
домов. На Вол. В. небольшие деревца (до 1.5 м вые.) 
отмечены на песчаных морских побережьях на м. По
четный и в юго-восточной части п-ова Печорский. Ко
лонофит. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Редко. 

569. * Р. spinosa L. - Слива колючая, терн. Сев. В.: 
возле фундамента дома в быв. пос. Вепрево, образует 
заросли (Е. Г., 23 V 2006, LE). Колонофит. Очень 
редко. 

570. * Pyrus communis L. - Груша обыкновенная. 
Вол. В.: возле фундамента дома в северной части п-ова 
Петровский, несколько молодых деревьев (Е. Г., 1 VII 
2004, наблюдение). Колонофит. Очень редко. 

571. * Р. pyraster (L.) Burgsd. - Груша дикая. Вол. 
В.: возле фундамента дома в северной части п-ова Пет
ровский, несколько деревьев (Е. Г., 1 VII 2004, LE). Ко
лонофит. Очень редко. 

572. Rosa afzeliana Fries (R. vosarica (Desp.) Schinz 
et R. Keller; R. caesia subsp. glauca (Nym.) Graham et 
Primav.) - Роза Афцелиуса. В разреженных сосново
березовых и черноольхово-березовых лесах, на лугах на 
местах бывших с.-х. угодий и поселений, по морским 

побережьям, на каменистых грядах в местах гнездова
ния чаек. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Рон. Довольно редко. 

Пр им. На местах бывших поселений и с.-х. уго
дий нередко встречаются растения, по своим признакам 
уклоняющиеся от R. af zeliana - имеющие отогнутые 
при плодах книзу чашелистики и доли листа со слож

ной зубчатостью (с дополнительными зазубринками на 
зубцах), что, по-видимому, свидетельствует о гибридиза
ции R. afzeliana с другими видами из группы R dumalis 
Bechst. s. l. 

573. R. caesia Smith (R. dumalis subsp. coriifolia 
(Fries) Р. Fourn.; incl. R. subcollina (Christ.) Dalla Torre 
et Sarnth.) - Роза серая. В разреженных лесах, на лес
ных полянах и опушках, на лугах, на песчаных и каме

нистых морских побережьях, вдоль лесных дорог и троп, 
особенно часто в районе бывших поселений. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Вол., Рон. Довольно редко. 

57 4. R. dumalis Bechst. (incl. R. subcanina (Christ.) 
Dalla Torre et Sarnth.) - Роза кустарниковая. В разре
женных сосново-березовых, черноольхово-березовых 
и березовых лесах, на лесных полянах и опушках, ка
менистых и песчаных морских побережьях, на местах 
бывших поселений. Вол. В., Зап. Б., Сев. В., Мал. В., Вол. 



Сосуднстые растення 

Отм., Вол. Сол., Вол., Куз., Петр., Рав., Рон., Ряб., Цеп. 
Часто. 

Пр им. На островах архипелага чаще встречаются 
растения с отогнутыми при плодах книзу чашелисти

ками, иногда рассматривающиеся в ранге самостоятель

ного вида - R. subcanina (Christ.) Dalla Torre et Sarnth. 
575. R. majalis Herrm. - Роза майская. В разрежен

ных хвойно-мелколиственных и мелколиственных ле
сах, на лесных полянах, по каменистым морским побе
режьям, среди зарослей кустарников. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Мал. В" Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Зв., Петр., Рав., 
Рон., Ряб., Цеп. Довольно часто. 

576. * R. х majorugosa Palmen et Hiimet-Ahti - Роза 
корично-морщинистая. На песчаных морских побере
жьях (натурализовавшееся растение), возле фундамен
тов домов на местах бывших поселений (колонофит). 
Вол. В., Сев. В., Вол. Редко. 

577. * R. pimpinellifolia L. - Роза бедренцелистная. 
На местах бывших поселений. Колонофит. Вол. В., 
Зап. В" Сев. В. Довольно редко. 

578. * R. rugosa Thunb. - Роза морщинистая. На 
песчаных и каменистых морских побережьях (натура

лизовавшееся растение), возле фундаментов домов 
на местах бывших поселений (колонофит). Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Вол. Сол., Вол" Мал. Сол., Петр., Рав., Ряб., 
Ряд., Цеп. Часто. 

579. * R. х suionum Almq. - Роза суйонская. Вол. 
В.: возле фундамента дома в северной части п-ова Пет
ровский (Е. Г., 1VII2004, LE); Сев. В.: возле фундамента 
дома в быв. пос. Вепрево (Е. Г., 19 VII 2005, LE). Коло
нофит. Редко. 

580. Rubus chamaemorus L. - Морошка приземис
тая. На сфагновых болотах и в кустарничково-сфагно
вых сосняках. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Довольно 
редко. 

581. R. idaeus L. - Малина обыкновенная. На лес
ных полянах и опушках, вырубках и гарях, в лесах, ча
сто образует заросли на лугах на местах бывших посе
лений. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., Вол. 
Сол., Вол., Зв., Кам., Куз., Петр" Рав., Рон., Ряб., Ряд. Очень 
часто. 

582. R. saxatilis L. - Костяника каменистая. В ле
сах разного типа (чаще березовых, черноольхово-бере
зовых, хвойно-мелколиственных и разреженных черно
ольховых), на лесных полянах и опушках, вырубках, по 
каменистым морским побережьям. Вол. В" Зап. В., 

Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., Вол. Сол" Вол" Зв., Куз., Петр" 
Рав., Рон" Ряб., Ряд., Цеп. Очень часто. 

583. * Sorbaria sorЬifolia (1.) А. Br. - Рябинник 
рябинолистный. Возле фундаментов домов на местах 

бывших поселений, образует значительные заросли. 
Колонофит. Вол. В" Зап. В., Сев. В. Редко. 

584. Sorbus aucuparia L. - Рябина обыкновенная. 
В лесах разного типа (нередко образует густой подле
сок), на лесных полянах и опушках, вдоль морских по

бережий. Вол. В., Зап. В., Сев. В" Мал. В., Вол., Куз., 
Петр., Рав., Рон., Ряб. Часто. 

585. * Spiraea chamaedryfolia L. - Спирея дубров
колистная. Вол. В.: возле фундамента дома в бух. Пет
ровская (Е. Г" 1 VII 2004, LE); у фундамента дома в быв. 
пос. Рыбачье (Е. Г., 14 VI 2004, наблюдение); возле за
бора в пос. Красный Остров (Е. Г., 11VI2004, наблюде
ние). Сев. В.: у фундаментов домов в быв. пос. Вепрево 
(Е. Г., 9 VII 2005, LE). Колонофит. Редко. 

586. * S. х rosalba Dippel - Спирея розово-белая. 
Сев. В.: возле фундаментов домов в быв. пос. Вепрево 
(Е. Г., 9 VII 2005, LE); возле заросшего фундамента в бе
резово-черноольховом лесу к востоку от бух. Вепревс
кая (Е. Г., 11 VII 2005, LE). Колонофит. Редко. 

58 7. * S. salicifolia L. - Спирея иволистная. У фун
даментов домов на местах бывших поселений, нередко 

образует значительные заросли. Колонофит. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Вол. Редко. 
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Сем. 94. Rublaceae Juss. - Мареновые 

588. Galium album Mill. - Подмаренник белый. 
На лугах, лесных опушках и полянах, в разреженных ле
сах (чаще лиственных), обычно в районе бывших посе
лений и близ жилья. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. До
вольно часто. 

589. G. boreale L. - Подмаренник северный. На лу
гах, лесных полянах, в разреженных мелколиственных, 

хвойно-мелколиственных и березово-черноольховых 
лесах в районе бывших поселений и с.-х. угодий. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Мал. В. Довольно редко. 

590. • G. hercynicum Weig. - Подмаренник герцин
ский. Вол. В.: у тропинки в разреженном луговиковом 
сосняке близ побережья бух. Весельная (Е. Г., 28 VI 2005, 
LE); вероятно, заносного происхождения. Очень редко. 

591. G. palustre L. - Подмаренник болотный. 
На прщvюрских лугах и каменистых участках морско
го побережья, болотах и заболоченных лугах, по боло
тистым берегам водоемов, в сырых черноольховых, бе
резово-черноольховых и мелколиственных лесах, 

канавах, у дорог и троп. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., 
Вол. Сол., Вол., Дл., Зап. Вл., Зв., Кам" Куз., Мал. Сол., 
Петр" Рав., Рон" Ряб" Ряд., Цеп. Очень часто. 

592. G. х pomeranicum Retz. (G. album х G. verum) 
- Подмаренник померанский. На сухих лугах, примор
ских лужайках. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Довольно 
редко. 

593. G. trifidum L. - Подмаренник трехраздельный. 
Сев. В.: по берегу ручья близ м. Портовый (Е. Г., 6 VII 
2005, наблюдение); в сыром черноольшанике в основа
нии бухты между мысами Крытый и Вепревский (Е. Г., 
7 VП 2005, наблюдение). Редко. 

594. G. uliginosum L. - Подмаренник топяной. 
На заболоченных лугах, болотах, по болотистым берегам 
водоемов, в сырых черноольховых и черноольхово-бере
зовых лесах. Вол. В., Зап. В" Сев. В., Куз. Довольно 
часто. 

595. G. verum L. - Подмаренник настоящий. На су
хих лугах и лесных полянах, по песчаным и песчано

галечным морским побережьям, у дорог и троп. Вол. В" 
Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Зв., 
Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряб., Ряд., Цеп. 
Часто. 

Сем. 95. Salicaceae Mirb. - Ивовые 

596. * Populus balsamifera L. - Тополь бальзами
ческий. Вол. В.: среди ивняка вдоль тропинки к при
стани в пос. Красный Остров, одичавший из культуры, 
дает корневую поросль (Е. Г., 12 VI 2004, LE). Очень 
редко. 

597. * Р. simonii Carr. - Тополь Симона, т. китай
ский. Вол. В.: возле дороги близ пристани в бух. Крас

ноостровская, 1 молодое деревце (Е. Г" 11 VI 2004, LE). 
Очень редко. 

598. Р. tremula L. - Тополь дрожащий, осина. Одна 
из лесообразующих пород (формирует осиновые и оси
ново-березовые леса), но чаще встречается в качестве 

примеси в лесах. Вол. В., Зап. В" Сев. В" Мал. В" Вол. 
Отм., Вол. Сол" Вол" Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., Ряб. 
Очень часто. 

599. Salix aurita L. - Ива ушастая. На болотах и за
болоченных лугах, в заболоченных лесах, вдоль дренаж
ных канав, на сырых лесных полянах, среди зарослей 
кустарников по побережью залива. Вол. В., Зап. В., 

Сев. В" Рав., Рон., Ряб. Часто. 
600. S. caprea L. - Ива козья. В лесах разного типа, 

на лесных опушках, у лесных дорог и троп. Вол. В" 
Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол" Мал. 
Сол., Петр., Рав., Цеп. Часто. 

601. S. cinerea L. - Ива пепельная. В сырых лесах 
и на болотах. Вол. В., Зап. В., Сев. В" Петр., Рав., Рон. 
Довольно часто. 
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602. * S. fragilis L. - Ива ломкая. Бол. Б.: в мел
колиственном лесу по окраине луга в окрестностях пос. 

Красный Остров (Е. Г., 14 VI 2004, LE); одичавшее из 
культуры. Очень редко. 

603. S. myrsinifolia Salisb. - Ива мирзинолистная. 
Среди зарослей кустарников по побережью залива, на 
сырых лугах и лесных опушках, в болотистых мелко

лиственных лесах. Бол. Б" 3ап. Б" Сев. Б" Бол. Сол., 
Цеп. Довольно часто. 

604. S. myrtilloides L. - Ива черниковидная. 
Бол. Б.: на осоково-сфагновом переходном болоте 
в 300 м к северу от северной окраины бол. Паполома 
(В. А. Смагин, 18 VI 2002, наблюдение); 3ап. Б.: на осо
ково-сфагновом болоте в 300 м к северу от бух. Укры
тая (В. А. Смагин, 7 IX 2004, наблюдение). Редко. 

605. S. pentandra L. - Ива пятитычинковая. Бол. 
Б.: по берегу залива в районе быв. пос. Петровское, 2 ог
ромных старых дерева (Е. Г" 1 VII 2005, наблюдение); 
Сев. Б.: по побережью Лоцманского пролива в районе 
бывшего поселения, несколько старых деревьев (Е. Г" 
15 VII 2005, наблюдение); в сфагновом березняке на 
месте бывших с.-х. угодий близ ур. Болотная Гора (Е. Г" 
17 VII 2005, наблюдение). Редко. 

606. S. phylicifolia L. - Ива филиколистная. Среди 
кустарников по морским побережьям, на сырых и за

болоченных лугах, на лесных опушках и полянах, в бо
лотистых лесах. Бол. Б., 3ап. Б" Сев. Б" Бол. Отм., Рон., 
Цеп. Часто. 

Пр им. С Березовых островов известны следующие 
гибриды: Salix cinerea х myrsinifolia (S. х strepida 
Schleich. ех J. Forbes, S. х puberula Doll); S. myrsinifolia 
х S. phylicifolia (S. х majalis Wahlenb.). 

Сем. 96. Sambucaceae Batsch ех Borkh. -
Бузиновые 

607. Sambucus racemosa L. - Бузина обыкновенная. 
Возле фундаментов домов на местах бывших поселений, 
на лесных полянах, в разреженных лесах, нередко по 

побережью в местах гнездования и отдыха птиц, блиЗ 
жилья. Бол. Б" 3ап. Б" Сев. Б" Вол. Оrм" Кам" Рав" Рон" 
Ряб. Довольно редко. 

Сем. 97. Scrophulariaceae Juss. - Норичниковые 

608. Euphrasia brevi pila Burn. et Gremli (Е. brevi pila 
subsp. brevipila (Burn. et Gremli) О. Schwarz; Е. stricta 
auct. non D. Wolff. ех J. F. Lehm.) - Очанка коротко
волосистая. На каменистых морских побережьях 
и приморских лужайках, разнотравно-злаковых лугах 
на местах бывших поселений. Бол. Б., 3ап. Б., Сев. Б" 
Мал. Б" Бол. Сол., 3в., Куз., Петр., Цеп. Довольно 
часто. 

609. Е. frigida Pugsley - Очанка холодная. Бол. Б.: 
на приморских лугах на мысе в западной части остро

ва (Н. Ц., 29 VI 1989, LE); на приморском галечнике 
в юго-западной части острова (Е. Г., 30 VI 1996, LE). 
Редко. 

Пр им. Вид представлен растениями с хорошо вы
раженным обильным железистым опушением на при

цветниках, что, по-видимому, свидетельствует о гибри

дизации этого вида с широко распространенным и более 
активным на островах Е. breuipila. 

610. Е. х murbeckii Wettst. (Е. brevipila х Е. parvi
flora) - Очанка Мурбека. На приморских лужайках 
и каменистых морских побережьях, реже на сухих по

лянах в районе бывших поселений. Бол. Б" 3ап. Б" 
Сев. Б., Мал. Б. Довольно редко. 

Пр им. На островах и по побережью Финского за
лива Е. х murbeckii Wettst. ведет себя как стабилизо
вавшийся, хорошо обособленный вид. 

611. Е. parviflora Schag. - Очанка короткоцветко
вая. Сев. Б.: на приморской лужайке на м. Вороний 
(Н. Ц., 4 VII 1989, LE; Е. Г., 13 VII 2005, LE); на примор
ской лужайке нам. Привальный (Е. Г., 13 VII 2005, LE); 

Фпора 

на приморских лужайках по западному побережью ост
рова напротив Мал. Б. (Е. Г" 20 VII 2005, LE). Редко. 

612. Е. vernalis List (Е. tenuis (Brenn.) Wettst.) -
Очанка весенняя. На каменистых морских побережь
ях и приморских лужайках, разнотравно-злаковых лу

гах на местах бывших поселений. Бол. Б., 3ап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Вол., Петр., Цеп. Довольно редко. 

613. Limosella aquatica L. - Лужница водная. 
На мелководьях залива и илистых и песчаных участ
ках морского побережья. Бол. Б., 3ап. Б., Сев. Б., Бол. 
Сол., Куз., Мал. Сол., Петр., Ряд. Довольно часто. 

614. Linaria vulgaris L. - Льнянка обыкновенная. 
На песчаных и каменистых морских побережьях, при
морских лужайках, сухих лугах и лесных полянах, у до

рог и троп. Бол. Б., 3ап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Отм., 

Бол. Сол., Вол" 3в., Кам" Куз., Мал. Сол., Петр" Рав., Рон., 
Ряб., Ряд" Цеп. Очень часто. 

615. Melampyrum pratense L. - Марьянник луговой. 
В лесах разного типа, на лесных полянах, вырубках, 
гарях, луговинах близ побережья. Бол. Б., 3ап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Бол. Сол., Вол., Куз., Петр., Рав., Рон. Очень 

часто. 

616. М. sylvaticum L. - Марьянник лесной. На лес
ных опушках и полянах, лугах, в разреженных хвойно

мелколиственных и мелколиственных лесах, среди за

рослей кустарников. Бол. Б., 3ап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Рав. 
Довольно часто. 

617. Odontites fennica (Markl.) Tzvel. - Зубчатка 
финская. На приморских лужайках и каменистых 

участках морского побережья. Бол. Б., 3ап. Б., Сев. Б., 

Мал. Б., 3в., Ряб., Куз" Цеп. Довольно редко. 
618. Pseudolysimachion maritimum (L.) А. et D. Lбve 

(Р. longifolium subsp. maritimum (L.) Hartl; Veronica 
maritima L.) - Вероничник приморский. На примор
ских высокотравных лугах, каменистых морских побе

режьях, реже на лесных полянах и опушках. Бол. Б., 

3ап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Отм., Бол. Сол., Вол., Воет. 
Бл., 3ап. Бл., 3в., Кам., Куз., Петр., Рав., Рон., Ряб., Ряд., 

Цеп. Часто. 
619. Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et 

Serg. (R. serotinus subsp. aestivalis (N. Zing.) Dоstаl)
Погремок летний. Бол. Б.: на высокотравном примор
ском лугу близ южного побережья (Е. В., В. Х., 27 VI 
2002, LE); на разнотравно-злаковом лугу на месте быв
ших поселений по западному берегу бух. Печорская 
(Е. Г., 29 VI 2004, LE); на приморском высокотравном 
лугу в основании бухты к западу от м. Бодрый (Е. Г., 

24 VI 2005, LE). Редко. 
620. R. minor L. (incl. R. nigricans Meinsh.) - По

гремок малый. На лугах и лесных полянах, у дорог 

и троп. Бол. Б., 3ап. Б., Сев. Б., Рав. Довольно редко. 
621. Scrophularia nodosa L. - Норичник узловатый. 

В сырых черноольховых, березово-черноольховых, мел
колиственных и хвойно-мелколиственных лесах, на лес
ных опушках и полянах, среди зарослей кустарников, 

на сырых лугах, нередко в зоне морских выбросов по 

побережью залива. Бол. Б., 3ап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. 
Отм., Бол. Сол., Вол., 3в., Куз., Петр., Рав., Рон., Цеп. 
Часто. 

622. Veronica arvensis L. - Вероника полевая. 
На сухих лугах и лесных полянах в районе бывших по
селений и близ жилья, у дорог, в огородах. Бол. Б., 
3ап. Б., Бол. Отм., 3в. Редко. 

623. V. chamaedrys L. - Вероника дубравная. В раз
реженных мелколиственных, хвойно-мелколиственных 
и широколиственных лесах, на лугах, лесных опушках 

и полянах. Бол. Б., 3ап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Сол., 
Вол., Кам., Петр., Рав., Рон., Ряд. Очень часто. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого 
вида с 3ап. Б. (V. Erkamo, Tamminiitby, 18 VIII 1939, Н). 

624. V. officinalis L. - Вероника лекарственная. 
В сосновых и хвойно-мелколиственных лесах, на лесных 
полянах и опушках, вырубках, луговинах близ побере-
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жья залива, у дорог. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. 
Сол., Петр., Рон., Ряд. Часто. 

625. V. scutellata L. - Вероника щитковидная. Вол. 
В.: на заболоченном берегу лагуны в бух. Песчаномыс
ская (Е. Г., 27 VI 2004, LE). Сев. В.: вдоль дренажной 
канавы в сфагновом березняке на месте бывших с.-х. 

угодий в западной части острова (Е. Г., 17 VII 2005, LE); 
на заболоченном приморском лугу в бух. Северная 
(Е. Г., 9 VII 2005, наблюдение). Редко. 

626. V. serpyllifolia L. - Вероника тимьянолистная. 
На лугах и лесных полянах в районе поселений, у дорог 

и троп, реже как сорняк в огородах. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В. Довольно редко. 

627. V. verna L. - Вероника весенняя. На сухих 
лугах, луговинах по песчаным морским побережьям, 
боровых опушках, пустошах, по песчаным обочинам 

дорог. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Редко. 

Сем. 98. Solanaceae Juss. - Пасленовые 

628. Solanum dulcamara L. - Паслен сладко-горь
кий. В заболоченных черноольховых и березово-черно
ольховых лесах, по заболоченным берегам водоемов, на 

низинных болотах, по каменистым и песчаным мор
ским побережьям, часто в полосе морских выбросов 
и в зарослях тростника. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., 
Рав., Рон., Ряд., Цеп. Довольно часто. 

Сем. 99. Tiliaceae Juss. - Липовые 

629. Tilia cordata Mill. - Липа сердцевидная. Вол. 
В.: у фундамента строения близ побережья напротив 
п-ова Рифовый; в быв. пос. Петровское и по западному 
побережью п-ова Петровский; колонофит (Е. Г., 1 VII 
2004, 28 VI 2005, 1 VII 2005, наблюдения). Мал. В.: 
в естественном состоянии встречается в широколиствен

ном лесу с дубом, кленом и ясенем; по всему острову 
(Е. Г., 16 VI 2004, LE). Редко (на Мал. В. обычен). 

Сем. 100. Ulmaceae Mirb. - Вязовые 

630. Ulmus laevis Pall. - Вяз гладкий. Сев. В.: сре
ди березово-черноольхового леса на месте бывшего по
селения к востоку от бух. Вепревская (Е. Г., 8 VII 2005, 
11 VII 2005, LE); несколько десятков старых мно
гоствольных деревьев, дает семенное возобновление, 
поблизости отмечено много разновозрастных молодых 
деревьев; по-видимому, колонофит. Мал. В.: в широко

лиственном лесу с дубом, липой и ясенем в северной 
части острова (Н. Ц., 4 VII 1989, LE; Е. Г., 16 VI 2004, 
22 V 2006, LE). Редко. 

Пр им. Имеются старые гербарные сборы этого 
вида с Мал. В. (Е. Nylander, 28VII1851, Н; R. Kalliola, 
23 IX 1939, Н; V. Erkamo, 19 VIII 1939, Н). 

Сем. 101. Urticaceae Juss. - Крапивные 

631. Urtica dioica L. - Крапива двудомная. В сырых 
черноольховых, березово-черноольховых, широко
лиственных и хвойно-мелколиственных лесах, особен
но часто на местах бывших поселений и с.-х. угодий, 
по окраинам леса в полосе морских выбросов по побе
режью, у дорог и троп, близ жилья. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Кам., Куз., 
Петр., Рав., Рон., Ряб., Ряд. Часто. 

Сем. 102. Valerianaceae Batsch - Валериановые 

632. Valeriana officinalis L. - Валериана лекарствен
ная. В сырых прибрежных черноольховых и березово
черноольховых лесах. Вол. В., Сев. В. Довольно редко. 

633. V. salina Pleijel (V. sambucifolia subsp. salina 
(Pleijel) Nordh.) - Валериана приморская. На примор
ских лугах и каменистых участках морского побережья, 

в прибрежных черноольховых и березово-черноольхо

вых лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Отм., 
Вол. Сол., Вол., Воет. Вл., Дл., Зап. Вл., Кам., Куз., Мал. 
Сол., Петр., Рав., Рон., Ряб., Ряд., Цеп. Часто. 
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Пр им. На островах архипелага не всегда возмож
но четко отграничить V. salina от V. sambucifolia Mikan. 
fil. s. str. из-за наличия переходных форм. На откры
тых каменистых морских побережьях и приморских 

лугах обычно встречается V. salina, тогда как V. sam
bucifolia чаще растет в черноольховых и березово-чер
ноольховых лесах. Однако в прибрежных черноольша
никах оба вида нередко произрастают вместе. По 
мнению некоторых авторов (Ворошилов, 1978), валери
ана приморская является лишь экологической формой 

валерианы бузинолистной, связана с ней многочислен
ными переходами и не заслуживает видового ранга. 

634. V. sambucifolia Mikan. fil. - Валериана бузи
нолистная. В сырых прибрежных черноольховых и бе
резово-черноольховых лесах по побережью, на примор
ских высокотравных лугах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. 
Отм., Рон. Довольно часто. 

Сем: 103. Viburnaceae Rafin. - Калиновые 

635. Viburnum opulus L. - Калина обыкновенная. 
В травяных березовых, широколиственных, черноольхо
вых и черноольхово-березовых, реже разреженных со
сновых и сосново-березовых лесах, на лесных полянах 
и опушках, по берегам ручьев; обычно в районе бывших 
поселений и с.-х. угодий. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., 
Рав., Рон. Довольно часто. 

Сем. 104. Violaceae Batsch - Фиалковые 

636. Viola arvensis Murr. - Фиалка полевая. На лу
говинах и полянах в районе бывших поселений, на пес
чаных и песчано-каменистых участках морского побе
режья, у дорог и троп, близ жилья. Вол. В., Зап. В., Сев. В. 
Довольно редко. 

637. V. canina L. - Фиалка собачья. На сухих лу
гах и лесных полянах, каменистых и песчаных морских 

побережьях. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сол., 

Вол., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Ряд. Довольно часто. 
638. V. х litoralis Speng. (V. canina х V. nemoralis) -

Фиалка прибрежная. На песчаных и каменистых мор

ских побережьях, приморских низкотравных лужайках, 
в разреженных прибрежных черноольховых и березо
во-черноольховых лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., 
Вол. Сол., Вол., Зв., Кам., Куз., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., 

Ряд., Цеп. Часто. 
Пр им. На островах Финского залива V. х litoralis 

ведет себя как стабилизовавшийся, хорошо обособлен
ный вид, встречающийся гораздо чаще родительских 
видов. 

639. V. maritima (Schweigg.) Tzvel. (V. tricolor subsp. 
maritima (Schweigg.) Clausen; V. sabulosa auct. non (DC. ) 
Boreau) - Фиалка приморская. На песчаных и песча

но-каменистых морских побережьях, часто в полосе 
морских выбросов. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. 
Отм., Вол. Сол., Зв., Кам., Рон., Ряд. Довольно редко. 

640. V. nemoralis Kutz. (V. montana auct. non L.) -
Фиалка рощевая. В травяных лиственных и сосново
мелколиственых лесах, на лесных опушках и полянах, 

реже на приморских лужайках. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Вол. Сол., Куз., Петр. Довольно часто. 

641. V. palustris L. - Фиалка болотная. В заболо
ченных черноольховых, черноольхово-березовых и мел
колиственных лесах, на низинных и переходных боло
тах, заболоченных лугах, по берегам ручьев. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Мал. В. Часто. 

642. V. riviniana Reichenb. - Фиалка Ривиниуса. 
В травяных березовых, хвойно-березовых, березово-чер

ноольховых, реже сосновых лесах (обычно с участием 
гемибореальных и неморальных видов в травяном по

крове). Вол. В., Зап. В., Сев. В. Довольно часто. 
643. V. rupestris F. W. Schmidt - Фиалка скальная. 

Вол. В.: возле разрушенного фундамента дома у доро
ги через быв. пос. Рыбачье (Е. Г., 15 VI 2004, LE). Очень 
редко. 
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644. V. tricolor L. - Фиалка трехцветная. На сухих 
луговинах и полянах (обычно на песчаной почве) в рай
оне бывших поселений, на песчаных морских побережь
ях (чаще в полосе морских выбросов), у дорог и троп. 

Вол. Б" Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Огм., Вол. Сол" Зв" 
Рон., Ряб., Цеп. Довольно часто. 

Пр им. С Березовых островов известны также сле
дующие гибриды: 

V. arvensis х V. maritima. Сев. Б.: в полосе морских 
выбросов на песчаном побережье мыса в юго-западной 
части острова (Е. Г" 14 VII 2005, LE); на песчаной луго
вине возле фундамента дома в быв. пос. Вепрево (Е. Г., 
23 V 2006, LE). Редко. 

V. х baltica W. Becker (V. canina х V. riviniana). Сев. 
Б.: на песчано-каменистом побережье к югу от м. Смо
ляной (Е. Г., 17 VII 2005, LE). Очень редко. 

V. х braunii Borb. (V. canina х V. rupestris). Вол. Б.: 
на завалуненном приморском лугу по юго-западному 

побережью м. Длинный (Е. Г" 10 VII 2005, LE). Очень 
редко. 

V. х livonica Vl. Nikit. (V. tricolor х V. maritima). Мал. 
Б.: на песчаном побережье в северной части острова 
(Е. Г., 22 V 2006, LE). Очень редко. 

V. х neglecta F. W. Schmidt (V. nemoralis х V. rivinia· 
па). В травяных березовых и березово-сосновых лесах, 
по окраинам прибрежных черноольховых и чернооль
хово-березовых лесов, на каменистых морских побере
жьях, разнотравно-злаковых лугах на местах бывших 

поселений. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б" Вол. Доволь
но редко. 

V. х ruprechtiana Borb. (V. epipsila х V. palustris) -
Фиалка Рупрехта. Зап. Б.: по окраине бол. Черничное 
(Е. Г., 5 VII 2004, наблюдение); Сев. Б.: вдоль дренаж
ных канав в березово-черноольховом лесу на месте 
бывших с.-х. угодий к востоку от бух. Вепревская (Е. Г" 
11 VII 2005, LE). Редко. 

4.1.4. АНАЛИЗ ФЛОРЫ 

Уровень видового богатства 

Флора Березовых островов насчитывает 
644 вида сосудистых растений (включая интро
дуценты, встречающиеся вне культуры), относя

щихся к 319 родам и 104 семействам. При 
относительно небольшой площади архипелага 
(около 84 км2) число выявленных на островах 
видов свидетельствует о значительной видовой 
насыщенности этой территории. Основными 
факторами, определяющими высокий уровень 

видового богатства флоры архипелага, являют
ся: высокая степень сохранности островных 

экосистем, разнообразие типов местообитаний 

и климатические особенности территории. 
Кратко остановимся на каждом из вышеука
занных факторов. 

Несмотря на относительно длительный пе
риод освоения крупных островов архипелага 

(см. раздел 2.1), в результате чего их флора 
существенно пополнилась многими заносными 

видами растений, в целом естественный расти

тельный покров островов хорошо сохранился. 
Во многом благодаря строгому пограничному 
режиму, существовавшему на островах с конца 

1940-х гг. по 1990-е гг" Березовые острова 
явились своего рода резерватом, в котором эко

системы развивались при незначительном ан

тропогенном воздействии; здесь сохранились 
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многие виды растений, редкие или отсутствую

щие на близлежащих участках материкового 
побережья. 

Другим важным фактором, определяющим 

богатство флоры Березовых островов, является 
значительное разнообразие типов местообита
ний, определяемое, в свою очередь, ландшафтной 

гетерогенностью территории. Леса разного типа 
(в том числе широколиственные и хвойно-мел
колиственные леса с неморальными элемента

ми), внутренние водоемы и болота всех типов, 
приморские и суходольные луга, разнообразная 
и значительная по протяженности литораль -
все эти типы местообитаний встречаются на 
островах архипелага и способствуют богатству 
флористических комплексов. 

Более высокая степень океаничности клима
та на островах по сравнению с побережьем ма
терика также способствовала увеличению уров
ня их видового богатства и оригинальности 
флоры. Климатические условия, с одной сторо

ны, благоприятствуют распространению некото
рых криофильных видов (например, Chamae
periclymenum suecicum, Empetrum hermaphro
ditum, Carex glareosa) вследствие высокой от
носительной влажности, запаздывания весны, 

пониженной температуры лета, сильных ветров. 
С другой стороны, сказывается отепляющее 
влияние Балтики: длительная теплая осень 
(следовательно, более продолжительный веге
тационный период), мягкие зимы, высокая 

инсоляция (особенно на открытых морских по
бережьях и безлесных островах) позволяют про
израстать здесь некоторым термофильным 

видам (М elica picta, Carex hartmanii). Более 
продолжительный безморозный период и сгла
женные значения зимних минимальных темпе

ратур (Цинзерлинг, 1932) способствуют сохра
нению на некоторых островах ясеня, липы, вяза 

гладкого, клена, а также дуба, который находит
ся на Карельском перешейке на северной гра
нице своего ареала. 

Уровень видового богатства является одним 
из важнейших количественных показателей, 

характеризующих флоры. Проведенные ранее 
детальные флористические исследования на 

других островах восточной части Финского 
залива (Глазкова, 2001, 2007) позволили нам 
сравнить по уровню видового богатства флору 
Березовых островов с флорами двух близлежа
щих островных районов: группы островов, рас

положенных близ северного побережья Финс
кого залива, между российско-финляндской 
границей и рекой Серьгой (условно назовем их 
«приграничными» островами), а также группы 
«центральных» островов Финского залива (Гог

ланд, Мощный, Большой Тютерс, Сескар, Малый 
Тютерс и др.) (табл. 28). 

Как видим, несмотря на незначительную 
площадь островных районов, уровень их видо

вого богатства высок. Флора Березовых остро
вов значительно богаче таковой островов, 
расположенных близ северного побережья Фин-
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Таблица 28 

Общие характеристики и число видов сосудистых растений 
для некоторых островных групп Финского залива 

General characteristics and species number of vascular plants 
for some island groups in the Gulf of Finland 

Площадь, 
Максимальная Число видов 

Островная группа 
км2 

Березовые острова 84 
«Приграничные» острова 50 
«Центральные» острова 58 

ского залива, однако заметно беднее флоры 
«центральных» островов Финского залива. 
Нельзя не отметить также меньшую оригиналь
ность флоры архипелага по сравнению с флорой 

«центральных» островов. Последние характе

ризуются целым рядом видов, не встречающих

ся на российском и эстонском побережьях 
Финского залива, тогда как на Березовых ост
ровах такие «дифференциальные» виды отсут

ствуют. 

Основные причины повышенного видового 
богатства и разнообразия флоры «централь
ных» островов Финского залива были подроб
но рассмотрены нами ранее (Глазкова, 2000, 
2001). Кроме того, следует отметить, что важ
нейшим фактором, определяющим уровень 

видового богатства флоры, является ландшафт
ная гетерогенность территории. Все «пригра

ничные» острова, расположенные близ северно
го побережья Финского залива, лежат в южной 
части Балтийского кристаллического щита и 
характеризуются выходами коренных пород 

верхнепротерозойского возраста - гранитов ра
пакиви. Согласно ландшафтному районирова
нию Карельского перешейка (Исаченко, Резни
ков, 2003), они относят,ся к Выборгскому 
физико-географическому району Кольско-Ка
рельской провинции. Березовые острова, ле
жащие на Восточно-Европейской плите и при
мыкающие к южной окраине Балтийского 
кристаллического щита, относятся к Северо
Приморскому физико-географическому району 
Северо-Западной ландшафтной области Русской 
равнины (Природная среда ... , 2003; см. также 

высота 
общее аборигенные 

над ур. м., м 

43.7 644 525 
28.0 547 427 
175.7 762 589 

раздел 2.2), и также достаточно однородны 
в геоморфологическом отношении. «Централь
ные» же острова Финского залива расположе
ны на стыке 2 крупнейших геологических 
структур - Балтийского кристаллического 
щита и Восточно-Европейской плиты: часть из 
них (например, Гогланд, Большой Тютерс, Сом
мерс, Нерва) относятся к Кольско-Карельской 
ландшафтной провинции (Балтийскому щиту), 

тогда как остальные острова (Малый Тютерс, 
Мощный, Сескар, Малый и др.) лежат на Вос
точно-Европейской плите и относятся к Севе
ро-Западной ландшафтной области Русской 
равнины. Таким образом, ландшафтная гетеро
генность «центральных» островов, а, следова

тельно, и набор местообитаний, значительно 
выше по сравнению с другими островными рай

онами, что, наряду с рассмотренными ранее фак

торами (Глазкова, 2001), порождает высокое бо
гатство и разнообразие флоры «центральных» 
островов Финского залива. 

Число видов на Березовых островах варьиру

ет в зависимости от размера острова (табл. 29). 
Сравнив изученные острова по уровню видо

вого богатства, можно проследить зависимость 

числа видов растений от площади острова. 
Больше всего видов сосудистых растений обна
ружено на самом крупном из островов - Боль
шом Березовом (552 вида), далее следуют ост
рова Северный Березовый и Западный 
Березовый ( 488 и 480 видов соответственно), 
затем Малый Березовый (245 видов). Это впол
не закономерно, поскольку на островах большей 
площади, как правило, наблюдается большее 

Таблица 29 

Число видов сосудистых растений на отдельных островах архипелага 

Species number of vascular plants оп the islands of the archipelago 

Остров Площадь, га Число видов Остров Площадь, га Число видов 

Большой Березовый 4773.0 552 Большая Отмель 10.3 108 
Западный Березовый 1866.2 480 Кузнечный 4.0 122 
Северный Березовый 1569.0 488 Ряд о вый 3.0 122 
Малый Березовый 44.1 245 Звеньевой 2.5 78 
Большой Солнечный 40.5 151 Малый Солнечный 2.0 93 
Равица 22.8 158 Рябиновый 1.1 80 
Волчий 21.7 160 Каменистый 0.8 84 
Цепной 12.8 138 Западный Близнец 1.0 28 
Петровский 12.9 152 Восточный Близнец 1.1 27 
Рондо 10.5 147 Длиннобережный 0.7 24 

Пр им е чаи и е. Общее число видов сосудистых растений для каждого острова приведено без учета спонтан
ных гибридов и микровидов Таrахасит aggr. officinale и Rапипсиlиs aggr. aиricomиs. 
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разнообразие типов местообитаний. Кроме того, 
все крупные острова в прошлом были густо 
населены (острова Большой Березовый и Запад
ный Березовый и в настоящее время в летний 

период населены), и поэтому в состав их фло
ры вошли многие антропофиты. Целый ряд 
видов встречается на крупных островах толь

ко на местах поселений. Это, в первую очередь, 
многие луговые виды (в том числе виды сея
ных лугов) и одичавшие интродуценты, уже на 

протяжении более 60 лет сохраняющиеся на 
местах бывших поселений и сельскохозяйствен

ных угодий, а в ряде случаев дающие также 
семенное возобновление и широко распростра
няющиеся за пределы мест культивирования. 

Флора малых островов архипелага, большин
ство которых было подвержено лесным пожа
рам, характеризуется значительно меньшим 

видовым богатством и разнообразием. Число 
видов на них зависит, прежде всего, от их ланд

шафтной структуры, определяющей разнооб
разие представленных на островах типов мес

тообитаний. Например, на о-ве Большой 
Солнечный вследствие скудного набора биото

пов отмечено меньшее число видов, чем на о-ве 

Волчий, площадь которого почти в два раза 
меньше. На самых мелких островках (Длинно
бережный, Восточный Близнец и Западный 
Близнец), в значительной степени затапливае

мых во время сильных штормов, обнаружено 

всего 24-28 видов сосудистых растений. Кро
ме того, значительное обеднение флоры имеет 
место на некоторых островах (например, Рон

до, Большая Отмель, Цепной) с крупными коло~ 
ниями морских птиц (см. подробнее в разделе 
4.1.5). 

Еще раз подчеркнем, что видовое богатство 
флоры острова - функция многих переменных, 

и некоторые из них часто оказываются гораз

до важнее размера острова и его удаленности 

от материка. При этом нельзя забывать также 
о важной роли фактора случайности в форми
ровании флоры островов, на что неоднократно 
указывал в своих работах А. Пальмгрен при 
изучении флоры Аландских островов (Palmgren, 
1927, 1929). 

Хорологические особенности флоры 

Несмотря на то, что «ядро» флоры Березовых 
островов слагают широко распространенные 

виды (голарктического, евразиатского, плю
рирегионального и европейско-сибирского эле
ментов флоры), специфику ей придает наличие 
балтийских и фенноскандско-балтийских энде
мичных и субэндемичных таксонов. 

Присутствие целого ряда эндемиков в Бал
тийском регионе, и на островах Балтийского 
моря в частности, может показаться на первый 
взгляд парадоксальным, поскольку вся или 

почти вся эта территория была покрыта ледни
ком во время последнего Валдайского оледене
ния, и лишь после отступания ледника (около 
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10 ООО лет назад) и последующей регрессии 
послеледниковых водоемов стала возможной 

колонизация растениями освободившихся из
под вод участков суши. Тем не менее, вслед
ствие островной изоляции и специфических 
экологических условий на островах Балтики 

очень активно идут процессы видообразования. 
Именно побережья и острова Балтийского моря 
являются одним из «центров видообразования» 
(Jonsell, 1988), результатом которого является 
наличие большого количества неоэндемичных 
балтийских и фенноскандско-балтийских так
сонов. Многие из этих молодых эндемичных рас 

имеют гибридное происхождение или принад
лежат к апомиктным группам растений (Bor
gen, 1987; Jonsell, 1988). 

На Березовых островах отмечено 14 бал
тийских эндемичных и субэндемичных видов, 

распространенных только в пределах Балтий
ского региона (лишь некоторые из них в незна
чительной степени выходят в Атлантику в рай

оне Северного моря) - Alisma wahlenbergii, 
А. juzepczukii, Atriplex calotheca, А. praecox, 
Batrachium marinum, Cakile baltica, Centaurium 
littorale, Eleocharis fennica, Juncus х inundatus, 
Lotus ruprechtii, Oberna littoralis, Odontites 
fennica, Stuckenia zosteracea, Tripleurospermum 
maritimum; а также 3 фенноскандско-балтий
ских вида - Arabldopsis suecica, Carex scan
dinavica, Euphrasia х murbeckii. 

Оригинальность флоре архипелага придают 
также северо-амфиокеанические и амфиатлан

тические виды, встречающиеся в северо-запад

ной России только по побережью и на островах 
Финского залива. В группу северо-амфиокеани

ческих входят виды с дизъюнктивным ареалом, 

состоящим из европейского, восточноазиатско

го и двух разобщенных североамериканских 
фрагментов (тихоокеанского и атлантического) 
(Глазкова, 2001). На Березовых островах эта 
группа представлена 3 видами: Carex macken
ziei, С. glareosa, Chamaepericlymenum suecicum. 
Из амфиатлантических видов, ареал которых 
охватывает Европу и северо-восточную часть 
Северной Америки, на островах архипелага 
встречаются Drosera intermedia, Myrica gale 
и Rhynchospora fusca. Из видов, приуроченных 
к морским побережьям, особого внимания за
служивают также узкоареальные атлантико

балтийские (Carex arenaria, Plantago winteri, 
Isatis tinctoria, Viola maritima), атлантико-севе
роевропейско-балтийские (Leymus arenarius, 
Festuca arenaria, F. sabulosa) и североевропей
ско-балтийские (Juncus balticus, Archangelica 
litoralis, Agrostis straminea) виды. Интересно, 
что некоторые широко распространенные виды 

представлены на островах особыми балтийски
ми и атлантико-балтийскими расами. 

Еще одной особенностью флоры Березовых 
островов является наличие ряда видов сосуди

стых растений, находящихся вблизи пределов 

своего распространения. Всего во флоре остро
вов насчитывается 21 «пограничноареальный» 
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вид. 1 Среди них доминируют виды, находящи
еся близ северной границы своего ареала -
8 видов (Carex hartmanii, Centaurium pulchel
lum, Festuca sabulosa, Polygonatum multiflorum, 
Rumex hydrolapathum, Scutellaria hastifolia, 
Selinum carvifolia, Sieglingia decumbens) 
и восточной - 6 видов (Atriplex calotheca, 
А. littoralis, Hieracium goodbyense, Н. ravidum, 
Н. subcaesium, I satis tinctoria). Меньшим ко
личеством представлены виды, находящиеся на 

островах вблизи северо-восточного (Carex are
naria, Centaurium littorale, Drosera intermedia, 
Rhynchospora fusca) и южного (Arabldopsis 
suecica, Carex glareosa, Chamaepericlymenum 
suecicum) пределов своего распространения. 
Большинство «пограничноареальных» видов, 
вероятно, мигрировали на острова с запада, юго

запада и юга. 

Значительное разнообразие местообитаний 
на сравнительно небольшой территории в сово
купности с особыми климатическими услови
ями, формирующимися на островах Финского 
залива, позволило видам различных миграци

онных волн закрепиться на островах архипела

га и сформировать флору, обогащенную термо
фильными элементами и характеризующуюся 

также присутствием некоторых криофильных 

видов. 

Характеристика 
эколого-фитоценотических комплексов 

Прежде чем перейти к характеристике ос

новных эколого-фитоценотических комплексов 

Березовых островов, необходимо подчеркнуть, 
что распределение видов по этим группам в из

вестной мере условно, поскольку, наряду со сте
нотопными видами, существует целый ряд 
эвритопных видов, обладающих широкой эко
логической амплитудой, встречающихся в раз
личных растительных сообществах и относя
щихся к разным эколого-фитоценотическим 

комплексам. В данном случае мы не ставили 
перед собой цель привести точные цифровые 
данные, «рассортировав» все виды флоры по 

эколого-фитоценотическим группам, как это 

традиционно принято при проведении фитоце

нотического анализа флоры. На наш взгляд, 
гораздо важнее дать общую характеристику 
основных эколого-фитоценотических комплек

сов, показав типичные и оригинальные черты 

флоры архипелага. 

Флора лесов 
Характер растительности островов во мно

гом определяется рельефом: невысокие пес

чаные и валунно-песчаные гряды, террасы 

и водораздельные равнины покрыты преимуще

ственно сосновыми, елово-сосновыми, в меньшей 

степени еловыми и производными мелколист-

1 Для выяснения географического распростране
ния видов были использованы следующие картографи
ческие материалы: Hulten, 1971; Hulten, Fries, 1986. 
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венными лесами, а в межгрядовых понижени

ях располагаются более или менее заболочен
ные елово-березовые, березовые и черноольхо
во-березовые леса, а также болота различных 
типов. 

На территории заказника преобладают типы 
леса, характерные для таежной зоны, в преде

лах которой расположен архипелаг, - зелено

мошные сосновые и еловые леса, обычно с до
минированием вересковых кустарничков 

(черники (Vaccinium myrtillus), вереска (Calluna 
vulgaris), брусники (Rhodococcum vitis-idaea)) и 
марьянника лугового (Melampyrum pratense). 
Во флористическом отношении эти леса бедны 
и практически лишены редких и оригинальных 

видов" которые бы отличали Березовые остро
ва от других районов Карельского перешейка. 

Флора сосновых лесов и боровых пусто
шей. Сосновые леса доминируют среди других 

типов леса на большинстве островов архипела
га, за исключением островов Малый Березовый 
и Северный Березовый. 

Широко распространены на Березовых ост
ровах сосновые и елово-сосновые чернично-зе

леномошные и кустарничково-зеленомошные 

леса, очень бедные по своему флористическому 

составу. Кроме сосны и ели, в них встречаются 
береза, рябина (Sorbus aucuparia), осина (Populus 
tremula), ива козья (Salix caprea), можжевель
ник (Juniperus communis). Из кустарничков 
обычно доминируют черника и брусника, мес
тами с примесью линнеи северной (Linnaea 
borealis), вереска и водяники (Empetrum nig
rum). Из травянистых растений особенно мно
го марьянника лугового, луговика и овсяницы 

овечьей. Отдельными группами встречаются 
вейник тростниковый (Calamagrostis arundi
nacea) и орляк (Pteridium latiusculum}, значи
тельно реже - ландыш (Convallaria majalis), 
золотарник (Solidago virgaurea) и плаун була
вовидный (Lycopodium clavatum). Лишь в не
многих местах отмечены грушанка зеленоцвет

ковая (Pyrola chlorantha}, зимолюбка зонтичная 
(Chimaphila umbellata), двурядник сплюснутый 
(Diphasiastrum complanatum) и двурядник Цей
лера (D. х zeilleri), подъельник обыкновенный 
(Hypopitys monotropa), осока шариконосная 
(Carex pilulifera). 

К песчаным равнинам приурочены кустар

ничково-зеленомошные сосняки с участием 

кустистых лишайников из рода кладония, а так

же разреженные сосняки лишайниково-моховые 
на дюнах и песчаных пляжах. Эти леса харак
теризуются крайне скудным набором сосуди
стых растений. Из травянистых растений здесь 
встречаюся лишь немногие виды: овсяница ове

чья (Festuca ovina), луговик извилистый (Ave
nella flexuosa}, ястребинка зонтичная (Hieraci
um umbellatum}, толокнянка (Arctostaphylos uva
ursi}, кошачья лапка (Antennaria dioica}, ястре
биночка обыкновенная (Pilosella officinarum }, 
осока верещатниковая (Carex ericetorum) и др. 
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Несмотря на то, что лишайниковые и зеле
номошные сосняки традиционно считаются 

наиболее бедными во флористическом отноше
нии, боровой комплекс Березовых островов обо
гащен видами, произрастающими в своеобраз
ных прибрежных разреженных сосняках и на 
боровых пустошах. На островах Большой Бе
резовый и Западный Березовый, а также на 
некоторых мелких островах архипелага (Боль
шом Солнечном, Рядовом), помимо широко 
распространенных видов (овсяницы овечьей, 
луговика извилистого, толокнянки и др.) на 
песчаных береговых откосах в разреженных 
сосняках встречаются редкие для Карельско
го перешейка (и Северо-Запада России в це
лом) криофильные расы водяники - водяни

ка субголарктическая (Empetrum subholarc
ticum) и водяника обоеполая (Е. hermaphro
ditum ), находящиеся в Ленинградской облас
ти вблизи южной границы своего распростра
нения, а также некоторые атлантико

североевропейско-балтийские виды (Festuca 
arenaria, F. sabulosa). Следует отметить, одна
ко, что эти виды встречаются только в дюн

ных сосняках и на прибрежных пустошах, 
и уже в нескольких метрах от побережья ис
чезают, сменяясь характерными для континен

тальных сосновых боров видами - Empetrum 
nigrum и Festuca ovina. 

Значительно большим видовым богатством 
и разнообразием характеризуются чернично
травяные сосняки, встречающиеся на более бо
гатых почвах, обычно близ побережий, а также 
отмеченные только на Малом Березовом остро

ве сосновые леса с участием широколиствен

ных пород (липы, дуба). В травяном ярусе здесь 
не последнюю роль играют некоторые бореаль
но-неморальные виды: чина весенняя (Lathyrus 
vernus), перловник поникший (Melica nutans), 
вороний глаз (Paris quadrifolia), звездчатка лан
цетолистная (Stellaria holostea), мят лик дубрав
ный (Роа nemoralis), фиалка Ривиниуса (Viola 
riviniana), горошек лесной (Vicia sylvatica). 

В небольших понижениях и по окраинам 
болот в условиях застойного увлажнения раз
виваются сфагновые сосняки с участием бо
лотных и лесных кустарничков и трав: багуль

ника (Ledum palustre), голубики (Vaccinium 
uliginosum), подбела (Andromeda polifolia), верес
ка, черники, водяники черной, морошки (Rubus 
chamaemorus), пушицы влагалищной (Eriopho
rum vaginatum) и др. 

Флора еловых лесов. Еловые леса широко 
распространены только на Северном Березовом 
острове, где они представлены преимуществен

но чернично-зеленомошными и чернично-сфаг

новыми типами. На остальных островах архи

пелага ельники занимают небольшие площади. 
Еловые леса Березовых островов характеризу
ются довольно бедным видовым составом. В зе
леномошных ельниках встречаются типичные 

бореальные виды растений: седмичник (Trien-
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talis europaea), майник двулистный (Maianthe
mum blfolium), ожика волосистая (Luzula pi
losa), линнея северная (Linnaea borealis), кис
лица (Oxalis acetosella), плауны (Lycopodium 
clavatum и L. annotinum), черника, брусника, 
гудайера ползучая (Goodyera repens) и др. В тра
вяно-кустарничковом ярусе сфагновых еловых 
лесов наиболее обычны хвощ лесной (Equisetum 
sylvaticum), осоки черная (Carex nigra) и ша
ровидная (С. globularis), кислица. 

Флора мелколиственных и хвойно-мелко
лиственных лесов. Вторичные мелколиствен
ные леса представлены на Березовых островах, 
главным образом, березняками разных типов 
и хвойно-березовыми лесами. Чаще всего 
встречаются чернично-травяные, разнотравные 

и травяно-сфагновые березняки. Осинники и 
осиново-березовые леса встречаются крайне 
редко. 

Березняки формируются на месте хвойных 

лесов после пожаров и рубок, а также на зара
стающих сельскохозяйственных угодьях. Видо

вое разнообразие в березняках значительно 

возрастает по сравнению с хвойными лесами. 
В чернично-травяных и разнотравных березня

ках и хвойно-березовых лесах, формирующих
ся на умеренно увлажненных участках, доволь

но много рябины, крушины (Frangula alnus), 
ивы козьей и пепельной (Salix caprea, S. cine
rea ), калины (Viburnum opulus), смородины аль
пийской (Ribes alpinum), малины (Rubus idaeus). 
Под пологом таких лесов встречаются многие 

лесные и опушечно-луговые виды: черника, 

марьянник луговой, майник, седмичник, ожика 
волосистая, ортилия однобокая (Orthilia secun
da), линнея, костяника (Rubus saxatilis), грушан
ки (Pyrola minor и Р. rotundifolia), плауны (Ly
copodium annotinum и L. clavatum), вейники 
(Calamagrostis arundinacea и С. phragmitoides), 
перловник поникший, осока бледноватая (Carex 
pallescens), ожика бледная (Luzula pallidula), 
купырь лесной (Anthriscus sylvestris), норичник 
узловатый (Scrophularia nodosa) и др. 

В межгрядовых понижениях формируются 

заболоченные гигрофитнотравяные березняки, 
в травяном ярусе которых преобладает мезо
гигрофильное высокотравье: таволга (Filipen
dula denudata и F. ulmaria), вербейник (Lysima
chia vulgaris), хвощи (Equisetum fluviatile, 
Е. sylvaticum), гравилат речной (Geum rivale), 
горичница болотная (Thyselium palustre), часто 
встречаются заросли папоротников (Athyrium 
filix-femina, Dryopteris carthusiana). Из кустар
ников становится больше ив (Salix cinerea, 
S. myrsinifolia, S. phylicifolia). На наиболее 
влажных участках с выходами грунтовых вод 

береза чаще всего встречается вместе с черной 
ольхой, формируя черноольхово-березовые со
общества. 

В травяно-сфагновых березовых лесах, наря
ду с обычными здесь хвощом лесным (Equi
setum sylvaticum), вейником сероватым (Са-
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lamagrostis canescens), калганом (Potentilla 
erecta), осоками (Carex canescens, С. echinata), 
фиалкой болотной (Viola palustris), встречают
ся некоторые виды орхидных - пальцекорни

ки (Dactylorhiza maculata и D. fuchsii), тайник 
сердцелистный (Listera cordata), ладьян трех
надрезный (Corallorhiza trifida). 

Флора черноолъховых и березово-черно

олъховых лесов. Очень богаты и разнообразны 
по флористическому составу черноольховые и 

березово-черноольховые леса. 
Гигрофитновысокотравные черноольшаники 

приурочены к подтопляемым грунтовыми во

дами участкам побережья, где они являются 
коренным типом растительности. Кроме того, 
влажные гигрофитновысокотравные, хвощово

сфагновые и папоротниковые черноольховые, 

березово-черноольховые и сосново-березово
черноольховые леса очень часто встречаются на 

месте бывших сельскохозяйственных угодий. 

Среди разнотравья в большом количестве 
встречаются влаголюбивые папоротники (Athy
rium filix-femina, Dryopteris carthusiana, D. ex
pansa, реже Matteuccia struthiopteris) и хвощи 
(Equisetum fluviatile, Е. sylvaticum), таволга, 
вербейник, камыш лесной (Scirpus sylvaticus), 
горичница болотная, норичник узловатый, ка
сатик водяной (I ris pseudacorus), недотрога 
обыкновенная (I mpatiens noli-tangere), калуж
ница болотная (Caltha palustris), лютик ползу
чий (Ranunculus repens), паслен сладко-горький 
(Solanum dulcamara), зюзник европейский (Ly
copus europaeus), дрема двудомная (Melandrium 
dioicum), гравилат речной, незабудка болотная 
(Myosotis palustris), ситник развесистый (Juncus 
effusus), звездчатка дубравная (Stellaria ne
morum) и др.; из злаков обычны щучка дерни
стая (Deschampsia cespitosa), пырейник собачий 
(Elymus caninus), обычны также некоторые 
виды осок (Carex canescens, С. elongata, С. ve
sicaria). Деревья часто обвиты хмелем (Humu
lus lupulus), нередко встречается повой забор
ный (Calystegia sepium); в подлеске много 
малины, встречаются также рябина, крушина, 
смородина (Ribes nigrum и R. spicatum), черему
ха (Padus avium). Близ побережий и по окраи
нам болот формируются черноольховые топи с 
сабельником (Comarum palustre), белокрыльни
ком (Calla palustris), кизляком (Naumburgia 
thyrsiflora), осоками (Carex acuta, С. vesicaria), 
вахтой трехлистной (Menyanthes trifoliata), 
фиалкой болотной. По видовому составу забо
лоченные черноольшаники во многом сходны 

с гигрофитнотравяными березовыми и черно
ольхово-березовыми лесами, однако в прибреж
ные черноольховые леса проникают некоторые 

редкие виды растений, например валериана 

бузинолистная (Valeriana sambucifolia) и дерен 
шведский (Chamaepericlymenum suecicum). По
следний вид встречается также в сырых при

брежных черноольхово-березовых и березовых 
лесах. 
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Очень интересны во флористическом отно
шении сухие разреженные прибрежные черно
ольховые сообщества, узкой полосой окаймля

ющие каменистые морские побережья островов. 
Флористический состав этих сообществ доволь
но своеобразен за счет сочетания литоральных 
видов, лугового разнотравья и злаков, а также 

опушечно-лесных видов. Здесь, наряду с моли
нией голубой (Molinia caerulea), сивцом луго
вым (Succisa pratensis), вереском обыкновен
ным, ситником балтийским (Juncus balticus), 
костяникой, ястребинкой зонтичной, встречают

ся такие редкие в Ленинградской области виды, 
как дерен шведский и восковник болотный 
(Myrica gale). 

Флора широколиственных лесов и лесов 
смешанного состава. Очень оригинален в отно
шении флоры и растительности о-в Малый Бе

резовый, расположенный к северо-западу от 

Северного Березового острова. В отличие от 
других островов архипелага, на которых преоб
ладают сосновые, березовые, сосново-березовые 
и еловые леса, большая часть этого острова по

крыта широколиственными лесами из ясеня, 

дуба, липы и клена (вкл. XIX, 1). Есть на острове 
и небольшой фрагмент леса с вязом гладким 
(Ulmus laevis). Часто широколиственные поро
ды образуют смешанные древостои с березой, 

сосной, рябиной и черемухой. В подлеске широ
колиственного леса встречаются смородина аль

пийская, малина, калина, роза майская (Rosa 
majalis), жимолость (Lonicera xylosteum). Травя
ной ярус представлен как бореальными, так и 
многими гемибореальными и некоторыми немо
ральными видами растений. Здесь встречаются 
ветреница дубравная (Anemonoides nemorosa) 
(вкл. XIX, 6), бор развесистый (Milium effusum), 
пролесник многолетний (Mercurialis perennis) 
(вкл. XIX, 2), хохлатка (Corydalis solida) (вкл. 
XIX, 5), мятлик дубравный (Роа nemoralis), чи
стотел (Chelidonium majus), недотрога обыкно
венная, звездчатки ланцетолистная и дубрав
ная, норичник, папоротники (Dryopteris filix
mas, D. expansa), перловник поникший, лан
дыш, вороний глаз, вейник тростниковый, 

дрема двудомная, купена многоцветковая (Poly
gonatum multiflorum), чистяк весенний (Ficaria 
verna) (вкл. XIX, 3). По окраине леса на берего
вых валах, в зоне морских наносов, особенно 
много хохлатки, гусиного лука (Gagea minima) 
(вкл. XIX, 4), звездчатки ланцетолистной, кра
пивы (Urtica dioica), купыря, хмеля. 

Необычное богатство растительного покро
ва острова, и в первую очередь разнообразие 
древесных пород, отмечается и в работах фин
ских исследователей. 1 Так, первое упоминание 
об уникальных лесах Малого Березового остро
ва (Vasikkasaari) мы находим в рукописном 
отчете А. Э. Нюландера (Nylander, 1851) (см. 
рис. 11 на стр. 141). А. Малмберг (Malmberg, 

1 См. также раздел 2.2. 
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1868) писал, что на Васиккасаари встречаются 
дубовые леса. Наиболее яркую характеристи
ку растительности острова в XIX в. дал А. Тес
леф (Thesleff, 1895 : 20-21): 

~васиккасаари является одной из интереснейших 
в ботаническом отношении и заслуживающих осо
бого внимания территорий .... Особенностью расти
тельного покрова :этого острова является не только 

тот факт, что дуб выступает здесь в качестве одной 
из основных лесообразующих пород, но и то, что :этот 
вид встречается на острове со всеми распространен

ными в Финляндии дикорастущими древесными по
родами, в том числе и такими, которые типичны для 

дубовых формаций более южных районов. Здесь 
встречаются липа, клен, ясень, вяз гладкий, из кото

рых первые три вида играют заметную роль в сло

жении лесной растительности; кроме того, здесь про
израстают ольха, береза, рябина, осина, несколько 
видов ив, черемуха, сосна, ель и можжевельник. Со
общества, слагаемые :этими породами, часто трудно
проходимые, особенно там, где липа представлена по
рослевой формой и образует заросли вместе с кленом 
и другими видами деревьев, существенно отличают

ся от распространенных в восточной Финляндии 
бедных и монотонных растительных сообществ. 
... Клены, как правило, невысокие, иногда почти пол
зучие, со стволами, сплошь покрытыми лишайника
ми. Ясень также преимущественно низкорослый, 
встречаются лишь отдельные крупные :экземпляры. 

В этом густом лесу встречается много поваленных, 
не тронутых человеком, дубов-великанов, которые за

трудняют проход через лес. Дуб растет здесь в числе 
нескольких сотен экземпляров, самые большие из 
которых достигают 3-4 м в обхвате .... Дубы на 
Васиккасаари пышные, роскошные, с густой кроной, 
и в целом лишенные сухих сучьев. Отдельные эк
земпляры занимают обширную площадь, вытесняя 
под собой другие древесные породы. В целом дубо
вые сообщества здесь не чистые, так как дуб чаще 
встречается с другими ранее упомянутыми древесны

ми породами. Молодые дубы разного возраста встре
чаются в массе, но, по-видимому, им сложно конку

рировать с другими древесно-кустарниковыми 

видами .... Лес на Васиккасаари настолько пышный, 
с богатым нижним ярусом, что сложно представить 
себе, что этот остров расположен всего лишь в не
скольких километрах от бедных во флористическом 

отношении территорий Бьерке» .1 

Несмотря на достаточно богатый видовой 
состав флоры Малого Березового острова, здесь 
отсутствуют многие характерные для широко

лиственных лесов виды, например, орешник 

(Corylus avellana), волчеягодник (Daphne me
zereum), копытень (Asarum europaeum), меду
ница (Pulmonaria obscura), фиалка удивитель
ная (Viola mirabllis), лютик кашубский 
(Ranunculus cassublcus), печеночница (Hepatica 
nobllis), подмаренник душистый (Galium odo
ratum), зеленчук (Galeobdolon luteum), чистец 
лесной (Stachys sylvatica), сныть (Aegopodium 
podagraria) и др. Однако именно на о-ве Малый 
Березовый в массе встречается перловник пест-

1 Имеется в виду район г. Приморска (Koivisto, 
Bjorko), бывшая волость Койвисто. 

Фпора 

рый (Melica picta) (вкл. ХХ, 2), характерный вид 
дубовых лесов Европы, впервые обнаруженный 
в 1989 г. на лесной поляне на прибрежной гряде 
(вкл. ХХ, 1) в северо-восточной части острова 
(Цвелев, 1991, 1992). Позднее, в 2004 и 2006 гг., 
Е. А. Глазковой этот вид был отмечен практи
чески по всему побережью острова, кроме его 
юго-восточной и южной частей. Перловник пе
стрый встречается здесь в разреженных при

брежных черноольховых сообществах (вкл. ХХ, 
3), лесах смешанного состава (с черной ольхой, 
ясенем, кленом, дубом) и на небольших полянах 
среди широколиственного леса, обычно близ по
бережья. По всей видимости, для этого термо
фильного вида важное значение имеют условия 

освещенности - М. picta очень требователен 
к свету и под пологом сомкнутых древостоев 

отсутствует. Разреженные черноольшаники 

(нередко с ясенем, дубом, кленом) являются свое
образным сообществом в переходной полосе 
между приморскими лугами и широколиствен

ным лесом. Флористический состав прибреж
ных черноольховых и ясенево-черноольховых 

сообществ, в составе которых чаще произрастает 

перловник пестрый, довольно богат за счет со
четания литоральных видов, лугового разнотра

вья и злаков, а также опушечно-лесных видов. 

В травяном покрове часто встречаются лан

дыш, таволга вязолистная, дудник лесной (An
gelica sylvestris), дербенник промежуточный 
(Lythrum intermedium), сивец луговой, ветрени
ца дубравная, валериана приморская (Valeriana 
salina), девясил иволистный (Inula salicina), 
купена многоцветковая, дрема двудомная, звез

дчатка ланцетолистная, вербейник обыкновен
ный, осоки (Carex pallescens, С. nigra) и др. 
Помимо черной ольхи и широколиственных 
пород, из деревьев и кустарников нередки че

ремуха, рябина, калина, роза майская. В южной 
Финляндии М elica picta встречается в сходных 
по составу растительных сообществах (Kujala, 
Hamet-Ahti, 1966). 

Леса о-ва Малый Березовый, по всей види
мости, являются реликтовыми естественными 

лесами, которые сохранились на некоторых 

островах Финского и Выборгского заливов из
за благоприятных микроклиматических усло
вий, благодаря значительному богатству почв, 
а также вследствие слабого антропогенного 
воздействия на островные экосистемы. Незна
чительное участие неморальных видов кустар

ников и трав в широколиственных лесах Ма
лого Березового острова можно объяснить их 

слабой устойчивостью к возможным затопле
ниям солоноватой водой, которые происходят 

во время сильных нагонов. Большая часть не
моральных видов затопления не переносит, чем 

и объясняется их отсутствие, например, в пой
менных широколиственных лесах южной Рос
сии (Цвелев, 1992). 

На реликтовый характер широколиствен
ных лесов Малого Березового острова еще 
в XIX в. указывал А. Теслеф (Thesleff, 1895: 



XIX

Остров Малый Березовый весной: 1 — широколиственный лес, 2 — пролесник многолетний, 3 — чистяк весенний,  
4 — гусиный лук маленький, 5 — хохлатка плотная, 6 — ветреница дубравная.

Malyi Berezovyi Isl. in spring: 1 — broad-leaved forest, 2 — Mercurialis perennis, 3 — Ficaria verna, 4 — Gagea minima,  
5 — Corydalis solida, 6 —Anemonoides nemorosa.
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3 4

5 6



XX  

Перловник пестрый на о-ве Малый Березовый: 1 — перловник пестрый на прибрежной гряде в северо-восточной части острова, 2 — 
перловник пестрый, 3 — перловник пестрый в прибрежных разреженных черноольховых сообществах. 

Melica picta on Malyi Berezovyi Isl.: 1 — Melica picta on the coastal ridge in the north-eastern part of the island, 2 — Melica picta, 3 — 
Melica picta in the coastal sparse black-alder communities.

1 2

3



Сосудистые растения 

13-14, 89). Анализируя распространение дубо
вых лесов в юго-восточной Финляндии, он пи
шет: 

•Дуб встречается здесь обычно близ побережий 
Финского и Выборгского заливов и преимуществен
но в таких местах, которые временно затопляются 

при высоком уровне морской воды .... Все указыва
ет на то, что дуб здесь не одичавший и не культиви
ровался, а встречается в естественном состоянии и 

слагает реликтовые леса, которые некогда имели 

более широкое распространение». 

И далее, говоря о Малом Березовом остро
ве, автор высказывает предположение о том, что 

дуб, по-видимому, встречается здесь «с незапа
мятных времен, и по сей день продолжает рас

ти и возобновляться, защищенный от крестьян
ских и солдатских топоров1 ». 

Особое место в работах финских исследова
телей отводится обсуждению причин флорис
тического богатства о-ва Малый Березовый. 
Еще 150 лет назад ученые в качестве одного из 
основных факторов, определяющих богатство 
растительного покрова острова, указывали зна

чительное плодородие почв. Приведем некото
рые цитаты из работ XIX в.: 

• ... Васиккасаари особенно отличается от других 
островов своей плодородной почвой» (Nylander, 1851 : 
15а); 

•Богатству растительного покрова острова, несом
ненно, способствует обилие водоросли Fucus vesiculo
sus, которая выбрасывается волнами на берег и удоб
ряет землю. Эта водоросль встречается также и на 
других Березовых островах, но в меньшем количе
стве .... Сенокосы на острове занимают большую пло
щадь по сравнению с соседними районами, что так
же свидетельствует о значительном плодородии 

ПОЧВЫ» (Thesleff, 1895 : 21). 

Безусловно, Малый Березовый - низкий 
остров, имеющий максимальную абсолютную 
отметку всего лишь 6.6 ми занимающий наи
более мористое положение среди других ост

ровов архипелага, - в большей степени под
вержен постоянным воздействиям нагонов и 
привносу органических веществ, в результате 

чего здесь и формируются достаточно плодо

родные почвы (см. также раздел 2.2), способ
ствующие сохранению на острове широколи

ственных пород и богатству растительного 
покрова острова в целом. Отметим, что на дру
гих островах архипелага широколиственные 

породы также встречаются на более плодород
ных почвах, как правило, в полосе морских 

1 Говоря о •солдатских топорах•, автор имеет в 
виду тот факт, что леса Малого Березового острова не 
пострадали в ходе Северной войны в XVIII в. В после
дующем столетии леса также избежали рубок, на этот 

раз крестьянских, поскольку остров был объявлен го
сударственным природным парком. Жителям пос. 
Соукка, расположенного на соседнем о-ве Северный Бе
резовый, разрешалось только заготавливать сено на 
Малом Березовом и строжайше запрещалось трогать 
лес. 
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выбросов в бухтах. Например, много старых и 
молодых дубов произрастает в настоящее вре
мя в самой узкой южной части о-ва Северный 
Березовый, на мысе Узкий, в районе бывшего 
пос. Соукка. Предположение о происхождении 
этой рощи на Северном Березовом мы также 
находим у А. Теслефа (Thesleff, 1895: 22): 

•На узком мысе в районе пос. Соукка в южной 
части острова встречаются средние по размеру (2 м 
в окружности) молодые дубы. Все указывает на то, 
что эти дубы распространились на Северный Бере
зовый остров с Малого Березового острова, так как эти 
дубы не старые, им не более 100 лет». 

Однако не исключено и искусственное про
исхождение этой рощи (см. раздел 3.3.1). Дубы 
встречаются на местах бывших поселений на 
всех крупных островах архипелага, где были 

посажены, и в настоящее время дают семенное 

возобновление и распространяются за пределы 
мест культивирования. Липа и вяз гладкий 
также встречаются близ побережий островов на 
местах бывших сельскохозяйственных угодий. 
Особенно активно ведут себя на островах архи
пелага клен и ясень. Они заносятся с о-ва Ма
лый Березовый естественным путем на другие 
острова архипелага (в первую очередь на рас

положенный поблизости Северный Березовый 
остров), где много молодых деревьев встречается 

в зоне морских выбросов по побережьям бухт. 
Кроме того, клен нередок на местах бывших 

поселений и сельскохозяйственных угодий, где 
активно возобновляется семенным путем и 
широко распространяется за пределы прежних 

посадок. В настоящее время он встречается не 
только на всех крупных островах архипелага 

и на Малом Березовом острове, но отмечен 
также на островах Волчий, Кузнечный, Петров
ский. Очень часто молодые клены растут 
сплошной полосой вдоль берегов бухт, где при

урочены, главным образом, к зоне морских 
выбросов. 

Отметим, что изучение распространения ши
роколиственных пород и их спутников на Се
веро-Западе Европейской России, имеет боль
шое значение для геоботаники и флористики, 
в том числе и при районировании территории. 

Однако при проведении важнейших фитогео

графических рубежей необходимо учитывать 
тот факт, что на островах Финского залива фор
мируются совершенно особые климатические и 
эдафические условия, и сохранившиеся благо
даря этим факторам небольшие фрагменты 
широколиственных лесов с некоторыми тер

мофильными неморальными видами, по-ви

димому, следует считать экстразональным яв

лением. 

Флора болот 
Хорошо представлен во флоре заказника 

комплекс болотных видов, поскольку на Бере
зовых островах встречаются все основные типы 

болот - верховые, переходные и низинные. 
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Степень заболоченности островов сильно варь
ирует, ббльшая часть болот сосредоточена на 
Большом Березовом острове. 

Флора верховых болот. Широко распрост
ранены на островах архипелага болота верхо
вого типа, преобладающие над остальными ти
пами как по частоте встречаемости, так и по 

площади. Наиболее крупные олиготрофные 
болота встречаются в центральной возвышен
ной части Большого Березового острова. Для 
них характерно обилие ксероморфных кустар
ничков: вереска, подбела, водяники черной, го
лубики, клюквы (кроме широко распространен

ного вида Oxycoccus palustris, здесь встречается 
и более редкая на островах мелкоплодная 
клюква - О. microcarpus). По окраинам болот 
много багульника, голубики, вереска, черники. 
Интересной особенностью олиготрофных болот 
Березовых островов является практически пол

ное отсутствие на них мирта болотного, или 
кассандры (Chamaedaphпe calyculata) (см. раз
дел 3.3.2). На островах архипелага этот вид 
редок и отмечен в основном на переходных 

торфяниках (на болотах вокруг оз. Званка; бо
лоте в районе бухты Укрытая и на небольшом 
облесенном болоте к югу от урочища Ельники 
на о-ве Большой Березовый), и лишь однаж

ды - на олиготрофном участке болота Чернич

ное на о-ве Западный Березовый. Нечасто встре
чается на Березовых островах и другой 
характерный вид верховых болот - береза 

карликовая (Betula папа), произрастающая по 
окраинам олиготрофных торфяников Паполо
ма и Дальние Камыши на Большом Березовом 
острове, а также на 2 облесенных верховых 
болотах в центральной части Западного Бере
зового острова. В травяном ярусе часто господ
ствует пушица влагалищная, много морошки. 

На наиболее обводненных участках - в моча
жинах и топях - растут осока топяная (Carex 
limosa), шейхцерия болотная (Scheuchzeria 
palustris), очеретник белый (Rhyпchospora alba), 
росянки круглолистная (Drosera rotuпdifolia) и 
английская (D. aпglica), а также гибрид между 
ними - Drosera х obovata. 

Еще более бедной флорой характеризуются 
облесенные верховые торфяники, большинство 
из которых образовалось после осушения кус
тарничково-сфагновых болот. Как правило, 
такие осушенные болота облесены сосной, одна
ко встречаются и олиготрофные болота (напри
мер, Межпольное) со значительной долей бере
зы пушистой (Betula pubesceпs) в древостое. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют 
Ledum palustre, Calluпa vulgaris, Empetrum 
пigrum, Oxycoccus palustris, Rubus chamaemorus, 
Vacciпium uligiпosum, Eriophorum vagiпatum. 

Флора переходных болот. Для переходных 
и низинных болот характерен в целом значи
тельно более богатый, чем для верховых болот, 
видовой состав сосудистых растений. 

Фrюра 

По своему флористическому составу пере

ходные болота архипелага очень неоднородны. 
В понижениях в заболоченных лесах, нередко 
расположенных далеко от побережья, встреча
ются небольшие по площади, бедные во фло
ристическом отношении осоково-сфагновые 

болота, где абсолютным доминантом травяно
го яруса является один из мезотрофных видов 

осок - Carex lasiocarpa или С. rostrata. Одна
ко чаще видовой состав переходных болот до
вольно богат и разнообразен за счет сочетания 
видов мезотрофных и мезоолиготрофных сооб
ществ. Помимо видов, встречающихся чаще на 

верховых болотах (вереска, водяники черной, 
клюквы, очеретника белого, шейхцерии, рося
нок), на более влажных участках здесь появ
ляются виды, характерные для болот переход
ного типа: осоки (Carex lasiocarpa, С. rostrata, 
С. pauciflora, С. paupercula, С. limosa), пушица 
узколистная (Eriophorum aпgustifolium), вахта, 
сабельник, ситник нитевидный (Juпcus filifor
mis), а также пухонос альпийский (Tricho
phorum alpiпum) и более редкий вид - пухо

нос дернистый (Т. cespitosum). В так называе
мых «Окнах», на участках с постоянным обвод
нением, встречаются водные макрофиты, напри

мер, кувшинка снежно-белая (Nymphaea caп
dida) (вкл. XXI, 6) и пузырчатки (Utricularia 
miпor, И. iпtermedia, И. vulgaris). Подтоплен
ные участки переходных болот обычно зани
мают тростниково- и осоково-сфагновые сооб
щества. 

Во флористическом отношении большой 

интерес представляет болото Нижняя Камы
шинка на Большом Березовом острове, сочета
ющее участки болот разного типа (см. также 
раздел 3.3.2), что и определяет значительное 
богатство его флоры. Самый интересный учас
ток расположен в западной части болота, где до
минантом сообществ, занимающих мочажины, 
является редкий в Ленинградской области ам
фиат лантический вид - очеретник бурый 

(Rhyпchospora fusca). Здесь же в большом ко
личестве встречается другой редкий амфиат

лантический вид - росянка промежуточная 

(Drosera iпtermedia), а также плауночек затоп
ляемый (Lycopodiella iпuпdata) (вкл. XXI, 2). 
Болото Нижняя Камышинка - не единствен
ное место произрастания упомянутых видов, 

редких для Северо-Запада Европейской России 
в целом. Сообщества с росянкой промежуточ
ной, очеретником бурым, пухоносом дернис
тым отмечены также на небольшом сфагновом 
болоте, расположенном к юго-востоку от уро
чища Ельники на Большом Березовом остро
ве. Богато редкими видами и болото Чернич

ное на о-ве Западный Березовый, где в моча
жинах на мезотрофном участке встречаются 
плауночек затопляемый, росянка промежуточ

ная и пухонос дернистый. Очеретник бурый, 
пухонос дернистый и росянка промежуточная 

отмечены еще на нескольких болотах Березо
вых островов. 



XXI

Растения болот: 1 — телиптерис болотный, 2 — росянка промежуточная и плауночек затопляемый, 3 — пузырчатка южная, 
4 — переходное болото с озерками (Сев. Б.), 5 — восковник болотный, 6 — кувшинка снежно-белая.

Plant species of mires: 1 — Thelypteris palustris, 2 — Drosera intermedia and Lycopodiella inundata, 3 — Utricularia australis, 4 — transitional 
mire with lakes on Severnyi Berezovyi Isl., 5 — Myrica gale, 6 — Nymphaea candida.

1 2

3 4

5 6



XXII  

Растения мелководий и лагун: 1 — лагуна на о-ве Малый Березовый, 2 — клубнекамыш морской, 3 — сусак зонтичный,  
4 — шелковник морской, 5 — частуха Валенберга, 6 — наяда морская, 7 — штукения зостеровидная, 8 — приморская лагуна — ха-
рактерное местообитание наяды морской и штукении зостеровидной (бухта Бадейная, о-в Северный Березовый). 

Plant species of coastal lagoons and shallow waters: 1 — coastal lagoon on Malyi Berezovyi Isl., 2 — Bolboschoenus maritimus, 
3 — Butomus umbellatus, 4 — Batrachium marinum, 5 — Alisma wahlenbergii, 6 — Najas marina, 7 — Stuckenia zosteracea,  
8 — the coastal lagoon — a typical habitat of Najas marina and Stuckenia zosteracea (Badeinaya Bay, Severnyi Beresovyi Isl.).

1 2

3 4

5 6

7 8



Сосудистые расте1шя 

Не менее интересны переходные болота Се
верного Березового острова. Довольно большую 

площадь в северной части острова занимает 

мезотрофное болото, где отмечены некоторые 
редкие на островах архипелага виды: малень

кая невзрачная орхидея - гаммарбия болотная 

(Н ammarbya paludosa) и болотный папоротник 
телиптерис (Thelypteris palustris) (вкл. XXI, 1). 
Заслуживает внимания также небольшое пере
ходное болото с озерками в центральной части 
о-ва Северный Березовый (вкл. XXI, 4). В тра
вяном ярусе здесь доминируют Eriophorum 
angustifolium и Carex rostrata, а в озерках в мас
се встречается редкая на островах пузырчатка 

южная (Utricularia australis) (вкл. XXI, 3), еже
головники узколистный и злаковидный (Spar
ganium angustifolium и S. gramineum), кувшин
ка снежно-белая, камыш озерный (Schoeno
plectus lacustris), болотница обыкновенная 
(Eleocharis palustris), рогоз широколистный 
(Typha latifolia); в мочажинах растут также 
Utricularia intermedia и И. minor. 

Встречаются на крупных островах архипе

лага и своеобразные приморские мезотрофные 
болота с восковником болотным (вкл. XXI, 5), 
который часто выступает доминантам кустар
никового яруса. 

Нарушенные мезотрофные торфяники, кото
рые после осушения использовались в прошлом 

под сенокосы, мало интересны во флористичес

ком отношении. Они обычно облесены березой 
пушистой, часто встречаются также черная 
ольха и сосна. В подлеске и кустарниковом 
ярусе обильны рябина, крушина, ивы (пепель

ная, ушастая, филиколистная и мирзинолист

ная); в напочвенном покрове много осок (Carex 
rostrata, C. lasiocarpa и др.) и болотного разно
травья, среди которого преобладают хвощ реч
ной, вахта, сабельник, белокрыльник, кизляк. 

Флора низинных болот. Низинные болота 
занимают на островах незначительную площадь 

и чаще встречаются на низких участках побе
режий, где образуются путем зарастания мел
ководных бухт и лагун Финского залива. Кро
ме того, низинными болотами и зарослями 
тростника часто окружены болотные озера, 
встречающиеся на крупных островах архипе

лага. Хорошо представлены на архипелаге 
травяные сообщества с тростником, рогозом, ка

сатиком водяным, кизляком, горичницей болот
ной, вехом ядовитым (Cicuta virosa), пасленом 
сладко-горьким, сабельником, вербейником, та
волгой вязолистной, хвощом речным, фиалкой 

болотной, калганом, хвостником или водяной 
сосенкой (Hippuris vulgaris); встречаются также 
виды кустарниковых ив (Salix cinerea, S. phy
licifolia, S. aurita), береза пушистая, черная оль
ха. Обычны на островах и травяно-осоковые, 
осоково-сфагновые и осоковые сообщества 
с Carex acuta, С. rostrata, С. vesicaria, С. canes
cens, С. nigra и др. На сплавинах по заболочен
ным берегам зарастающих лагунных «озер» 

произрастают и некоторые редкие на островах 
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виды сосудистых растений, например, телипте

рис болотный и осоки (Carex aquatilis, С. diand
ra, С. rhynchophysa, С. pseudocyperus, С. elon
gata). На постоянно обводненных участках 
нередки макрофиты: кувшинка снежно-белая, 
ежеголовник плавающий (Sparganium natans), 
уруть мутовчатая (Myriophyllum verticillatum), 
пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris) 
и др. 

Флора пресных водоемов 
На архипелаге представлен существенно 

обедненный набор пресных водоемов и водото
ков, поэтому во флоре Березовых островов 

отсутствуют многие обычные на Карельском 
перешейке пресноводные (погруженные и по

лупогруженные) виды сосудистых растений. 

Наиболее крупный из внутренних водоемов 
архипелага - оз. Званка, расположенное в цен
тральной части о-ва Большой Березовый, со 
всех сторон окруженное болотами. В настоящее 

время идет процесс активного зарастания и за

болачивания озера. Состав водных макрофитов 

оз. Званка небогат - здесь доминируют кув
шинка снежно-белая и кубышка желтая (Nu
phar lutea). 

Остальные пресноводные водоемы представ
лены преимущественно небольшими мелковод

ными лагунными озерами (вкл. ХХП, 1), в раз
ной степени отделившимися от акватории 
Финского залива, и немногочисленными болот
ными озерками, встречающимися на островах 

Большой Березовый и Северный Березовый. 
Эти водоемы обычно окружены болотами и за
рослями тростника и интенсивно зарастают. 

Из водных растений здесь особенно обильны 
рдесты (Potamogeton berchtoldii, Р. pusillus, 
Р. gramineus, Р. natans, Stuckenia marina), уруть 
мутовчатая, занникеллия болотная (Zannichellia 
palustris), ряски (Lemna minor, L. trisulca), пу
зырчатка обыкновенная, хвостник, ежеголов
ник плавающий, изредка встречаются горец 

земноводный (Persicaria amphibla), водокрас 
(Hydrocharis morsus-ranae), кувшинка снежно
белая, частухи (Alisma plantago-aquatica, 
А. juzepczukii), сусак зонтичный (Butomus um
bellatus; вкл. ХХП, 3); лишь из 1-2 местона
хождений известны на островах пузырчатка 

южная, ежеголовники узколистный и злаковид

ный, камыш озерный. 

На островах имеются также небольшие ру
чьи, берущие начало в торфяниках и впадаю
щие в залив, многочисленные дренажные кана

вы, лужи и заполненные водой воронки от 

снарядов. Большинство этих водоемов и водо
токов пересыхают в сухие периоды, поэтому в 

них встречаются лишь немногие виды сосуди

стых растений. 

Флора морских побережий 

и мелководий 
Наибольший интерес с точки зрения флоры 

представляет приморский комплекс видов. В со-
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став этой группы входят виды илистых, каме
нистых и песчаных побережий, приморских 
дюн и пустошей, а также мелководий Финско
го залива. Разнообразные приморские сообще
ства, в составе которых сосредоточено большое 
число редких видов растений, придают особое 
своеобразие растительному покрову Березовых 

островов. Достаточно сказать, что из 104 видов 
сосудистых растений заказника, включенных 
в Красные книги разного ранга, 70 связаны 
с морскими побережьями и мелководьями. 

Вдоль побережий островов широко распро

странены богатые видами приморские луга. 

Прибрежное высокотравье обычно образовано 
крупными злаками - двукисточником трост

никовым (Phalaroides arundinacea), лисохвос
том тростниковым (Alopecurus arundinaceus), 
тростником, пыреем ползучим (Elytrigia re
pens), и многочисленным разнотравьем, среди 
которого наиболее характерными являются 

такие виды, как таволга вязолистная, дербен
ник промежуточный (вкл. XXIII, 1), валериана 
приморская (вкл. XXIII, 2), дягиль приморский 
(Archangelica litoralis) (вкл. XXIII, 4), веронич
ник приморский (Pseudolysimachion mariti
mum) (вкл. XXIII, 3, 5), вербейник, пижма обык
новенная (Tanacetum vulgare), полынь обыкно
венная (Artemisia vulgaris), дудник лесной, 
щавели курчавый и длиннолистный (Rumex 
crispus, R. longifolius) и др. 

На более сырых участках побережья среди 
приморского высокотравья встречаются васи

лисник желтый (Thalictrum flavum), чистец 
болотный (Stachys palustris), лютик ползучий; 
чина болотная (Lathyrus palustris), незабудка 
болотная, звездчатка болотная (Stellaria palust
ris ), калужница болотная и др., а также неко
торые виды осок (Carex nigra, С. cespitosa, 
С. acuta, С. juncella, С. elata) и злаков (Phragmi
tes australis, Deschampsia cespitosa, Hierochloё 
baltica, Роа palustris, Phalaroides arundinacea). 
Местами побережье сплошь покрыто тростни
ковыми, камышовыми (с Schoenoplectus taber
naemontani) и клубнекамышовыми (Bolboschoe
nus maritimus) сообществами, занимающими 
наиболее обводненные участки. 

Очень характерны для Березовых островов 
галофитноразнотравные (условно называемые 
среднетравными) луга, формирующиеся на ка
менистых, реже песчано-каменистых морских 

побережьях и часто граничащие с разреженны
ми прибрежными черноольшаниками. Эти луга 
создают красочный аспект (вкл. XXIV, 5), ме
няющийся на протяжении вегетационного пе
риода. Как правило, доминируют в этих сооб
ществах молиния голубая, сивец луговой, 
девясил иволистный (вкл. XXIV, 2), обычны 
также лук скорода (Allium schoenoprasum) (вкл. 
XXIV, 1), ястребинка зонтичная, лядвенец Руп
рехта (Lotus ruprechtii), ситник балтийский, дер
бенник промежуточный, вербейник, валериана 
приморская, овсяница красная (Festuca rubra) 
и др. Иногда на каменистых побережьях по ок-

Фпора 

раинам прибрежных черноольховых сообществ 
произрастают восковник болотный и дерен 
шведский (вкл. XXIV, 3). На среднетравных и 
высокотравных приморских лугах довольно 

обычен редкий на Карельском перешейке па
поротник - ужовник обыкновенный (Ophio
glossum vulgatum) (вкл. XXIV, 4). 

На береговых валах и приподнятых песча
ных и песчано-каменистых участках побережья 
(обычно на мысах) нередко встречаются сухие 
луговины, образованные преимущественно ви
дами разнотравья: подмаренником настоящим 

(Galium verum), пижмой, горошком мышиным 
(Vicia cracca), льнянкой обыкновенной (Linaria 
vulgaris), тысячелистником (Achillea mille
folium ), вербейником, бедренцем камнелом
ковым (Pimpinella saxifraga), ястребинкой 
зонтичной, очитником стелющимся (Hylote
lephium decumbens), очитком едким (Sedum 
acre), колокольчиком круглолистным (Campa
nula rotundifolia), щавелями малым и пирами
дальным (Rumex acetosella, R. thyrsiflorus), 
полынью обыкновенной, хлопушкой примор
ской (Oberna littoralis), ожикой многоцветковой 
(Luzula multiflora), васильком луговым (Cen
taurea jacea), смолевкой поникшей (Silene nu
tans), смолкой клейкой (Steris viscaria); из 
злаков участвуют Avenella flexuosa, Calamag
rostis epigeios, Elytrigia repens. 

Большой интерес представляют влажные 

низкотравные луга, где встречаются многие га

логигрофильные виды растений: болотница 

финская (Eleocharis fennica), ситник Жерара 
(Juncus gerardii), подорожник морской (Plan
tago maritima) (вкл. XXV, 1), триостренник 
приморской (Triglochin maritima) (вкл. XXV, 4), 
млечник морской (Glaux maritima), полевица 
соломенно-желтая (Agrostis straminea), редкие 
виды осок (Carex scandinavica, С. glareosa), а на 
каменистых и песчано-каменистых участках 

побережий - виды золототысячника (Centau
rium pulchellum и С. littorale; вкл. XXVI, 3), 
мшанки (Sagina nodosa, S. procumbens; вкл. 
XXVI, 4), лядвенец Рупрехта, лук скорода, болот
ница малоцветковая (Eleocharis quinqueflora), 
ситники узловатый и балтийский (Juncus nodu
losus, J. balticus), мятлик низкий (Роа humilis), 
зубчатка финская (Odontites fennica), виды 
очанки (Euphrasia sp. div.), белозор болотный 
(Parnassia palustris; вкл. XXVI, 1), лапчатка гу
синая (Potentilla anserina), монция ключевая 
(Montia fontana) и др. На более приподнятых 
участках побережья, обычно в зоне морских 
выбросов и на приморских лужайках, во время 
цветения сине-фиолетовый аспект создают ра

стущие здесь в изобилии шлемник копьелист
ный (Scutellaria hastifolia) (вкл. XXVI, 2) и фиал
ка приморская (Viola maritima) (вкл. XXVI, 5). 

На участках с избыточным увлажнением по 
побережью распространены своеобразные гало
фитные луговые сообщества, основными доми
нантами в которых в ряде случаев являются 

такие редкие на Северо-Западе Европейской 



XXIII

Растения приморских лугов: 1 — дербенник промежуточный, 2 — валериана приморская, 3 — вероничник приморский,  
4 — дягиль приморский, 5 — белоцветковая форма вероничника обыкновенного. 

Plant species of coastal meadows: 1 — Lythrum intermedium, 2 — Valeriana salina, 3 — Pseudolysimachion maritimum,  
4 — Archangelica litoralis, 5 — white-flowered form of Pseudolysimachion maritimum.
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XXIV  

Растения морских побережий: 1 — лук скорода, 2 — девясил иволистный, 3 — дерен шведский, 4 — ужовник обыкновенный, 
5 — участок приморского луга с луком скородой и лядвенцем Рупрехта. 

Coastal plant species: 1 — Allium schoenoprasum, 2 — Inula salicina, 3 — Chamaepericlymenum suecicum, 4 — Ophioglossum vulgatum, 
5 — littoral meadow with Allium schoenoprasum and Lotus ruprechtii.
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XXV

Растения морских побережий: 1 — подорожник морской, 2 — солончаковая астра, 3 — осока Макензи, 4 — триостренник при-
морский, 5 — торичник приморский. 

Coastal plant species: 1 — Plantago maritima, 2 — Tripolium vulgare, 3 — Carex  mackenziei, 4 — Triglochin maritima,  
5 — Spergularia marina.
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XXVI  

 Растения морских побережий: 1 — белозор болотный, 2 — шлемник копьелистный, 3 — золототысячник прибрежный,  
4 — мшанка узловатая, 5 — фиалка приморская 

Coastal plant species: 1 — Parnassia palustris, 2 — Scutellaria hastifolia, 3 — Centaurium littorale, 4 — Sagina nodosa,  
5 — Viola maritima.
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XXVII

Растения песчаных морских побережий: 1 — чина приморская, 2 — гонкения бутерлаковидная, 3 — дюны на о-ве Большой 
Березовый, 4 — осока песчаная, 5 — вайда красильная, 6 — морская горчица балтийская. 

Plant species of sandy beaches: 1 — Lathyrus maritimus, 2 — Honckenya peploides, 3 — dunes on Bolshoi Berezovyi Isl.,  
4 — Carex arenaria, 5 — Isatis tinctoria, 6 — Cakile baltica.
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XXVIII  

«Птичьи» острова: 1 — колония серебристой чайки на о-ве Рондо; 2 — колония серебристой чайки на о-ве Большая  
Отмель; 3 — лепидотека пахучая около чаячьих гнезд; 4 — некоторые виды растений повреждены (общипаны) птицами;  
5 — вайда красильная часто встречается в районе птичьих колоний; 6 — мокрица средняя и лепидотека пахучая около гнезда сере-
бристой чайки; 7, 8 — орнитогенные сообщества в районе птичьих колоний.

“Birds” islands: 1 — the colony of Larus argentatus on the island of Rondo; 2 — the colony of Larus argentatus on Bolshaya Otmel’ 
Isl.; 3 — Lepidotheca suaveolens occurs in abundance near the nests of sea gulls; 4 — some coastal plant species are damaged (browsed) by 
birds; 5 — Isatis tinctoria grows often near nesting places of sea birds; 6 — Stellaria media and Lepidotheca suaveolens near the nest of Larus 
argentatus; 7, 8 — ornithogenic plant communities near the birds’ colonies.
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Сосудистые растения 

России виды, как осока Макензи (Carex macken
ziei) (вкл. XXV, 3) и поточник бурый (Blysmus 
rufus). В составе этих сообществ встречаются 
вейник незамеченный (Calamagrostis neglecta), 
лук скорода, полевица соломенно-желтая, вале

риана приморская, болотница финская, виды 
триостренника (Triglochin maritima, Т. palust
ris), осоки (Carex nigra, С. elata, С. scandinavica), 
ситники (Juncus gerardii, J. hylanderi, J. nodu
losus), дербенник промежуточный, млечник 
морской, подорожник морской и др. Низкотрав

ные галофитные сообщества с Carex mackenziei 
и Blysmus rufus отмечены на крупных остро
вах архипелага, а также на о-ве Рядовый близ 

западного побережья Северного Березового ост
рова. У самой кромки воды встречаются такие 
редкие в Ленинградской области галофильные 
виды, как солончаковая астра (Tripolium vul
gare) (вкл. XXV, 2) и торичник приморский 
(Spergularia marina) (вкл. XXV, 5). 

Очень живописны песчаные и песчано-каме
нистые бухты, береговые валы и дюны, занятые 
типичной для этих мест псаммофитнотравяной 
растительностью: волоснецом песчаным (Ley
mus arenarius), вейником Мейнсхаузена (Cala
magrostis meinshausenii), овсяницами песчаной 
и дюнной (Festuca arenaria, F. sabulosa), чиной 
приморской (Lathyrus maritimus) (вкл. XXVII, 
1), гонкенией бутерлаковидной (Н onckenya 
peploides) (вкл. XXVII, 2), пижмой; нередко в со
ставе этих сообществ встречается натурализо
вавшаяся на морских побережьях роза морщи

нистая, иногда образующая значительные 
заросли на приморских песках. На невысоких 
дюнах произрастают некоторые редкие виды 

растений: осока песчаная (Carex arenaria) (вкл. 
XXVII, 4), водяника обоеполая (Empetrum her
maphroditum) и водяника субголарктическая 
(Е. subholarcticum ). 

Неизгладимое впечатление производят похо
жие на барханы высокие (более 8 м над ур. м.) 
дюны в южной части о-ва Большой Березовый, 
в районе мыса Длинный (вкл. XXVII, 3). Одна
ко растительность этих дюн скудна и однооб
разна: кроме отдельных низкорослых сосен, из 

сосудистых растений здесь встречаются только 

волоснец песчаный, луговик извилистый и ов
сяница песчаная. 

Целый ряд видов приурочен на островах 
к полосе морских выбросов. Как правило, это 

нитрофильные виды растений и виды, приспо
собленные к произрастанию на неустойчивых 
субстратах. Из наиболее характерных растений, 

встречающихся на морских наносах, можно 

отметить виды лебеды (Atriplex littoralis, А. pro
strata, А. calotheca), щавеля (Rumex crispus, 
R. longifolius), горца (Persicaria lapathifolia, 
Р. maculosa, Р. tomentosa), спорыша (Polygonum 
boreale, Р. aviculare), вайду красильную (Isatis 
tinctoria; вкл. XXVII, 5), морскую горчицу (Ca
kile baltica; вкл. XXVII, 6), крестовник клейкий 
(Senecio viscosus), осот полевой (Sonchus arven
sis), пикульник выемчатогубый (Galeopsis Ьifi-
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da), виды сурепки (Barbarea arcuata, В. stricta), 
мать-и-мачеху (Tussilago farfara). Из более 
редких видов в полосе морских выбросов встре
чаются сердечник мелкоцветковый (Cardamine 
parviflora) и шлемник копьелистный. 

В естественные ценозы открытых морских 
побережий нередко внедряются некоторые сор
но-рудеральные виды растений, поскольку здесь 

они практически не встречают конкуренции со 

стороны литоральных видов. Так, по морским 

побережьям островов произрастают марь белая 

(Chenopodium album), торица посевная (Spergula 
sativa), торичник красный (Spergularia rubra), 
трехреберник непахучий (Tripleurospermum 
inodorum), бодяк обыкновенный (Cirsium vul
gare), скерда кровельная (Crepis tectorum) и др. 
Многие из них ранее, по-видимому, произраста

ли в основном на полях и огородах, а позже, 

в связи с резким снижением хозяйственной де
ятельности на островах и сокращением пахот

ных земель, нашли для себя подходящие мес
тообитания на морских побережьях. 

Целый ряд видов во флоре островов связан 

с мелководьями залива и небольшими прибреж

ными водоемами, в разной степени отделивши
мися от залива (вкл. ХХП, 1). Из-за относитель
но невысокой солености (2-3 %о) вод Фин
ского залива в районе Березовых островов здесь 

произрастают как виды солоноватых водоемов, 

так и виды, характерные для пресных вод. 

Часто полоса песчаного и илисто-песчаного 

мелководья простирается далеко от берега 

и представляет собой настоящий •подводный 
луг» с множеством видов водных и земновод

ных растений. Песчаное дно нередко сплошь 
покрыто вегетативно размножающимися люти

ком стелющимся (Ranunculus reptans) и болот
ницей игольчатой (Eleocharis acicularis), занни
келлиями болотной и ползучей (Zannichellia 
palustris, Z. repens), узколистными рдестами 
(Potamogeton pusillus, Stuckenia filiformis, 
S. marina ). Кроме упомянутых выше видов на 
прибрежных мелководьях обычны также рде
сты пронзеннолистный и злаковый (Potamoge
ton perfoliatus, Р. gramineus), виды шелковни
ка (водяного лютика) (Batrachium marinum -
вкл. ХХП, 4; В. circinatum, В. eradicatum), уру
ти (Myriophyllum siblricum, М. spicatum, М. ver
ticillatum), ряски (Lemna minor, L. trisulca), 
а также лужница водная (Limosella aquatica), 
повойничек согнутосемянный (Elatine hydro
piper), красовласка обоеполая (Callitriche herma
phroditica) и сусак зонтичный в вегетативном 
состоянии с подводной формой листьев. Часто 
большие клоны на мелководьях и по побережью 
залива образуют камыш Табернемонтана и 

клубнекамыш морской (вкл. ХХП, 2). Из наи
более редких видов в морской воде произрас
тают тиллея водная (Tillaea aquatica), полушни
ки колючеспоровый и озерный (I soёtes echino
spora, I. lacustris), частуха злаковидная (Alisma 
gramineum). Особого внимания заслуживает 
балтийский эндемичный вид - частуха Вален-
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берга (Alisma wahlenbergii) (вкл. ХХП, 5), в массе 
встречающийся на мелководьях залива (чаще 
в защищенных бухтах или между островами) 
на многих островах архипелага. 

В небольших мелководных лагунах и озерах 
лагунного происхождения (вкл. ХХП, 8) вслед
ствие значительной инсоляции и испарения 

воды возрастает ее соленость, что позволяет 

произрастать здесь такому солелюбивому вод
ному виду, как руппия коротконожковая (Rир· 
pia brachypus); встречается здесь и наяда мор
ская (Najas marina) (вкл. ХХП, 6). Оба эти вида 
известны в Ленинградской области лишь из 
немногих местонахождений и подлежат охра

не. Еще один редчайший балтийский эндемич
ный вид, произрастающий в солоноватых лагу

нах вместе с морской наядой на островах Се

верный Березовый и Малый Березовый, - шту
кения зостеровидная, или рдеет зостеровидный 

(Stuckenia zosteracea, или Potamogeton zoste
raceus) (вкл. ХХП, 7). На Северо-Западе Евро
пейской России этот вид известен только с Бе
резовых островов и Кургальского полуострова; 

распространение же его в Балтийском регио
не требует специальных исследований. 

В целом приморский комплекс видов Бере
зовых островов характеризуется значительным 

богатством и оригинальностью. В его состав 

входят многие редкие в регионе виды, в том 

числе и некоторые балтийские эндемики и суб
эндемики, а также виды, находящиеся здесь на 

границе своего ареала. 

Флора суходольных лугов 
Суходольные луга на островах архипелага 

имеют искусственное происхождение - они 

сформировались на месте сведенных лесов и от

части были прежде засеяны кормовыми трава

ми: тимофеевкой (Phleum pratense), ежой (Dac
tylis glomerata), ОВСЯНИЧНИКОМ луговым (Sche
donorus pratensis), лисохвостом (Alopecurus 
pratensis) и др. Наибольшую площадь зара
стающие сенокосные луга и поля занимают на 

крупных островах архипелага, которые в про

шлом были густо населены,- Большом Бере

зовом, Западном Березовом и Северном Бере
зовом. Небольшие участки суходольных лугов 

есть и на Малом Березовом острове. На малых 

островах архипелага луговые виды произраста

ют в основном на лесных полянах и опушках. 

Флора суходольных лугов довольно богата. 

В составе широко распространенных на местах 
бывших поселений и сельскохозяйственных 
угодий разнотравно-злаковых сообществ мно
го обычных луговых видов: злаков - лисохво
ста лугового, овсяничника лугового, ежи сбор

ной, мятликов лугового и узколистного (Роа 
pratensis, Р. angustifolia), овсяницы красной, 
пырея, пахучеколосника (Anthoxanthum odora
t um ), полевицы тонкой (Agrostis capillaris), 
овсеца пушистого (Н elictotrichon pubescens ), 
вейника наземного (Calamagrostis epigeios), лу
говика извилистого, местами много райграса 

Фпора 

(Arrhenatherum elatius), костреца безостого 
(Bromopsis inermis); из разнотравья здесь встре
чаются виды бобовых (Trifolium pratense, Т. re
pens, Vicia sepium, V. cracca, Lathyrus pratensis), 
подмаренника (Galium album, G. verum, G. х 
pomeranicum), колокольчика (Campanula patula, 
С. rotundifolia), василька (Centaurea jacea, 
C.phrygia), манжетки (Alchemilla baltica,A mon
ticola, А. vulgaris), щавеля (Rumex acetosa, 
R. acetosella), подорожник ланцетолистный 
(Plantago lanceolata), лютик едкий (Ranunculus 
acris), звездчатка злаковидная (Stellaria gra
minea), короставник (Knautia arvensis), нивяник 
обыкновенный (Leucanthemum vulgare), купырь 
лесной, зверобой пятнистый (Hypericum ma
culatum), гвоздика травянка (Dianthus deltoi
des ), смолка клейкая, чихотник обыкновенный 
(Ptarmica vulgaris), бедренец камнеломковый, 
земляника лесная (Fragaria vesca), осока зая
чья (Carex leporina), ожика многоцветковая, 
молочай лозный (Euphorbla virgata), погремок 
малый (Rhinanthus minor) и др. Часто на лу
гах возле фундаментов бывших домов сплош
ные труднопроходимые заросли образуют ку
пырь, малина, крапива, лисохвост, ежа, 

тимофеевка. 

Совсем иную картину представляют разно

травно-злаковые луга на местах бывших посе
лений весной, когда высокий травостой еще не 

развит. В это время здесь господствуют сообще
ства эфемероидов - хохлатки плотной, гусино
го лука маленького, чистяка весеннего (Ficaria 
verna). 

Помимо высокотравных разнотравно-зла

ковых лугов на Березовых островах нередко 
встречаются низкотравные сухие луговины 

с полевицей тонкой, овсяницей красной, паху
чеколосником, белоусом (Nardus stricta), трех
зубкой распростертой (Sieglingia decumbens), 
мелколепестником (Erigeron acris), льнянкой 
обыкновенной, горошками волосистым и четы
рехсемянным (Vicia hirsuta, V. tetrasperma), 
дивалами однолетней и многоплодной (Scle
ranthus annuus, S. polycarpos ), очитком едким, 
смолевкой поникшей, луком огородным (Alli
um oleraceum), вероникой лекарственной (Vero
nica officinalis), ясколкой дернистой (Cerastium 
holosteoides), лапчаткой серебристой (Potentilla 
argentea), тысячелистником обыкновенным, 
яруточкой сизоватой (Noccaea caerulescens), 
костром мягким (Bromus mollis) и др. На бо
лее бедных почвах встречаются щучковые и бе
лоусовые луга, характеризующиеся небольшим 
числом видов и малоинтересные во флористи

ческом отношении. 

Из довольно редких опушечно-луговых ви

дов, представленных во флоре заказника, мож

но отметить живучку пирамидальную (Ajuga 
pyramidalis), проломник северный (Androsace 
septentrionalis), бухарник мягкий (Holcus mol
lis), гроздовник полулунный (Botrychium lu
naria), осоки колючеколосковую и шариконос
ную (Carex muricata, С. pilulifera). 
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Несмотря на большое число видов растений, 
связанных на островах с суходольными лугами 

и лесными полянами, в целом этот комплекс 

видов не отличается оригинальностью - в его 

состав входят главным образом обычные лу
говые виды, широко распространенные как на 

территории Карельского перешейка, так и на 
Северо-Западе Европейской России в целом. 

Флора антропогенных 
м е с т о о бит ан и й 1 

Заметную группу во флоре Березовых остро
вов составляют интродуценты и сорно-руде

ральные виды, 2 обилие которых связано как 
с длительной историей освоения этой террито
рии (см. раздел 2.1), так и с современным вли
янием садов и огородов, расположенных на не

которых островах. 

Целый ряд видов-интродуцентов встречает
ся на местах бывших финских поселений, обыч

но возле фундаментов домов, и на заброшенных, 
зарастающих сельскохозяйственных угодьях. 

В первую очередь следует отметить большое 
количество интродуцированных древесных рас

тений. Из плодово-ягодных деревьев и кустар
ников, сохранившихся на местах бывших посе
лений, встречаются: яблоня (Malus domestica), 
груша (Pyrus communis), слива (Prunus domes
tica), вишня (Cerasus vulgaris), смородина (Ribes 
nigrum, R. rubrum, R. spicatum), крыжовник 
(Grossularia uva-crispa, G. reclinata), причем 
многие растения до сих пор обильно плодоно
сят. Произрастают здесь и многие декоратив

ные деревья и кустарники - дуб, ясень, клен, 
вяз, липа, сирень (Syringa vulgaris), рябинник 
рябинолистный (Sorbaria sorblfolia), снежно
ягодник приречный (Symphoricarpus rivularis), 
карагана древовидная (Caragana arborescens), 
пузыреплодник (Physocarpus opulifolius), терн 
(Prunus spinosa), груша дикая (Pyrus pyraster), 
жимолость татарская (Lonicera tatarica), виды 
спиреи, розы, боярышник (Crataegus grayana), 
а также красивоцветущие травы - нарцисс по

этический (Narcissus poeticus), красоднев ры
жий (Hemerocallis fulva), касатик германский 
(lris germanica), люпин многолистный (Lupinus 
polyphyllus), девясил высокий (Inula helenium), 
астра иволистная (Aster salignus), мыльнянка 
лекарственная (Saponaria officinalis), борец са
довый (Aconitum х cammarum), и некоторые 
пищевые растения (например, хрен, ревень, зем

ляника садовая). По всей видимости, были ин
тродуцированы на островах и такие виды, как 

живучка пирамидальная и первоцвет весенний, 
обнаруженные на архипелаге лишь однажды, 
близ бывших финских поселений. 

1 Поскольку о флоре суходольных лугов, имею
щих на островах искусственное происхождение, уже го
ворилось выше, в данном разделе виды сеяных лугов 
не рассматриваются. 

2 Культивируемые в настоящее время на остро
вах Растения, не встречающиеся вне культуры, здесь не 
Рассматриваются. 
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Некоторые виды-интродуценты натурализо
вались на островах, вошли в естественные це

нозы и активно распространяются - это так 

называемые инвазионные виды растений. Наи

более ярким примером инвазионного вида на 
Березовых островах может служить Rosa rugo
sa - роза морщинистая. Этот вид, родом из 
восточной Азии, где он встречается по песча
ным морским побережьям, с конца XIX в. куль
тивировался в качестве декоративного кустар

ника в Европе и впоследствии широко распро
странился по песчаным обочинам дорог и на 
приморских песках. Поскольку плоды розы 
морщинистой хорошо распространяются по
средством гидрохории, этот вид уже к середи

не ХХ в. стал обычным видом морских побе
режий Европы, полностью натурализовался и 
вошел в состав естественных сообществ. 

Современное влияние садов и парков на 
флору архипелага в целом незначительно, по

скольку небольшие огороды (большинство из 
которых заброшено) и сады есть только на 
Большом Березовом и Западном Березовом 
островах. Здесь встречаются некоторые обыч
ные сорные виды - пастушья сумка (Capsella 
bursa-pastoris), сурепка (Barbarea arcuata), веро
ники полевая и тимьянолистная (Veronica ar
vensis, V. serpyllifolia), торица посевная, осот 
полевой (Sonchus arvensis), аистник (Erodium 
cicutarium), желтушник левкойный (Erysimum 
cheiranthoides), торичник красный, мокрица 
(Stellaria media), яснотка гибридная (Lamium 
hybridum), лепидотека пахучая (Lepidotheca 
suaveolens), марь белая и др. В составе рудераль
ных сообществ близ жилья отмечены также 
свербига (Bunias orientalis), лопух (Arctium 
tomentosum), дескурайния (Descurainia sophia), 
икотник серый (Berteroa incana), лапчатка нор
вежская (Potentilla norvegica), спорыш птичий 
(Polygonum aviculare s. str.), мятлик однолет
ний (Роа аппиа), незабудка полевая (Myosotis 
arvensis), дрема белая (Melandrium album), 
яснотка белая (Lamium album), незабудочка 
редкоцветковая (Strophiostoma sparsiflora ), 
крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris) и 
др. 

В пос. Красный Остров на Большом Березо
вом острове отмечен целый ряд видов-беглецов 
из культуры, например, топинамбур (Helianthus 
tuberosus), недотрога железконосная (Impatiens 
glandulifera), птицемлечник Коха (Ornithogalum 
kochii), спаржа лекарственная (Asparagus offi
cinalis), окопник жестковолосистый (Symphy
tum asperum), люпин многолистный, хрен обык
новенный (Armoracia rusticana), вечерница 
ночная (Н esperis matronalis ), сахалинская гре
чиха (Reynoutria sachalinensis), ревень волнис
тый (Rheum rabarbarum), молочай кипарисовый 
(Euphorbla cyparissias), карагана древовидная, 
тополя (Populus balsamifera, Р. simonii). 

* * * 
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В целом основными чертами флоры архипе

лага Березовые острова являются: высокое 

видовое богатство, наличие некоторых видов 
сосудистых растений, находящихся здесь на 
границе своего ареала, а также ряда балтийских 

и фенноскандско-балтийских эндемичных и 
субэндемичных элементов, хорошо представлен

ный комплекс приморских видов и обедненный 
набор пресноводных (водных и прибрежно-вод
ных) видов растений. 

4.1.5. ВЛИЯНИЕ МОРСКИХ КОЛОНИАЛЬНЫХ 
ПТИЦ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 

БЕРЕЗОВЫХ ОСТРОВОВ 

Большинство исследователей, работавших на 
островах с крупными колониями птиц, отмеча

ют, что под влиянием жизнедеятельности мор

ских птиц на островах формируются совершен

но особые флора и растительность. Для группы 
растений, приспособленных к жизни в местах 

или вблизи мест гнездования колониальных 

птиц и положительно реагирующих на очень 

специфические условия орнитогенных биото
пов, в первую очередь на богатство субстрата 
азотом и фосфором, скандинавский ученый 
Р. Сернандер (Sernander, 1912) предложил спе
циальный термин - «орнитокопрофильные 

виды». Эта группа была выделена им из груп
пы копрофильных растений, поскольку экскре

менты птиц (гуано) существенным образом 
отличаются от фекалий млекопитающих. Пти
чий помет, состоящий из фекалий и мочи, 
содержит несоизмеримо большее количество 
мочевой кислоты и хлоридов, что приводит 

к разнице в физиологическом воздействии на 
растения. 

Не все виды морских колониальных птиц 

оказывают заметное влияние на растительный 
покров в местах гнездования, что определяет

ся особенностями их поведения и, прежде все

го, зависит от их экскреторной и вытаптываю
щей деятельности. По нашим наблюдениям, на 
Березовых островах специфическая орнитокоп
рофильная флора и растительность формируют

ся в местах гнездования чаек (главным обра
зом, серебристой чайки, клуши и сизой чайки) 

(Glazkova, 2007). 
В качестве «модельных» объектов для ха

рактеристики влияния птиц на растительный 
покров островов мы выбрали небольшие по пло
щади необитаемые острова с колониями мор
ских птиц. В 2004-2005 гг. были обследова
ны 14 малых островов, входящих в состав 
архипелага: Большая Отмель, Большой Солнеч
ный, Восточный Близнец, Длиннобережный, За
падный Близнец, Звеньевой, Каменистый, Ма
лый Солнечный, Петровский, Равица, Рондо, 
Рябиновый, Рядовый, Цепной. Площадь иссле
дованных нами островков не одинакова: самые 

мелкие из них (Близнецы, Длиннобережный, 
Каменистый, Рябиновый и др.) имеют площадь 

Фпора 

менее 1 га, большинство из них практически 
лишено лесной растительности; наиболее круп

ные «чаячьи» острова (Большая Отмель, Цеп
ной, Рондо, Равица) имеют площадь 10-20 га 
и покрыты лесом. Все острова невысокие, ка

менистые или песчано-каменистые. 

Число гнездящихся чаек и крачек на мел
ких островах архипелага варьирует от 15-20 до 
800-900 пар (см. раздел 6.3.2). На островах 
гнездятся и другие виды морских птиц, однако 

наиболее интенсивно воздействуют на расти
тельный покров именно чайки (в первую оче
редь серебристая чайка), как по причине наи

большей численности, так и в силу особенностей 

гнездования. Многие островки с колониями 
птиц нередко посещаются людьми для сбора 
яиц чаек, поэтому не исключается возможность 

заноса некоторых сорных видов посредством 

антропохории. 

В отличие от открытых скалистых островов 

с крупными колониями чаек, расположенных 

близ северного побережья Финского залива, на 
многих из которых под воздействием птиц 
формируется первичный орнитогенный расти

тельный покров (Glazkova, 2006а; Глазкова, 
Глазков, 2007), на Березовых островах хорошо 
развитый растительный покров существовал до 

поселения птиц. Еще 20 лет назад колонии 
гнездящихся на островах чаек не были столь 
многочисленны (Храбрый, 1984), и, по-видимому, 
их влияние на флору и растительность остро

вов было незначительным. В последнее время 
наблюдается стремительный рост численности 

серебристой чайки и клуши на островах архи

пелага (см. раздел 6.2.3), следствием которого 
являются значительные изменения раститель

ного покрова. 

Основные факторы воздействия колониаль
ных птиц на растительный покров Березовых 
островов, по-видимому, те же, что и на многих 

других «птичьих» островах, описанных как за

рубежными (Gr0nlie, 1948; Gillham, 1953, 1956; 
Sobey, 1976; Sobey, Kenworthy, 1979), так и оте
чественными (Бреслина, 1987; Mochalova, 2001; 
Хорева, 2003) исследователями: механическое 
воздействие птиц на почву (рыхление и раска
пывание почвы); изменение химического соста

ва почвы под влиянием большого количества 

экскрементов и других органических веществ 

(пищевых остатков, гнездового материала); пе
ренос птицами зачатков растений (посредством 
энда-, син- и эпиорнитохории); механическое 

повреждение растений птицами (общипывание, 
обламывание, вытаптывание). 

Степень воздействия чаек на растительный 
покров в значительной степени определяется 

численностью гнездящихся птиц. На островах, 
где численность колоний чаек не превышает 

нескольких десятков пар, это воздействие незна
чительно, изменение растительности происхо

дит только в местах гнездования птиц и выра

жается, прежде всего, в появлении некоторых 

сорных видов растений, занесенных чайками. 
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Эти виды, как правило, встречаются непосред
ственно возле чаячьих гнезд и на их тропах. 

Набор их невелик - обычно 3-5 видов: лепи
дотека пахучая (Lepidotheca suaveolens) (вкл. 
XXVIII, 3), мокрица (Stellaria media; вкл. 
XXVIII, 6), пастушья сумка (Capsella bursa
pastoris), марь белая (Chenopodium album), спо
рыш птичий (Polygonum aviculare s. str.). Уме
ренное поступление азота и фосфора с птичьими 

экскрементами стимулирует рост некоторых 

нитрофильных видов растений: пырея ползу

чего (Elytrigia repens), мятлика лугового (Роа 
pratensis), райграса (Arrhenatherum elatius), 
пикульника выемчатогубого (Galeopsis blfida), 
вайды (Isatis tinctoria), полыни полевой (Arte
misia campestris), крестовника клейкого (Senecio 
viscosus), чистотела (Chelidonium majus), иван
чая (Chamaenerion angustifolium), лебеды при
брежной (Atriplex littoralis), полыни обыкновен
ной (Artemisia vulgaris), купыря (Anthriscus 
sylvestris), щавеля малого (Rumex acetosella), 
видов спорыша (Polygonum boreale, Р. aviculare), 
горца развесистого (Persicaria lapathifolia), 
в том числе и некоторых кустарников - бу
зины (Sambucus racemosa) и малины (Rubus 
idaeus). 

Иную картину мы наблюдаем на островах, 

где численность гнездящихся птиц достигает 

нескольких сотен пар. Наиболее крупные ко
лонии птиц (главным образом, серебристой 

чайки и клуши) расположены на островах Рон
до (750-900 пар на площади 10.5 га) (вкл. 
XXVIII, 1) и Большая Отмель (350-580 пар на 
площади 10.3 га) (вкл. XXVIll, 2) (см. раздел 
6.2.3). На Рондо птицы охотно занимают не 
только прибрежную, но и центральную лесис
тую часть острова, где селятся в разреженном 

лесу из березы, черемухи и рябины, устраивая 

гнезда среди травянистой растительности и 

камней. Колонии чаек на этих островах очень 
плотные, и расстояние между гнездами дости

гает 0.8-3.0 м. В результате чрезмерного по
ступления экскрементов, а также механическо

го повреждения растений чайками многие виды 
растений исчезают, в то же время наблюдается 
усиленный рост нитрофильных видов и видов, 

устойчивых к вытаптыванию. Среди растений, 

наиболее часто встречающихся в районе птичь

их колоний, можно отметить пикульник выем
чатогубый, пырей ползучий, крапиву, чистотел, 

щавель малый, щавель курчавый (Rитех 
crispus), иван-чай, полыни обыкновенную и 
полевую, фиалки (Viola maritima, V. tricolor), 
тысячелистник обыкновенный (Achillea millefo
lium), одуванчик лекарственный (Taraxacum 
officinale s. 1.), резушку Таля (Arabldopsis tha
liana), башенницу голую (Turritis glabra), смо
левку поникшую (Silene nutans), золотарник 
обыкновенный (Solidago virgaurea), лапчатку 
серебристую (Potentilla argentea). Многие виды 
растений под влиянием чрезмерного поступле
ния органических веществ имеют увеличенные 

Размеры. Например, огромные заросли по ка-
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менистым побережьям в районе птичьих 
колоний образует вайда (Isatis tinctoria), пред
ставленная высокими, хорошо развитыми рас

тениями (вкл. XXVIll, 5). Крупных размеров до
стигают листья и плоды земляники лесной 

(Fragaria vesca), которая обильна в районе ко
лонии чаек. На приморских высокотравных 
лугах также представлены высокие, хорошо 

развитые растения валерианы (Valeriana sambu
cifolia, V. salina), полыни (Artemisia vulgaris 
subsp. coarctata ), двукисточника тростниково
го (Phalaroides arundinacea) и др. Состав занос
ных видов становится более разнообразным 
(10-15 видов): Capsella bursa-pastoris, Cheno
podium album, Senecio vulgaris, Polygonum avi
culare·s. str., Роа pratensis, Р. аппиа, Descurainia 
sophia, Stellaria media, Fallopia convolvulus, 
Epiloblum adenocaulon, Lepidotheca suaveolens, 
Spergularia rubra, Elytrigia repens, Tripleu
rospermum inodorum, Potentilla norvegica. Не
которые участки лугов сильно вытоптаны чай

ками. При большой численности колониальных 

птиц вытаптывание является важным факто

ром, влияющим на растительный покров. По
добно выпасу и деятельности ветра, этот фак

тор ограничивает число видов растений и при
водит к их низкорослости. На чаячьих тропах 

местами наблюдается полное вытаптывание 
растительности. Многие виды приморских лу
гов (например, Phalaroides arundinacea, Atriplex 
littoralis) сильно повреждены (общипаны) пти
цами (вкл. XXVIll, 4). Механическое уничтоже
ние или повреждение растений происходит 

и при строительстве гнезд, когда чайки собира
ют и выдергивают растения неподалеку от них. 

В местах наиболее плотного скопления чаек под 
влиянием деятельности птиц происходит изме

нение структуры сообществ, формируется вто

ричный орнитогенный покров (вкл. XXVIll, 7, 8). 
По всей видимости, в случае дальнейшего 

увеличения численности чаек на островах Боль

шая Отмель и Рондо будет происходить процесс 
дальнейшего обеднения флоры, фрагментация 
и разрушение первичного растительного покро

ва (в первую очередь, гибель древесно-кустар
никовой растительности) и формирование от

крытых растительных сообществ из наиболее 

устойчивых орнитокопрофильных видов на 

сильно измененных птицами (орнитогенных) 

почвах. Подобные изменения растительного 
покрова отмечены, например, для ряда ~птичь

их» островков Финского залива, расположен
ных близ северного побережья Эстонии (Ratas 
et al., 1995). 

Многие авторы обращали внимание на то, 
что в результате чрезмерного поступления 

помета на некоторых островах с крупными ко

лониями птиц полностью уничтожается расти

тельность. В качестве классического примера 

полной деградации растительного покрова под 

влиянием птиц приводят о-в Святого Павла в 
Атлантическом океане у берегов Южной Аме
рики, о котором Ч. Дарвин (Darwin, 1840), по-
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сетивший этот остров в 1832 г. во время своего 
путешествия на корабле «Биглы, писал: «Not 
а single plant, not even а lichen, grows on this 
island» («Ни одно растение, даже лишайник, не 
растет на этом острове»). Эту же закономер
ность отмечали дальневосточные исследовате

ли (Mochalova, 2001; Хорева, 2003) при изуче
нии влияния колоний тихоокеанской чайки на 

растительный покров островов Охотского моря; 
на некоторых из этих островов ее численность 

достигает 6-8 тыс. гнездящихся пар. 
На Березовых островах мы не отметили 

крайней деградации растительного покрова 

под влиянием чаек. По-видимому, это связа

но как с меньшей численностью колоний мор
ских птиц, так и с менее продолжительным от

резком времени, в течение которого колонии 

существуют на островах Финского залива. Еще 
одним фактором, препятствующим полной 

деградации растительности на островах с круп

ными колониями морских птиц в Бореальной 
зоне, возможно, является тот факт, что в зим

нее время, когда замерзает залив, птицы поки

дают острова. 

Несомненно, орнитогенное воздействие явля
ется важным фактором, формирующим специ

фическую растительность в местах гнездования 

морских колониальных птиц. Орнитогенная 
растительность различных островов имеет свой 

характерный состав и свои особенности, одна
ко мы можем выделить основные черты, при

сущие орнитокопрофитной растительности ос

тровов Финского залива: 

• бедность видового состава; 
• увеличение числа заносных видов расте-

ний; 

• уменьшение обилия или исчезновение 
многих не орнитокопропрофильных видов, 

в первую очередь деревьев и кустарников; 

• биоморфологические изменения растений 
(гигантизм, увеличение размеров вегетативных, 
а в ряде случаев генеративных органов расте

ний). 

4.1.6. СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ, 
НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ 

Благодаря природным особенностям терри

тории и высокой степени сохранности экосис
тем Березовых островов здесь встречаются 
многие редкие виды сосудистых растений, нуж

дающиеся в охране и биологическом монито
ринге. 104 вида, произрастающих на архипелаге, 
включены в Красные книги различных рангов 
(табл. 30): в Красную книгу России (Приказ ... , 
2005) - 7 видов; «Красную книгу природы 
Ленинградской области» (2000) - 30; «Крас
ную книгу Восточной Фенноскандии » (Red 
Data ... , 1998) - 78; «Красную книгу Балтий
ского региона» (Red Data ... , 1993) - 66. 

Следует отметить, что многие виды сосуди
стых растений, включенные в Красные книги 

Фпора 

Балтийского региона и Восточной Фенноскан
дии, на Березовых островах являются обычны
ми видами и часто играют существенную роль 

в сложении растительных сообществ. В пер
вую очередь это касается видов растений, про
израстающих на морских побережьях и мел
ководьях: Alopecurus arundinaceus, Archan
gelica litoralis, Atriplex littoralis, Bolboschoenus 
mariti- mus, I nula salicina, Ophioglossum vul
gatum, Schoenoplectus tabernaemontani, Tri
glochin maritima, Valeriana salina, V. sam
bucifolia, Batrachium marinum, Zannichellia 
palustris и др. 

Особого внимания заслуживает находка на 
Березовых островах Carex hartmanii - вида, 

ранее считавшегося исчезнувшим из флоры 

Восточной Фенноскандии (Red Data ... , 
1998). 

Из видов, включенных в Красную книгу 
России, 1 вид (частуха Валенберга) относится 
к категории находящихся под угрозой исчезно

вения, 3 вида (живучка пирамидальная, восков
ник болотный и полушник колючеспоровый) 
входят в категорию уязвимых и 3 вида (тиллея 
водная, очеретник бурый и полушник озерный) 
отнесены к категории редких. 

Из 30 видов сосудистых растений, занесен
ных в «Красную книгу природы Ленинград
ской области», 3 относятся к категории нахо
дящихся под угрозой исчезновения (перловник 
пестрый, золототысячник красивый, частуха 
Валенберга), 7 видов входят в категорию уяз
вимых, крайне нуждающихся в охране (золо
тотысячник приморский, тиллея водная, шлем

ник копьелистный, росянка промежуточная, 

трехреберник приморский, живучка пирами
дальная, низмянка маленькая); остальные от

несены к категории редких (табл. 30). Место
нахождения охраняемых в Ленинградской 
области видов сосудистых растений показаны 
на карте VI. 

Из приведенных в табл. 30 видов низмянка 
маленькая (Centunculus minimus) и солянка ка
лийная (Salsola kali) не обнаружены в послед
ние годы на Березовых островах. Однако, учи
тывая тот факт, что Centunculus minimus явля
ется малозаметным однолетником и развива

ется далеко не каждый год, мы не исключаем 

возможности его обнаружения на Северном 
Березовом острове в будущем. Что касается 
Salsola kali, то этот вид, известный с о-ва Север
ный Березовый только по старым гербарным 

сборам финских ботаников (V. Erkamo, 19 VIII 
1934, Н), по-видимому, следует считать исчезнув
шим из флоры Березовых островов. Специаль
ные исследования, проведенные финскими бо

таниками (Ryttiiri et al., 2006), а также наши 
собственные наблюдения на островах Финско
го залива (Глазкова, 2001, 2007)показали,что 
солянка калийная исчезла из многих извест

ных ранее местонахождений в восточной 

части Финского залива. Все остальные виды 
растений, указанные в табл. 30, по нашим 
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Виды сосудистых растений Березовых островов, подлежащие охране 

Threatened vascular plant species of the Berezovye Islands 

Таблица 30 

Вид 

1. Ajuga pyramidalis L. - Живучка пирамидальная 

2. Alchemilla saпnatica Juz. - Манжетка сарматская 

3. Alisma gramineum Lej. - Частуха злаковидная 

4. А. juzepczukii Tzvel. - Частуха Юзепчука 

5. А. wal1le11bergii (Holmb.) Juz. - Частуха Валенберга 

6. Allium schoe11oprasum L. - Лук скорода 

7. Alopecurus arundinaceus Poir. - Лисохвост тростниковый 

8. Androsace septentrionalis L. - Проломник северный 

9. Archa11gelica litoralis (Fries) Agardh - Дягиль приморский 

10. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. -Толокнянка обыкновенная 
11. Artemisia coarctata Forsell. - Полынь сжатая 

12. Atriplex calotl1eca (Rafn) Fries - Лебеда красивоплодная 

13. А. littoralis L. - Лебеда приморская 

14. А. ргаесох Hulph. -Лебеда ранняя 
15. ВагЬагеа stricta Andrz. - Сурепка прямая 

16. Batrachium circinatum (Sibth.) Spach - Шелковник жестколистный 

17. В. marinum Fries - Шелковник морской 

18. Blysmus rufus (Huds.) Link. - Поточник рыжий 

19. Bolboschoe11us maritimus (L.) Palla- Клубнекамыш морской 
20. Botrychium lunaria (L.) Sw. - Гроздовник полулунный 

21. Butomus umbellatus L. - Сусак зонтичный 

22. Cakile baltica Jord. ех Pobed. - Морская горчица балтийская 

23. Cardamine parviflora L. - Сердечник мелкоцветковый 

24. Сагех arenaria L. - Осока песчаная 

25. С. glareosa WaЫenb. - Осока галечная 

26. С. hartmanii Cajand. - Осока Хартмана 

27. С. mackenziei У. Кrecz. - Осока Макензи 

28. С. muricata L. - Осока колючеколосковая 

29. С. omskiana Meinsh. - Осока омская 

30. С. scandinavica Е. W. Davies - Осока скандинавская 

31. Centaurium littorale (D. Tumer) Gilmor - Золототысячник прибрежный 

32. С. pulchellum (Sw.) Druce - Золототысячник красивый 

33. Centunculus minimus L. - Низмянка маленькая 

34. Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. et Graebn. - Дерен шведский 

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

36. Corallorhiza trifida Chatel - Ладьян трехнадрезный 

37. Cuscuta halophyta Fries - Повилика солелюбивая 

38. Dactylorhizafuchsii (Druce) Sоб - Пальцекорник Фукса 

39. D. incamata (L.) So6- Пальцекорник мясо-красный 

40. D. maculata (L.) So6- Пальцекорник пятнистый 

41. Drosera intermedia Hayne - Росянка промежуточная 

42. Dryopteris cristata (L.) А. Gray- Щитовник гребенчатый 
43. Eleocharis quinqueflora (F. Х. Hartm.) О. Schwarz - Болотница малоцветковая 

44. Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup - Водяника обоеполая 

45. Fraxinus excelsior L. - Ясень обыкновенный 

46. Galium l1ercynicum Weigel - Подмаренник герцинский 

47. G. trifidum L. - Подмаренник трехнадрезный 

48. Glaux maritima L. - Млечник приморский 

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

50. Нiегосhlоё hirta (Schrank) Borb. - Зубровка жестковолосистая 
51. Holcus mollis L. - Бухарник мягкий 

52. Huperzia selago (L.) Bernh. ех Schrank et Mart. - Баранец обыкновенный 

53. lnula salicina L. - Девясил иволистный 

54. lsatis tinctoria L. - Вайда красильная 

55. /soёtes echinospora Durieu - Полушник колючеспоровый 

56. /. lacustris Durieu - Полушник озерный 

57. Ju11cus nodulosus Wahlenb.- Ситник узловатый 
58. Lathyrus vemus (L.) Bernh. - Чина весенняя 

59. Listera cordata (L.) R. Br. -Тайник сердцевидный 
60. Lycopodiella inundata (L.) Holub - Плауночек затопляемый 

61. Malus sylvestris Mill. - Яблоня лесная 

62. Melica picta С. Koch - Перловник пестрый 

63. Mo11tiafo11ta11a L. - Монция ключевая 

Издание, стат с вида 

РФ 2; ЛО 2; БР 1; ВФ 2 
ВФ3 

БР 4; ВФ 2 
ВФ3 

РФ!;ЛО!;БРl;ВФ2 

ЛОЗ; БР 3; ВФ 3 
БР З 

БР4; ВФ З 

ВФ4 

БР4 

БР З 

БР 2; ВФ2 
БР З 

ВФ2 

БР 4 
ВФ2 

БР З 

ЛО 3; БР З; ВФ 2 
ВФ4 

БР 4 
ВФ4 

БР 4 
ЛОЗ; ВФ2 

ЛОЗ;ВФ3 

ЛОЗ; БР 2; ВФ 2 
ЛОЗ; БР 2; ВФ О 
Л03;БР l;ВФ2 

ВФЗ 

ВФЗ 

БР 3; ВФ З 
ЛО 2; БР 1; ВФ 2 
ЛО 1; БР 1; ВФ 1 
ЛО 2; БР 2; ВФ 1 
ЛОЗ; БР 3; ВФ 3 
БР 4; ВФ 4 
БР 3; ВФ З 
ВФ2 

БР 4 
БР 4; ВФ З; 
БР4 

ЛО 2; БР 2; ВФ З 
БР 4 
БР З; ВФ 2 
лоз 

БР 3; ВФ З 
ЛОЗ;ВФ3 

ВФ4 

БР З; ВФ 3 
БР4 

ВФЗ 

БР З 

БР4 

ВФЗ 

ЛО 3; ВФ 3 
РФ 2; ЛОЗ; БР 4; ВФ 3 
РФ 3; ЛОЗ; БР 4 
БР 2 
ВФ4 

БР З 

ЛОЗ; БР 3 
ВФЗ 

ЛО 1; БР 2; ВФ 1 
БР З 
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Вид 

64. Mycelis muralis (L.) Dumort. - Лжелатук стенной 

65. Myosurus minimus L. - Мышехвостник маленький 

66. Мугiса gale L. - Восковник обыкновенный 

67. Najas marina L. - Наяда морская 

68. Odontites fennica (Markl.) Tzvel. - Зубчатка финская 

69. Oenanthe aquatica (L.) Poir. - Омежник водный 

70. Ophioglossum vulgatum L. - Ужовник обыкновенный 

71. Plantago maritima L. - Подорожник морской 

72. Р. winteri Wirtg. - Подорожник Винтера 

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

74. Polypodium vulgare L. - Многоножка обыкновенная 

75. Potamogeton pusillus L. -Рдеет маленький 

Фаора 

П одолжение табли ы 30 
Издание, стат с вида 

ВФ3 

ВФ3 

РФ 2; ЛО 3; БР 3; ВФ 3 
ЛО 3; БР !; ВФ 2 
ВФ3 

ВФ3 

БР 4; ВФ2 
БР 3; ВФ 3 
ВФ3 

БР 4; ВФ 3 
БР4 

ВФ4 

76. Puccinellia pulvi11ata (Fries) Кrecz - Бескильница подушковидная ВФ3 

77. Rhynchosporafusca (L.) Ait. - Очеретник бурый 

78. Rosa caesia Smith- Роза сероватая 

79. Rumex hydrolapathum Huds. - Щавель прибрежный 

80. R. maritimus L. - Щавель морской 

81. Ruppia brachypus J. Gay - Руппия коротконожковая 

82. Salsola kali L. - Солянка калийная 

РФ 3; ЛО 3; БР 3; ВФ 3 
БР 2 
ВФ4 

ВФ4 

83. Schoenoplectus tabemaemontani (С. С. Gmel.) Palla - Камыш Табернемонтана 

ЛО 3; БР 2 
БР 1; ВФ 2 
ВФ4 

84. Scutellaria hastifolia L. - Шлемник копьелистный 

85. Seli11um carvifolia (L.) L. - Гирча тминолистная 

ЛО 2; БР 3; ВФ 3 
ВФ3 

86. Sparganium glomeratum Laest. ех Beurl. - Ежеголовник скученный ВФ3 

87. S. gramineum Georgi - Ежеголовник злаколистный ВФ3 

88. Spergularia marina (L.) Bess. - Торичник приморский 

89. Subularia aquatica L. - Шильница водная 

90. Stuckeniafiliformis (Pers.) Bomer - Штукения нитевидная 

БР 3; ВФ 3 
БР 4; ВФ 2 
ВФ4 

91. Тlialictrum lucidum L. - Василисник блестящий ВФ2 

92. Tillaea aquatica L. - Тиллея водная 

93. Tricliophorum cespitosum (L.) С. Hartm. - Пухонос дернистый 

РФ 3; ЛО 2; БР 3; ВФ 3 
ЛО 3; БР 2; ВФ 3 

94. Triglochin maritima L. - Триостренник приморский БР 3; ВФ 3 
95. Tripleurospermum maritimum (L.) Косh-Трехреберник приморский ЛО 2; ВФ 1 
96. Tripolium vulgare Nees - Солончаковая астра 

97. Ulmus laevis Pall. - Вяз гладкий 

98. Utricularia intermedia Hayne - Пузырчатка средняя 

99. Valeriana officinalis L. - Валериана лекарственная 

100. V. salina Pleijel - Валериана приморская 

101. V. sambucifolia Mikan fil. - Валериана бузинолистная 

102. Viola maritima (Schweigg.) Tzvel. - Фиалка морская 

103. "Zannichellia palustris L. - Занникеллия болотная 

104. Z. repens Boenn. - Занникеллия позучая 

Пр и м е ч а и и е. 

К ат е го р и и у я з в и м о с т и в и д а. 

ЛО 3; БР 1; ВФ 2 
ВФ4 

БР4 

БР 3 
БР 3; ВФ 3 
БР 3; ВФ4 
БР 3; ВФ 3 
БР 3 
ВФ3 

По Красной книге Российской Федерации (Приказ.", 2005) (РФ) и •Красной книге природы Ленинградской 
области• (2000) (ЛО): 1 - вид, находящийся под угрозой исчезновения; 2 - уязвимый вид ; 3 - редкий вид. 

По Красной книге Балтийского региона (Red Data ... , 1993) (БР) и Красной книге Восточной Фенноскандии 
(Red Data ... , 1998) (ВФ): О - вероятно исчезнувший вид; 1 - вид под угрозой исчезновения; 2- уязвимый вид; 
3 - редкий вид; 4 - вид, требующий внимания. 

данным, успешно произрастают на островах 

архипелага. 

Березовые острова являются своеобразным 

рефугиумом многих редких видов растений, 

в связи с чем соблюдение режима заказника 
с целью сохранения уникальных островных 

экосистем особенно актуально при возрас
тающей с каждым годом рекреационной на
грузке. 
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Авторы выражают искреннюю признатель

ность финским коллегам Pertti Uotila и Teuvo 
Ahti за помощь во время работы в Ботаниче
ском музее г. Хельсинки. Авторы благодарят 
Фонд содействия отечественной науке за под
держку исследований в 2006 г. 
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4.2. МОХООБРАЗНЫЕ 

Мохообразные, ранее рассматривавшиеся 

в составе одного отдела Bryophyta, в настоящее 
время обычно трактуются как гаметофитное 
направление эволюции высших растений, объе

диняющее представителей 3 независимо воз
никших отделов - мхов (Bryophyta s. str.), 
печеночников (Marchantiophyta, или Hepaticae 
s. str.) и антоцеротовых (Anthocerotophyta, или 
Anthocerotae) (Shaw, Renzaglia, 2004). В отли
чие от других высших растений, для предста
вителей всех групп мохообразных характерен 
жизненный цикл с преобладанием гаплоидно
го поколения - гаметофита в виде облиствен

ного или слоевищного растения. Диплоидное 
же поколение - спорофит (обычно коробочка 
на ножке) на протяжении всей жизни остает

ся прикрепленным к гаметофиту и зависим от 

него трофически. 

В ходе проведенных в заказнике «Березовые 
острова» исследований выявлены представите

ли 2 наиболее широко распространенных в Ле
нинградской области отделов мохообразных -
печеночники и мхи. Антоцеротовые на остро

вах не обнаружены. 

4.2.1. ПЕЧЕНОЧНИКИ 

Печеночники - довольно мелкие предста

вители мохообразных, их размеры на Березовых 
островах варьируют от 0.1 до 20 мм в ширину 
и от нескольких миллиметров до 3-5 (ред
ко 7) см в длину. По своему морфологическо
му строению они чрезвычайно разнообразны и 
включают формы как с облиственным, так и со 
слоевищным гаметофитом. Печеночники встре
чаются, прежде всего, на незаселенных субстра
тах, где наряду со мхами и лишайниками вы

ступают пионерами образования растительного 
покрова и создают среду, необходимую для по

селения других растений. При значительном 
видовом разнообразии печеночников на Бере
зовых островах, их обилие, вследствие особен
ностей биологии и жизненного цикла, значи
тельно ниже, чем мхов. Для печеночников 

заказника характерно произрастание во влаж

ных и часто затененных местообитаниях на 
нейтральных или кислых почвах, на гниющей 

древесине (преимущественно хвойных пород), 
по берегам водотоков, пресных и иногда слабо 
соленых водоемов, на находящихся в них кам-

редка, на коре деревьев. Большинство этих ме

стообитаний недолговечно, что определяет ди
намичность печеночников как компонента ра

стительного покрова. 

Отсутствие защитных покровных тканей 
обусловливает, как правило, низкую устойчи
вость печеночников не только к высыханию, но 

и к загрязнению окружающей среды, что при

водит к значительному обеднению их видово
го состава под влиянием антропогенного прес

синга. Именно среди печеночников отмечено 

наибольшее число видов-индикаторов старовоз
растных лесов - наиболее богатых и ненару

шенных лесных сообществ (Gustafsson, Halling
back, 1988; Maksimov et al., 2003; и др.). 

До настоящих исследований сведения о пе

ченочниках Березовых островов отсутствовали. 

В ходе полевых работ 2003-2005 гг. были 
обследованы крупные и ряд мелких островов 
архипелага: Большой Березовый, Западный Бе
резовый, Малый Березовый и Северный Березо
вый; Большой Солнечный, Волчий, Малый Сол
нечный, Петровский, Равица, Рондо и Рядовый. 
В результате во флоре заказника выявлено 

55 видов печеночников, относящихся к 2 клас
сам (Jungermanniopsida и Marchantiopsida), 
16 семействам и 27 родам. 

В приведенном ниже аннотированном 

списке печеночников архипелага Березовые ос

трова надродовые таксоны расположены по ра

боте автора (Потемкин, 2005), с учетом данных 
последних молекулярных исследований (He
Nygren et al., 2006). Виды в пределах родов 
и роды внутри семейств располагаются по ал

фавиту. Для каждого вида указаны субстра

ты и местообитания; для видов, известных из 
единичных местонахождений, - номера образ
цов. Поскольку почти все образцы редких 
видов собраны А. Д. Потемкиным и В. М. Кот
ковой, фамилии коллекторов в таких случаях 

не указываются. Все образцы хранятся в бри
ологическом гербарии ВИН РАН (LE). Встре
чаемость видов приводится по следующей 
шкале: 1 находка - единичное местонахож
дение, 2-6 - редко, 7-15 - изредка, более 
15 находок - часто. Отмечаются наличие и 
встречаемость репродуктивных образований. 
Виды, впервые выявленные в Ленинградской 

области на территории заказника «Березовые 
острова» (Потемкин, Коткова, 2006), отмечены 
знаком «!», включенные в «Красную книгу 
природы Ленинградской области» (2000) -

нях и древесине, при основании стволов и, из- знаком « • ». 

* * * 
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СПИСОК ВИДОВ ПЕЧЕНОЧНИКОВ 

ОТДЕЛ MARCHANTIOPHYТA (HEPATICAE S. STR.) 

- ПЕЧЕНОЧНИКИ 

КЛАСС MARCHANTIOPSIDA - МАРШАНЦИЕВЫЕ 
ПЕЧЕНОЧНИКИ 

Под1шАсс BLASIIDAE - БллзиЕвыЕ 

ПоР. BLASIALEs - БллзиЕвыЕ 

Сем. 1. Blasiaceae Н. Klinggr. - Блазиевые 

1. Blasia pusilla 1. - Влазил крошечная (вкл. XXIX, 
1). На песчаных и глинистых почвах в прибрежных 
влажных местообитаниях. С выводковыми чешуйками 
и выводковыми колбочками. Вол. Б., Сев. Б., Мал. Б. 

Редко. 

Подкллсс MARCHANTIIDAE - МАРШАНЦИЕВЫЕ 

ПоР. МARcнANTIALES - МлРшлнциввыв 

Сем. 2. Marchantiaceae (Bisch.) Lindl. - Маршаи

циевые 

2. Marchantia latifolia Gray (= М. polymorpha auct. 
non 1., М. polymorpha 1. subsp. ruderalis Bischl. et 
Boisselier) - Маршанция широколистная. На влажной 
почве на бывших с.-х. угодьях, в старых военных бетон
ных укреплениях (артиллерийская батарея), в послепо

жарном сосняке ум. Вороний о-ва Северный Березовый, 
однажды - под выворотом дерева. Обычно с мужски
ми и женскими подставками и/или выводковыми 
корзинками, трижды со спороношением. Вол. В., Зап. 
В., Сев. В. Редко. 

3. М. polymorpha 1. (= М. aquatica auct. non 1.) -
Маршанция полиморфная (вкл. XXIX, 2). Сев. В.: в дре
нажной канаве на бывших с.-х. угодьях в северной 
части острова. (Е. А. Глазкова, 16 VII 2005). Единичное 
местонахождение. 

КЛАсс JuNGERMANNIOPSIDA - ЮнrЕРМАННИЕВЫЕ 
ПЕЧЕНОЧНИКИ 

Подкллсс PELLIIDAE - ПЕЛЛИЕВЫЕ 

ПоР. PELLIALES - Пвлливвыв 

Сем. 3. Pelliaceae Н. Klinggr. - Пеллиевые 

4. Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. - Пеллия эн
дивиелистная. На песке в зарослях тростника на побе
режье в полосе прилива в юго-восточной части острова. 
С выводковыми веточками и мужскими слоевищами. 
Вол. В. Редко. 

5. Р. epiphylla (1.) Corda - Пеллия налистная. На 
гниющей коряге в сыром понижении в разнотравном 
березняке и на дне пересохшего ручья в ельнике. С пе

рихециями. Зап. В., Сев. В. Редко. 
6. Р. neesiana (Gottsche) 1impr. - Пеллия Нееса. На 

почве по берегам водотоков, во влажных понижениях, 
на сырых лесных тропинках, редко на сырой гниющей 
древесине. Мужские и женские слоевища. Вол. В., Зап. 
В., Сев. В. Часто. 

ПОДКЛАСС METZGERIIDAE - МЕТЦГЕРИЕВЫЕ 

ПОР. METZGERIALES - МЕТЦГЕРИЕВЫЕ 

Сем. 4. Metzgeriaceae Н. Klinggr. - Метцгерие

вые 

7. • Metzgeria furcata (1.) Dumort. - Метцгерия 
вильчатая (вкл. XXIX, 3). В прикомлевой части ство
лов живых деревьев дуба и ясеня, на коре валежного 
дуба и валуне в широколиственном лесу. С многочис
ленными выводковыми веточками. Мал. В. Редко. 

Сем. 5. Aneuraceae Н. Klinggr. - Аиеуровые 

8. Aneura pinguis (1.) Dumort. - Анеура тучная. На 
гниющей коряге в сыром понижении в разнотравном 

березняке и на сырой почве поверх бетонного пола в ста
ром военном бетонном укреплении. Однажды с муж
скими и женскими слоевищами. Зап. Б. Редко. 

9. Riccardia latifrons (1indb.) 1indb. - Риккардия 
широколопастная. На сырой гниющей древесине сосны 
и березы в чернично-зеленомошном ельнике с сосной, 

сфагново-зеленомошном ельнике и черничном сосня

ке. Зап. Б., Сев. В. Редко. 

Подкллсс JuNGERMANNIIDAE - ЮнrЕРМАННИЕВЫЕ 

ПоР. PoRELLALES - ПоРвлловыв 

Сем. 6. Ptilidiaceae Н. Кlinggr. - Птилидиевые 

10. Ptilidium ciliare (1.) Натре - Птилидиум реснит

чатый (вкл. XXIX, 4). На валунах и почве преимуще
ственно в сосняках и в старом бетонном военном укреп

лении, однажды на осине и гниющей древесине 

в разнотравном черноольхово-березовом лесу с приме
сью сосны. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сал., 
Вол., Петр., Рав., Рон., Ряд. Часто. 

11. Р. pulcherrimum (Weber) Vain. - Птилидиум 

красивейший. На гниющей древесине и в прикомлевой 
части стволов деревьев в различных типах леса, редко -
на валунах. Часто с периантиями, спороношением и 
мужскими побегами. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., 
Вол. Сал., Вол., Петр., Рав., Рон. Часто. 

Сем. 7. Radulaceae (Dumort.) Miill. Frib. - Ра

дулевые 

12. Radula complanata (1.) Dumort. - Радула сплю
щенная. Обычно на коре живых, иногда валежных ста
рых осин, реже - черной ольхи, вяза и березы в лесах 
с участием этих пород. Часто с выводковыми телами и 
периантиями, трижды - со спороношением. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол., Рав., Рон. Изредка. 

ПоР. JuNGERMANNIALES - ЮнrЕРмлнниввыв 

Сем. 8. Jamesoniellaceae He-Nygren, Juslen, 
Ahonen et al. - Джамесоииелловые 

13. Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph. (= Crossogyna 
autumnalis (DC.) Schljakov) - Джамесониелла осенняя 
(вкл. XXIX, 5). Зап. В.: на гниющей древесине сосны в 
ельнике чернично-зеленомошном с отдельными сосна

ми в центральной части острова, в 1 км к югу от бол. 
Черничное (No 44401). С ювенильными периантиями. 
Единичное местонахождение. 

Сем. 9. Cephaloziaceae Mig. - Цефалозиевые 

14. Cephalozia Ьicuspidata (1.) Dumort. - Цефалозия 
двузаостренная. На гниющей древесине, гумусирован
ной и минеральной почве преимущественно по тропам, 
на сырых камнях в хвойных и лиственных лесах, на 
бывших с.-х. угодьях, сфагновых болотах. Нередко с пе
риантиями и спороношением. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Мал. В. Часто. 

15. С. connivens (Dicks.) 1indb. - Цефалозия сходя
щаяся. Среди сфагнума на бол. Нижняя Камышинка 
и по заболоченному берегу оз. Званка. С периантиями. 
Вол. В. Редко. 

16. С. lunulifolia (Dumort.) Dumort. - Цефалозия 
полулуннолистная. На гниющей древесине преимуще
ственно в хвойных лесах, среди сфагнума на сфагновых 

болотах, однажды на торфянистой почве на вывороте 
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корней. Трижды с периантиями и спороношением. Вол. 

В" Зап. В" Сев. В" Мал. В. Часто. 
17. Cladopodiella fluitans (Nees) Н. Buch - Кладопо

диелла плавающая. Вол. В.: среди сфагнума на бол. 
Нижняя Камышинка (No 34101). Единичное местона
хождение. 

18. ! Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. - Новеллия 
изогнутолистная (вкл. XXI.X, 6). На гниющих валежных 
стволах сосен и елей в хвойных лесах. Трижды с пери

антиями и спороношением. Зап. В.: в 1 км на юго-во
сток от пристани базы ГМА. Сев. В.: м. Рогатый; севе
ро-восточный берег, в 1 км к востоку-северо-востоку от 
м. Привальный. Редко. 

Сем. 10. Cephaloziellaceae Douin - Цефа

лозиелловые 

19. Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. - Цефа
лозиелла растопыренная. На почве в лишайниковом со

сняке, обочине лесной дороги в черничном сосняке 
и между камней на побережье. С выводковыми почка
ми, мужскими побегами, периантиями, однажды - со 

спороношением. Зап. В. Редко. 

20. С. elachista (J. В. Jack ех Gottsche et Rabenh.) 
Schiffn. - Цефалозиелла нежненькая. Среди сфагну
ма по краям мочажин на разнотравно-кустарничковом 

сфагновом мезотрофном болоте и на сравнительно су

хих, поросших сосной и открытых участках бол. Ниж

няя Камышинка. Однажды с ювенильными перианти
ями. Вол. В" Зап. В. Редко. 

21. С. hampeana (Nees) Schiffn. - Цефалозиелла 
Хампе. Сев. В.: на песчаной почве в прибрежном раз

нотравном сосняке в юго-западной части острова 

(No 318001). С выводковыми почками, периантиями 
и спороношением. Единичное местонахождение. 

22. С. rubella (Nees) Warnst. - Цефалозиелла крас
новатая. На гумусированной и минеральной обнажен
ной почве в сосняках, редко на гниющей древесине, среди 

сфагнума на болоте. С периантиями, спороношением 

и выводковыми почками. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Рав. 
Часто. 

Сем. 11. Scapaniaceae (Dumort.) Dumort. - Ска
паниевые1 

23. Anastrophyllum hellerianum (Nees ех Lindenb.) 
R. М. Schust. (= Crossocalyx hellerianus (Nees) Meylan) 
- Анастрофиллум Геллера. Сев. В.: на гниющей дре
весине валежной сосны в сосняке кустарничково-мохо

вом с елью на м. Рогатый (No 31602). С выводковыми 
почками. Единичное местонахождение. 

24. BarЬilophozia attenuata (Mart.) Loeske (= Ortho
caulis attenuatus (Mart.) А. Evans) - Варбилофозия 
утончающаяся. На валунах и гниющей древесине хвой

ных пород в хвойных лесах. Обычно с выводковыми 

почками. Вол. В" Зап. В" Сев. В. Изредка. 
25. В. barbata (Schmid. ех Schreb.) Loeske - Варби

лофозия бородатая (вкл. XXIX, 7). На валунах, по 1 на
ходке на коре осины и можжевельника, в смешанных, 

хвойных и лиственных лесах. Один из наиболее широ
ко распространенных и обильных видов. Вол. В" Зап. 
В" Сев. В" Мал. В" Вол. Сол" Петр" Рав" Рои. Часто. 

26. В. hatcheri (А. Evans) Loeske - Варбилофозия 
Хатчера (вкл. XXIX, 8). На почве и валунах преимуще
ственно по морским побережьям и в сосняках. Посто

янно с выводковыми почками и трижды с мужскими 

побегами. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Вол. Сол" Вол" Петр" 
Рав" Рои" Ряд. Часто. 

К семейству Scapaniaceae, по данным молеку
лярных исследований (He-Nygren et а!" 2006; и др.), 
относится и подсемейство Lophozioideae, ранее включав
шееся в семейство Lophoziaceae. 
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27. В. lycopodioides (Wallr.) Loeske - Варбилофозия 
плауновидная. На почве и валунах в сосняках и мел
колиственно-хвойном разнотравном лесу о-ва Рондо. 

Однажды с мужскими побегами. Зап. В" Вол. Сол" Рои. 
Редко. 

28. Lophozia Ьicrenata (Schmidel ех Hoffm.) Dumort. 
(= Isopaches Ьicrenatus (Schmidel ех Hoffm.) Н. Buch) -
Лофозия двугородчатая. На мелкоземе по обочинам 
троп и дорог в сосняках и на береговых уступах. Обыч

но с выводковыми почками и периантиями. Вол. В" 
Зап. В. Редко. 

29. L. excisa (Dicks.) Dumort. - Лофозия вырезан
ная. На почве и мелкоземе в прибрежных местообита
ниях, смешанных и сосновых лесах, в старом военном 

бетонном укреплении. С выводковыми почками, пери
антиями и дважды - спороношением. Вол. В" Зап. В" 
Сев. В., Вол. Изредка. 

30. L. longidens (Lindb.) Macoun - Лофозия длин
нозубая. На валунах и однажды на коре березы в чер
нично-зеленомошных сосняках, березняке, лиственном 
лесу и один раз в ельнике. Обычно с выводковыми поч

ками и однажды с мужскими побегами. Вол. В" Зап. 
В" Сев. В" Рои. Изредка. 

31а. L. longiflora (Nees) Schiffn. var. longiflora -
Лофозия длинноцветковая. На почве и однажды на 
камне в кустарничково-зеленомошных ельниках и со

сняках. Обычно с периантиями, мужскими побегами 
и нередко немногочисленными выводковыми почками 

на отдельных побегах. Вол. В" Зап. В" Сев. В. 
Редко. 

31б. L. longiflora var. guttulata (Lindb. et Arnell) 
Schljakov - Лофозия длинноцветковая с капельками. 
На гниющей древесине сосны и ели в зеленомошных и 
кустарничково-зеленомошных еловых и сосново-еловых 

лесах, однажды в кустарничково-зеленомошном сосня

ке. Часто с периантиями и мужскими побегами, дваж

ды со спороношением и выводковыми почками. Зап. 

В" Сев. В" Мал. В. Изредка. 
32а. L. ventricosa (Dicks.) Dumort. var. ventricosa -

Лофозия вздутая. На почве, реже на гниющей древеси
не и камнях по обочинам лесных дорог в сосковых 
и мелколиственно-хвойных лесах. Обычно с выводковы
ми почками, дважды с периантиями. Бол. В" Зап. В" Сев. 
В" Ряд. Изредка. 

32б. L. ventricosa var. silvicola (Н. Buch) Е. W. Jones 
(= L. silvicola Н. Buch) - Лофозия вздутая лесная. На 
влажных затененных поверхностях валунов, гниющих 

пнях, при основании сфагновых кочек в кустарничко

во-моховых хвойных и лиственных, в том числе забо
лоченных лесах. Обычно с выводковыми почками, од
нажды с мужскими побегами. Вол. В" Зап. В" Сев. В. 
Изредка. 

33. Lophozia cf. wenzelii (Nees) Steph. - Лофозия 
Венцеля. Зап. В.: на сырой гниющей древесине в забо
лоченном сосняке со Sphagnum squarrosum в западной 
части острова (No 32601 + ). Единичное местонахождение. 

34. Scapania curta (Mart.) Dumort. - Скапания ко
роткая. На почве по лесным тропам и обочинам лес

ных дорог в сосновых лесах. Нередко с выводковыми 
почками и периантиями. Вол. В" Зап. В" Сев. В. 
Изредка. 

35. S. irrigua (Nees) Nees - Скапания заливаемая. 
На сырых и периодически заливаемых камнях, почве 
и гниющей древесине в заболоченных сосняках, берез

няках, по берегам водотоков и сырым обочинам троп 
и лесных дорог. Дважды с выводковыми почками, од
нажды с периантиями и мужскими растениями. Вол. 

В" Зап. В" Сев. В. Изредка. 
36. S. scandica (Arnell et Н. Buch) Macvicar - Ска

пания скандинавская. Рав.: на мелкоземе в тенистой 
нише берегового откоса северо-восточной экспозиции на 
северо-восточном берегу острова (No 46002). С периан
тиями. Единичное местонахождение. 
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37. S. umbrosa (Schrad.) Dumort. - Скапания тене
вая. Зап. В.: на камне и гнилой древесине по краю 
понижения с водой у тропы в еловом лесу в юго-запад
ной части острова, в 300 м к северу от о-ва Клинок 
(№ 41701). С антеридиальными побегами и выводковы
ми почками. Единичное местонахождение. 

38. S. undulata (L.) Dumort. - Скапания волнистая. 
На камнях, почве и гниющей древесине в ручьях в раз
ных типах леса. Обычно с выводковыми почками, од
нажды с периантиями и спороношением. Вол. В., Зап. 
В., Сев. В. Редко. 

39. Schistochilopsis !аха (Lindb.) Konstantinova (= Lo
phozia !аха (Lindb.) Grolle, L. marchica (Nees) Steph., 
Massula !аха (Lindb.) Schljak" Massularia !аха (Lindb.) 
Schljak.) - Схистохилопсис рыхлый (вкл. ХХХ, 1). 
Зап. В.: среди сфагнума с северной стороны сфагновой 

кочки на разнотравно-кустарничково-сфагновом бол. 
Черничное (No 42201). С женскими растениями с нео
плодотворенными гинецеями. Единичное местонахож
дение. 

40. Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske - Три
томария почти-вырезанная. Вол. В.: на почве на доро
ге в сосняке мохово-кустарничковом на юго-западном 

побережье к западу от бух. Камышовая (№ 35301). С вы
водковыми почками. Единичное местонахождение. 

41. Т. quinquedentata (Huds.) Н. Buch - Тритомария 
пятизубая. Вол. В.: на почве в мелколиственно-хвойном 
разнотравном лесу в окрестностях бол. Нижняя Камы

шинка (No 34502). Единичное местонахождение. 

Сем. 12. Jungermanniaceae Rchb. - Юнrерман

ниевые 

42. Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. - Гимноко
лея вздутая. На сырой почве по краям болот и берегам 
ручьев. Однажды с выводковыми периантиями. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В. Редко. 

43. ! Liochlaena subulata (А. Evans) Schljakov - Ли
охлена шиловидная (вкл. ХХХ, 2). Зап. В.: на сырой 
гниющей древесине в заболоченном сосняке со Sphag' 
пит squarrosum к северу от бух. Укрытая (№ 32601). 
Мужские растения и одно растение с периантием. Еди
ничное местонахождение. 

44. Mylia anomala (Hook.) Gray - Милия аномаль
ная. Среди сфагнума на бол. Нижняя Камышинка и 
разнотравно-кустарничковом сфагновом бол. Чернич
ное. Однажды со следами образования выводковых 
почек. Вол. В., Зап. В. Редко. 

45. Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. - Нардия 
земляная чашечка. Вол. В.: на гумусированной почве 
в понижении на влажной обочине дороги в сосново-бе

резовом лесу в юго-западной части острова (№ 34001). 
С периантиями и спороношением. Единичное местона
хождение. 

Сем. 13. Calypogeiaceae (Miill. Frib.) Arnell - Ка

липоrеевые 

46. Calypogeia integristi pula Steph. - Калипогейя 
цельнолисточковая. На почве, гниющей древесине, влаж
ных затененных камнях, среди сфагновых и зеленых 

мхов, обычно в затененных нишах в еловых, мелколи
ственно-хвойных, редко сосновых лесах, на болотах. 
Нередко с выводковыми почками, однажды со спороно
шением. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Часто. 

47. С. muelleriana (Schiffn.) Mtill. Frib. - Калипо
гейя Мюллера. На дне пересохшего ручья в ельнике 
и среди сфагнума по берегу озера. Вол. В., Сев. В. Редко. 

48. С. neesiana (С. Massal. et Carestia) Mtill. Frib. -
Калипогейя Нееса. Среди сфагнума на сфагновых боло
тах. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Редко. 

49. С. sphagnicola (Arnell et J. Perss.) Warnst. et 
Loeske - Калипогейя сфагновая. Среди сфагнума на 
бол. Нижняя Камышинка. Дважды с выводковыми 
почками. Вол. В. Редко. 

Фпора 

50. С. suecica (Arnell et J. Perss.) Mйll. Frib. - Ка
липогейя шведская (вкл. ХХХ, 3). На гниющей древеси
не сосны и ели, по 1 разу на гниющей сырой древесине 
черной ольхи и на перегнойной почве, преимуществен
но в еловых и сосново-еловых лесах, однажды в мелко

лиственно-хвойном лесу. Зап. В., Сев. В., Мал. В. 
Изредка. 

Сем. 14. Trichocoleaceae Nakai - Трихоколеевые 

51. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. -
Влефаростома волосолистная (вкл. ХХХ, 4). На голых 
холодных отпотевающих и покрытых почвой камнях, 

на гниющей древесине ели и сосны в ельниках и забо
лоченных сосняках, дважды на мелкоземе береговых от

косов, однажды среди видов рода Dicranum в мелколи
ственно-хвойном разнотравном лесу. Дважды с 

периантиями. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Петр., Рав. 
Изредка. 

Сем. 15. Geocalycaceae Steph. - Геокаликсовые 

52. Chiloscyphus minor (Nees) J. J. Engel et 
R. М. Schust. (= Lophocolea minor Nees) - Хилосцифус 
меньший. Зап. В.: на почве между камней на камени
стом морском побережье в юго-западной части остро

ва близ о-ва Клинок (№ 41401). С выводковыми почка
ми. Единичное местонахождение. 

53. С. polyanthos (L.) Corda - Хилосцифус много

цветковый. На сырой почве и гниющей древесине по 
краям низинных болот, канав, берегам ручьев и вант

ропогенных местообитаниях. Однажды с ювенильными 
периантиями. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Изредка. 

54. С. profundus (Nees) J. J. Engel et R. М. Schust. 
(= Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.) - Хилос
цифус глубокий. На гниющей древесине, минеральной 

и гумусированной почве, коре и камнях в условиях от 

умеренного до слабого увлажнения в различных типах 

леса и антропогенных местообитаниях. Изредка с пе

риантиями и спороношением. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 

Мал. В" Вол" Петр" Рон. Часто. 

Сем. 16. Lepidoziaceae Limpr. - Лепидозиевые 

55. Lepidozia reptans (L.) Dumort. - Лепидозия 
ползучая. На гниющей древесине, валунах и редко на 
почве в ельниках и на почве на бетонном полу в ста
ром военном укреплении. Трижды с периантиями и 

спороношением. Вол. В" Зап. В" Сев. В., Мал. В. Изред
ка. 

* * * 
Всего на островах архипелага выявлено 

55 видов и 2 разновидности печеночников из 
27 родов и 16 семейств. Большинство - 52 вида 
из 25 родов и 14 семейств - относятся к классу 
юнгерманниевых печеночников с 3 подкласса
ми: пеллиевые (3 вида), метцгериевые (3 вида) 
и собственно юнгерманниевые, включающие 
наиболее широко распространенные на остро
вах листостебельные печеночники ( 46 видов из 
21 рода и 11 семейств). Класс маршанциевых 
печеночников представлен 3 редкими на остро
вах видами Marchantia latifolia, М. 
polymorpha и Blasia pusilla. В целом, таксоно
мический спектр типичен для таежных флор 
Северо-Запада России, но несколько обеднен по 
отдельным группам видов. Показательно от

сутствие родов Plagiochila и Jungermannia, а 
также сравнительно бедное представительство 
родов Nardia и Schistochilopsis, обусловленные, 
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по-видимому, прежде всего, эдафической специ
фикой территории островов и сравнительной су
хостью почв. 

Результаты исследований показали, что уро
вень видового разнообразия печеночников на 
Березовых островах определяется, прежде все
го, относительным богатством и влажностью 
почв. Наибольшее число видов отмечено на о-ве 
Западный Березовый ( 42 вида, 8 специфичных, 
т. е. отмеченных только на этом острове), не
сколько меньше - на Большом Березовом 
(38 и 7) и Северном Березовом (33 и 3 соот
ветственно) (табл. 31). На Малом Березовом 
выявлено 12 видов, из которых 1 специфичный 
(М etzgeria f urcata, включен в «Красную книгу 
природы Ленинградской области» (2000)). 
На мелких островах с сухими и обычно разре

женными сосновыми лесами на бедных песча
ных почвах печеночники немногочисленны 

по числу видов, редки и встречаются преиму

щественно в тенистых нишах на береговых 
уступах. Так, на островах Равица, Рондо, Вол
чий, Большой Солнечный, Петровский и Рядо
вый выявлено соответственно от 8 до 3 видов 
(табл. 31). Из них только на о-ве Равица 
обнаружен специфичный вид - Scapania 
scandica. 

Ценотическая роль большинства видов пе
ченочников на островах невелика. Наиболее це
нотически значимыми, образующими сплошные 
покрытия и часто встречающимися видами 

являются Ptilidium ciliare, Р. pulcherrimum, 
Barbllophozia barbata, В. hatcheri. 

Распределение печеночников по основным 
типам растительных сообществ и местооби
таний в заказнике определяется уровнем и по

стоянством почвенной и атмосферной влажно
сти и наличием конкуренции со стороны 

сосудистых растений и мхов. По этим причи
нам печеночники чаще встречаются в лесных 

сообществах, редки на бывших сельскохозяй
ственых угодьях и не выявлены 
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тий. Большинство из них встречено в более 
влажных кустарничково-зеленомошных (осо

бенно чернично-зеленомошных) и черничных 
сосняках, а также в заболоченных сосновых ле
сах. Печеночники в кустарничково-зеленомош
ных сосняках произрастают на обнаженной 
почве, преимущественно по обочинам дорог и 
троп, в ямах и близ валунов (Scapania curta, 
Lophozia Ьicrenata, Ptilidium ciliare, Calypogeia 
integristipula и некоторые другие). В заболочен
ных сосняках печеночники отмечены на гни

ющей древесине (Cephalozia Ьicuspidata, Lio· 
chlaena subulata, Lophozia cf. wenzelii, Scapania 
irrigua) и изредка на камнях (Lophozia longi· 
flora var. longiflora и Scapania irrigua). Лишь 
некоторые виды (Barbllophozia hatcheri, В. bar· 
bata, Ptilidium ciliare, Lophozia excisa, виды рода 
Cephaloziella) могут встречаться в сравнитель
но сухих лишайниковых и различных при
брежных сосняках на почве и реже на валунах. 
В послепожарных сосняках печеночники ред
ки. Местами здесь могут развиваться виды ро
дов Ptilidium, Cephaloziella, М archantia latifolia 
и некоторые другие. 

Несколько меньше видов печеночников (22) 
отмечено в еловых лесах, преимущественно 

в кустарничково-зеленомошных и зеленомош

но-сфагновых ельниках; причем только в ело

вых лесах выявлены редкие Jamesoniella 
autumnalis и Scapania umbrosa. Обилие пече
ночников в ельниках заметно выше, что опре

деляется большей влажностью по сравнению 
с сосняками. Большинство отмеченых в ельни

ках видов собрано на гниющей древесине и 
камнях. Кроме того, Ptilidium pulcherrimum 
часто встречается в этом и других типах леса 

в прикомлевой части стволов. На гниющей 
древесине в ельниках произрастают Ptilidium 
pulcherrimum, Cephalozia Ьicuspidata, С. lunu· 
lifolia, Chiloscyphus profundus, Calypogeia inte· 
gristipula, Lophozia longiflora var. guttulata, 

на лугах. Их развитие на каме
нистых субстратах и гниющей 
древесине определяется посто

янством увлажнения субстра
тов и микроклиматом соответ

ствующих сообществ. 

Таблица 31 
Уровень видового богатства и число специфичных* видов 

печеночников на некоторых островах архипелага 

Species richness and number of specific liverworts on some islands 

Наибольшее видовое разно
образие печеночников отмечено 
в широко распространенных на 

архипелаге сосновых лесах: из 

26 встреченных в них видов 
6 (Anastrophyllum hellerianum, 
Cephaloziella hampeana, Lio· 
chlaena subulata, Lophozia cf. 
wenzelii, Scapania curta и Tri· 
tomaria exsectiformis) собраны 
только в этом типе сообществ. 
Несмотря на значительное ви
довое разнообразие, печеночни-

Остров 

Большой Березовый 

Западный Березовый 

Северный Березовый 

Малый Березовый 

Волчий 

Равица 

Большой Солнечный 

Петровский 

Малый Солнечный 

Рядовый 

Рондо 

Всего 

of archipelago 

Площадь 
Число 

острова, 

га 
видов 

4773.0 38 
1866.2 42 
1569.0 33 

44.1 12 
21.7 6 
22.8 8 
40.5 5 
12.9 5 
2.0 о 

1.0 3 
10.5 8 

8337.5 55 

Доля от общеrо Число 

числа видов во специфичных 

флоре,% видов 

69 7 
76 8 
60 3 
22 1 
11 о 
15 1 
9 о 

9 о 

о о 

5 о 

15 о 

100 -
ки в сосняках, как правило, не Пр им е чан и е. * Под специфичными видами понимаются виды, 
образуют существенных покры- встреченные только на одном острове 
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Blepharostoma trichophyllum, Lepidozia reptans, 
а также более редкие Calypogeia suecica, Ric
cardia latifrons, N owellia curvifolia и J ame
soniella autumnalis. На валунах и выступающих 
из почвы голых холодных отпотевающих кам

нях (неоднократно встреченных в ельниках о
ва Северный Березовый) отмечено 11 видов. 
Многие из них собраны также на гниющей дре
весине и/или почве, и лишь Scapania undulata 
и S. umbrosa отмечены в ельниках только на 
камнях, причем S. undulata - на камнях в ру

чье. На почве печеночники (Cephalozia blcus
pidata, Chiloscyphus profundus, Lophozia longi
flora var. longiflora, Pellia neesiana) отмечены 
только в кустарничково-зеленомошных ель

никах. 

В мелколиственно-хвойных лесах найдено 
1 7 видов. Из них только 2 (Tritomaria quinque
dentata и Nardia geoscyphus) встречены лишь 
в этом типе сообществ. Печеночники отмече
ны преимущественно в смешанных разнотрав

ных и разнотравно-кустарничковых лесах, где 

произрастают в основном на участках обнажен
ной почвы - по влажным обочинам лесных 
троп и дорог, в ямах, при основании валунов 

(Cephalozia blcuspidata, Lophozia ventricosa var. 
ventricosa, L. excisa, Scapania irrigua, редко -
Gymnocolea inflata, Pellia neesiana, Nardia geo
scyphus, Tritomaria quinquedentata), на гнию
щей древесине (Cephalozia blcuspidata, С. lunuli
folia, Chiloscyphus profundus) и валунах 
(Barbllophozia barbata и Ptilidium ciliare). На 
коре деревьев в мелколиственно-хвойных лесах 

встречены 3 вида - Ptilidium pulcherrimum, 
Radula complanata и Lophozia longidens. 

Только 11 видов печеночников собраны в бе
резняках разнотравных. Примечательно, что 

для этого вторичного типа сообществ не отме
чено ни одного специфичного вида. Печеноч
ники здесь редки и обычно встречаются 
в понижениях на сырой гниющей древесине 

(Chiloscyphus profundus, Cephalozia blcuspidata, 
Ptilidium pulcherrimum, Scapania irrigua, Pellia 
neesiana, Р. epiphylla, Aneura pinguis) или на 
затененных валунах (Barbllophozia barbata, 
Lophozia longidens, L. ventricosa var. silvicola, 
Ptilidium ciliare). 

В широколиственных лесах архипелага, 

распространенных на о-ве Малый Березовый, 
видовой состав печеночников беден - 5 видов 
(преимущественно на коре деревьев и гниющей 
древесине), из которых специфичный только 
М etzgeria furcata, а остальные виды широко 
распространены и в других растительных сооб

ществах. 

Наиболее своеобразен видовой состав пече
ночников болот архипелага (17 видов). Пече
ночники отмечены на сфагновых и реже осоко

вых болотах. Только в болотных сообществах 
отмечено 6 видов (Calypogeia neesiana, Cepha
lozia connivens, Cephaloziella elachista, Cladopo
diella fluitans, Mylia anomala и Schistochilopsis 
laxa). 11 видов печеночников (Calypogiea neesia-
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па, С. sphagnicola, Cephalozia blcuspidata, 
С. connivens, С. lunulifolia, Cephaloziella ela
chista, Cladopodiella fluitans, Mylia anomala, 
Schistochilopsis laxa и др.) собраны среди сфаг
нума и лишь 6 - в других микроместообита
ниях. Так, Chiloscyphus polyanthos и Gymnocolea 
inflata встречены на сырой почве по берегу 
канавы на краю осокового болота, а Calypogeia 
suecica и Chiloscyphus prof undus - на гниющей 
древесине также на краю болот. 

Несколько видов печеночников в значитель
ной степени приурочены к берегам водотоков 

и мест с застойным увлажнением. Это, прежде 
всего, Chiloscyphus polyanthos и слоевищные 
печеночники Pellia neesiana и Р. epiphylla. Тре
тий вид этого рода, Р. endiviifolia, отмечен толь
ко в зарослях тростника в бухте Песчаномыс
ской на о-ве Большой Березовый. Еще один 
слоевищный печеночник - Blasia pusilla - на 
островах редок и собран лишь на песчаных и 

глинистых берегах островов Северный Березо
вый и Малый Березовый и на пересохшем пес
чаном берегу ручья на о-ве Большой Березо
вый. 

Своеобразным местообитанием печеночни
ков являются старые военные бетонные укреп
ления (см. вкл. VII, 7). В них формируется осо
бый микроклимат с более низкими летними 
температурами, высокой влажностью воздуха и 

низкой освещенностью. В этих местообитани
ях на почве и бетоне выявлено 7 видов пече
ночников: Aneura pinguis, Chiloscyphus poly
anthos, Lepidozia reptans, Lophozia excisa, 
Marchantia latifolia, Pellia sp. и Ptilidium ciliare, 
которые известны также из других местооби
таний. На открытых и обычно сухих развали
нах домов и старых фундаментах печеночники, 
как правило, не встречаются вследствие сухо

сти этих местообитаний. 

Находки наиболее интересных и довольно 
редких в области видов (Calypogeia suecica, 
J amesoniella autumnalis, Liochlaena subulata, 
Nowellia curvifolia, Scapania umbrosa) ограни
чены ненарушенными или слабо нарушенными 

средневозрастными хвойными лесами. Из ред
ких в области печеночников, произрастающих 
на болотах, следует отметить Schistochilopsis 
laxa, обнаруженный на болоте Черничном на 
о-ве Западный Березовый. Особый интерес пред
ставляет находка подлежащего охране в обла
сти вида М etzgeria furcata в широколиствен
ном лесу на о-ве Малый Березовый. Кроме того, 
следует отметить находки довольно редких в 

области видов Anastrophyllum hellerianum 
(о-в Северный Березовый), Scapania scandica 
(о-в Рондо), Tritomaria exsectiformis и Т. quin
quedentata (о-в Большой Березовый) (кар
та VII). 

С точки зрения географического распростра
нения интересны первые для области находки 
неморальных видов Liochlaena subulata (на о-ве 
Северный Березовый) и Nowellia curvifolia (на 
островах Северный Березовый и Западный Бе-
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Печеночники / Liverworts: 1 — блазия крошечная (Blasia pusilla), 2 — маршанция полиморфная (Marchantia polymorpha), 3 — 
метцгерия вильчатая (Metzgeria furcata), 4 — птилидиум реснитчатый (Ptilidium ciliare), 5 — джамесониелла осенняя (Jamesoniella 
autumnalis), 6 — новеллия изогнутолистная (Nowellia curvifolia), 7 — барбилофозия бородатая (Barbilophozia barbata), 8 — барбило-
фозия Хатчера (B. hatcheri).
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XXX  

Печеночники / Liverworts: 1 — схистохилопсис рыхлый (Schistochilopsis laxa), 2 — лиохлена шиловидная (Liochlaena 
subulata), 3 — калипогейя шведская (Calypogeia suecica), 4 — блефаростома волосолистная (Blepharostoma trichophyllum).  
Мхи / Mosses: 5 — cхистостега перистая (Schistostega pennata); 6: а — дикранелла разнонаправленная (Dicranella heteromalla),  
б — мниум годовалый (Mnium hornum).
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резовый), которые находятся здесь на северной 
границе своего распространения (Потемкин, 

Коткова, 2006). Эти находки, скорее всего, 
можно объяснить более мягким климатом ост
ровов по сравнению с материком. Особого вни
мания заслуживает местонахождение значи

тельной популяции редкого приатлантического 
вида Schistochilopsis laxa на Западном Березо
вом острове. Несколько ранее единичные рас
тения этого вида были выявлены в парке Мон
репо г. Выборга (Потемкин, Коткова, 2003). 
Предыдущее же указание вида для области ос
новывалось на сборах первой половины ХХ в. 
(Arnell, 1956). Виды Schistochilopsis laxa, No· 
wellia curvifolia и Liochlaena subulata должны 
быть включены в следующее издание Красной 
книги Ленинградской области. 

Таким образом, своеобразие флоры печеноч
ников Березовых островов проявляется в нали
чии указанных редких в области видов, в более 
высокой активности мезофильных и ксеро-ме
зофильных печеночников, способных пережи
вать временное пересыхание почв, и в более 
низкой активности или отсутствии ряда гигро
фильных видов, не способных существовать 

в таких условиях. 

4.2.2. мхи 

Сведений о флоре мхов Березовых островов 
до настоящего времени было немного. До кон

ца ХХ в. специальных бриологических иссле
дований на этой территории не проводилось. По 
сборам финских и шведских исследователей 
конца ХIХ-начала ХХ в. с островов архипе

лага указывается только несколько наиболее 
распространенных видов (Brotherus, 1923). 
До 1993 г. находившиеся в пограничной зо
не острова были закрыты для посещения. 
В 1993-1995 гг. БИНИИ СПбГУ были органи
зованы комплексные экспедиции на острова 

Финского залива. В этих поездках М. Г. Нос
ковой было собрано 15 видов мхов с островов 
Малый Березовый и Рондо (Курбатова, Носко
ва, 2002). 
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Бриологические исследования архипелага 
Березовые острова велись в 2002-2005 гг. 
Детально были обследованы наиболее крупные 
острова: Большой Березовый, Западный Бере
зовый, Северный Березовый и Малый Березо
вый, а также острова Большой Солнечный, Вол
чий, Малый Солнечный, Клинок, Петровский, 
Равица. Для остальных более мелких островов 
(Рондо, Рядовый, Рябиновый, Каменистый и др.) 
сборы мхов неполные или отсутствуют. 

Ниже приводится аннотированный список 
мхов архипелага. Он включает 160 видов и 
2 разновидности из 37 семейств и 75 родов. 
Объем и расположение семейств и номенкла
тура видов приведены согласно публикации 
«An ahnotated checklist of the mosses of Europe 
and Macaronesia» (Нill et al., 2006). Русские на
звания даны в основном по «Флоре мхов сред
ней части Европейской России» (Игнатов, Иг
натова, 2003, 2004). Роды в пределах семейств 
и виды в пределах родов расположены по ал

фавиту. Для каждого вида указываются суб
страты, типы местообитания, наличие спорофи
тов и органов вегетативного размножения. 

Далее перечисляются острова, на которых вид 
отмечен, и приводится оценка встречаемости 

вида на территории заказника по следующей 

шкале: единственное местонахождение - вид 

встречен 1 раз, редко - 2-5 раз, изредка -
6-15, часто - 16-25, очень часто - более 
25 раз. Для редких видов и видов, отмеченных 
единично, приводятся полные данные о место

нахождении, коллектор (А. П. - А. Д. Потем
кин, В. С. - В. А. Смагин, В. Х. - В. Н. Храм-
цов, Е. В. Е. А. Волкова, Л. К. 
Л. Е. Курбатова, М. М. - М. А. Макарова, 
Ю. Б. - Ю. Н. Бубличенко) и дата сбора. Ре
презентативные образцы хранятся в бриологи
ческом гербарии ВИН РАН (LE). Виды, впер
вые найденю-те в Ленинградской области, 
отмечены знаком « ! »; включенные в « Крас
ную книгу природы Ленинградской области» 

(2000) - знаком « + »; внесенные в Красную 
Книгу России (Приказ ... , 2005) - « + +». 

СПИСОК ВИДОВ МХОВ 

ОтдЕл ВRУОРНУТА - Мхи 

Кллсс SPНAGNOPSIDA - СФАГНОВЫЕ мхи 

ПОРЯДОК 8PHAGNALES - СФАГНОВЫЕ 

Сем. 1. Sphagnaceae Dumort. - Сфагвовые1 

1. Sphagnum angustifolium (С. Е. О. Jensen ех 
Russow) С. Е. О. Jensen - Сфагнум узколистный. На 
облесенных и открытых сфагновых и травяно-сфагно
вых болотах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Часто. 

1 Часть материала по сфагновым мхам определена 
Е. О. Кузьминой (Филипьевой). 

2. + S. auriculatum Schimp. (= S. denticulatum Brid.) 
- Сфагнум ушастый. В восковниково-осоково-сфагно
вых сообществах. Вол. Б.: в заболачивающейся лагуне 
на западном побережье (В. С" 18 VI 2002); Сев. Б.: на 
травяном болоте с восковником по юго-восточному 
побережью бух. Лоцманская, близ ур. Береговое (Л. К" 
29 VII 2003). Редко. 

3. S. balticum (Russow) С. Е. О. Jensen - Сфагнум 
балтийский. На сплавинах и в мочажинах в осоково-, 
кустарничково- и вахтово-сфагновых болотах. Вол. Б. 
Изредка. 

4. S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. - Сфагнум воло
солистный. На облесенных и открытых кустарничка-



198 

во-сфагновых, реже на осоково-сфагновых болотах. Вол. 
В" Зап. Б. Часто. 

5. S. centrale С. Е. О. Jensen - Сфагнум централь
ный. На осоково-сфагновых и вахтово-сфагновых боло
тах, в заболоченных березняках. Вол. В" Зап. Б" Сев. Б. 
Часто. 

6. S. compactum DC. - Сфагнум компактный. На 
переходных болотах. Зап. Б.: на переходном болоте 
с восковником в центре острова на месте бывших с.-х. 
угодий (Л. К" 8 VII 2004). Единственное местонахож
дение. 

7. S. contortum Schultz - Сфагнум скрученный. 
Вол. Б.: в осоково-сфагновом сообществе на выходе 

ключа в северной части бол. Пеньковое (В. С" 19 VI 
2002). Единственное местонахождение. 

8. S. cuspidatum Ehrh. ех Hoffm. - Сфагнум ост
роконечный. В мочажинах осоково-, кустарничково- и 

тростниково-сфагновых болот. Вол. В" Зап. Б. Изредка. 
9. S. fallax (Н. Кlinggr.) Н. Кlinggr. - Сфагнум 

обманчивый. На пушицево- и осоково-сфагновых откры

тых и облесенных болотах, в мелиоративных канавах. 

Вол. В" Зап. Б. Изредка. 
10. S. fimbriatum Wilson - Сфагнум бахромчатый. 

На травяно-сфагновых болотах, в заболоченных берез

няках и ивняках. Вол. В" Зап. Б. Изредка. 
11. S. flexuosum Dozy et Molk. - Сфагнум извили

стый. В межкочьях и мочажинах на осоково-сфагновых 

болотах. Вол. В" Зап. Б. Изредка. 
12. S. fuscum (Schimp.) Н. Кlinggr. - Сфагнум бу

рый. На открытых и облесенных кустарничково-сфаг

новых болотах. Вол. В" Зап. Б. Изредка. 
13. S. girgensohnii Russow - Сфагнум Гиргензона. 

На почве в сырых и заболоченных еловых, сосновых и 
березовых лесах, черноольшаниках, по окрайкам сфаг

новых и осоковых болот. Вол. В" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б. 
Очень часто. 

14. S. inundatum Russow - Сфагнум пойменный. 
Вол. В.: в восковниково-осоково-сфагновом сообществе 

заболачивающейся лагуны на западном побережье (В. С." 
18 VI 2002); в мочажинах аапа-комплексов бол. Нижняя 
Камышинка (В. С., 18 VI 2002); в травяно-сфагновом 
сообществе близ ур. Заросшее (Е. В" 25 VI 2002). Редко. 

15. S. magellanicum Brid. - Сфагнум магелланский. 
На кочках и в межкочьях на облесенных и открытых 
кустарничково- и вахтово-сфагновых болотах. Вол. В" 
Зап. Б" Сев. Б. Часто. 

16. S. majus (Russow) С. Е. О. Jensen - Сфагнум 
большой. На сплавинах озер и в мочажинах на осоко
во-сфагновых и осоково-вахтово-сфагновых болотах. 

Вол. В" Зап. Б. Изредка. 
17. S. oЬtusum Warnst. - Сфагнум тупой. Вол. Б.: 

в очеретниково-вахтово-сфагновом сообществе бол. 
Нижняя Камышинка (В. С" 1 7 VI 2002). Единственное 
местонахождение. 

18. • S. palustre L. - Сфагнум болотный. Зап. Б.: 
в сфагново-осоковом болоте в 2 км к западу от старого 
пирса на восточном берегу (Л. К" 8 VII 2004, опр. 
Е. О. Кузьмина). Единственное местонахождение. 

19. S. papillosum Lindb. - Сфагнум папиллозный. 
В осоково-сфагновых и сфагновых сообществах. Вол. В" 
Зап. Б. Изредка. 

20. S. platyphyllum (Lindb. ех Braithw.) Warnst. -
Сфагнум плосколистный. Вол. Б.: в мочажинах осоко

во-вахтово-сфагнового болота в ур. Кривополье (В. С" 17 
VI 2002); на приморском лугу в бух. Печорская (В. С" 
20 VI 2002). Редко. 

21. • S. pulchrum (Lindb. ех Braithw.) Warnst. -
Сфагнум красивый. Вол. Б.: в сосново-вересково-сфаг
новом сообществе на грядовом повышении бол. Па
полома (В. С" 16 VI 2002). Единственное местонахож
дение. 

22. S. riparium Engstr. - Сфагнум береговой. Вол. 
В.: в северной части болота к востоку от оз. Званка 
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(Л. К" 20 VI 2002); на осоково-сфагновом болоте к се
веро-западу ОТ бух. Закатной (Е. в" 24 VI 2002). Зап. 
Б.: в северной части болота у бух. Укрытая (В. С" 7 IX 
2004). Редко. 

23. S. rubellum Wilson - Сфагнум красноватый. 
В межкочьях и мочажинах на открытых, реже на обле
сенных кустарничково-сфагновых болотах. Вол. В" Зап. 
В" Сев. Б. Изредка. 

24. S. russowii Warnst. - Сфагнум Руссова. В кус
тарничково-сфагновых и травяно-сфагновых сообще

ствах. Зап. Б. Изредка. 
25. S. squarrosum Crome - Сфагнум оттопыренный. 

На почве в заболоченных еловых и мелколиственных 

лесах, черноольшаниках, на заболоченных приморских 
лугах, осоково-сфагновых болотах, в воде на сплавинах 

по берегам островов. Вол. В., Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б. 
Очень часто. 

26. S. subsecundum Nees - Сфагнум однобокий. 
В мочажинах осоково-сфагновых и вахтово-осоково

сфагновых болот, в восковниково-осоково-сфагновых 

сообществах в заболачивающихся лагунах. Вол. В. 
Изредка. 

27. S. tenellum (Brid.) Pers. ех Brid. - Сфагнум 
нежный. Вол. Б.: в мочажинах тростниково-сфагново

го сообщества в центральной части бол. Дальние Камы
ши (В. С" 1 7 VI 2002). Единственное местонахождение. 

28. S. teres (Schimp.) Engstr. - Сфагнум гладкий. 
Вол. Б.: в осоково-сфагновом сообществе в северной 
части бол. Пеньковое (В. С" 19 VI 2002); в сыром сфаг
новом березняке к северу от бух. Болотная (Е. В" 25 VI 
2002). Зап. Б.: в сабельниково-сфагновом сообществе 
в северной части болота у бух. Укрытая (В. С" 7 IX 
2004). Редко. 

29. S. warnstorfii Russow - Сфагнум Варнсторфа. 
В осоково-сфагновых и кустарничково-сфагновых сооб
ществах. Вол. В" Зап. Б. Изредка. 

КлАсс ANDREAEAOPSIDA - АндРЭЕВЫЕ мхи 

ПоРядок ANDREAEALES - АндРЭЕВЫЕ 

Сем. 2. Andreaeaceae Dumort. - Андрэевые 

30. Andreaea rupestris Hedw. - Андрэеа скальная. 
На валунах в зеленомошных, зеленомошно-сфагновых 

и лишайниковых сосновых лесах. Со спорофитами. Вол. 

В" Зап. Б" Сев. Б. Изредка. 

КЛАСС PoL YTRICHOPSIDA - ПОЛИТРИХОВЫЕ МХИ 

ПоРядок PoLYTRICНALES - ПолитРиховыЕ 

Сем. 3. Polytrichaceae Schwagr. - Политрихо

вые 

31. Atrichum tenellum (Rohl.) Bruch et Schimp. -
Атрихум нежный. На выворотах в березовых и березо
во-черноольховых лесах, на обнаженной почве обрывов 
по побережью залива, по берегам ручьев, на стенках ка

нав и тропинках. Со спорофитами. Вол. В" Зап. Б" Сев. 
В., Рав. Часто. 

32. А. undulatum (Hedw.) Р. Beauv. - Атрихум вол
нистый. На выворотах в хвойных и лиственных лесах, 
на почве в сырых березовых и осиновых лесах, редко 

в черноольшаниках, на обнаженной почве по берегам 
ручьев и овражков. Со спорофитами. Вол. В" Зап. Б" 
Сев. Б" Мал. Б. Изредка. 

33. Pogonatum dentatum (Menzies ех Brid.) Brid. -
Погонатум зубчатый. На почве и выворотах в еловых, 
реже в сосново-березовых лесах. Вол. В" Зап. Б" Сев. 
В" Рав. Изредка. 

34. Р. urnigerum (Hedw.) Р. Beauv. - Погонатум 
урновидный. На почве и песке по обрывистым берегам 
островов, реже на выворотах в березовых лесах. Вол. В" 

Зап. Б" Сев. Б. Изредка. 



1'1охообразные 

35. • Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm. 
(= Polytrichum alpinum Hedw.) - Политрихаструм аль
пийский. Вол. В.: на вывороте ели в сыром сфагново
зеленомошном ельнике близ ур. Ромашковое (Л. К., 
25 VI 2005). Зап. В.: на вывороте березы в березняке 
по берегу бух. Жемчужная (Л. К., 13 VII 2003). Со спо
рофитами. Редко. 

36. Р. formosum (Hedw.) G. L. Sm. (= Polytrichum 
formosum Hedw.) - Политрихаструм красивый. На 
почве в сосняках, на выворотах в черноольховых и мел

колиственных лесах, на выворотах и валунах в лесах 

с участием широколиственных пород, реже на валунах 

в мелколиственных лесах. Со спорофитами. Вол. В., Зап. 
В., Сев. В., Мал. В. Изредка. 

37. Р. longisetum (Sw. ех Brid.) G. L. Sm. (= Po
lytrichum longisetum Sw. ех Brid.) - Политрихаструм 
длинноножковый. На почве в сырых березовых, бере

зово-осиновых и черноольховых лесах, на выворотах 

в еловых лесах и черноольшаниках, по крутым берегам 
лагунных озерков. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В. 

Изредка. 
38а. Р. commune Hedw. var. commune - Политри

хум обыкновенный. На почве в сырых и заболоченных 

мелколиственных, сосново-березовых, сосновых и еловых 

лесах, на сырых лугах, по облесенным окрайкам болот, 
по краям канав, реже в черноольшаниках и по берегам 

лагунных озерков, изредка на крупных валунах по ок

раинам болот. Со спорофитами. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 

Мал. В. Очень часто. 
38б. Р. commune var. perigoniale (Michx.) Натре -

Политрихум обыкновенный (разновидность перигони
альный). Зап. В.: на песке в разреженном мохово-ли
шайниковом сосняке на дюне (Л. К., 7 VII 2003). Един
ственное местонахождение. 

39. Р. juniperinum Hedw. - Политрихум можже
вельниковидный. На почве в сухих сосновых лесах, на 
вырубках, сухих лугах, песчаных береговых обрывах и 

дюнах, покрытых почвой валунах и выворотах в сосно

вых, мелколиственных лесах и лесах с участием широ

колиственных пород, по обочинам дорог. Со спорофи
тами. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сол., Вол., 
Кам., Мал. Сол., Петр., Рав., Ряд. Очень часто. 

40. Р. piliferum Hedw. - Политрихум волосонос
ный. На почве и покрытых почвой валунах на сухих 

лугах, пустошах, вырубках, старых гарях, в сухих сосно

вых и сосново-березовых лесах, на выворотах в мелко
лиственных лесах, на песке дюн, на старых фундаментах, 

бетонных укреплениях и стенках землянок в зелено

мошных сосняках. Со спорофитами. Вол. В., Зап. В., Сев. 
В., Мал. В., Вол. Сол., Вол., Мал. Сол., Петр., Рав., Рон., 

Ряд. Очень часто. 
41. Р. strictum Menzies ех Brid. - Политрихум 

сжатый. На кочках и по окрайкам кустарничково-сфаг

новых и травяно-сфагновых болот, на сырой почве в за

болоченных сосняках, по краям канав. Со спорофита
ми. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Очень часто. 

42. Р. swartzii Hartm. - Политрихум Шварца. Вол. 
В.: на песчаной почве в нарушенном сосняке нам. По
четный (Л. К., 26 VI 2005). Единственное местонахож
дение. 

КЛАСС TETRAPHIDOPSIDA - ТЕТРАФИСОВЫЕ МХИ 

ПОРЯДОК TETRAPHIDALES - ТЕТРАФИСОВЫЕ 

Сем. 4. Tetraphidaceae Schimp. - Тетрафисовые 

43. Tetraphis pellucida Hedw. - Тетрафис прозрач-
ный. На обнаженной почве и гнилой древесине в ель
никах, сосняках и черноольшаниках, на гнилой древе
сине в сырых березняках, на почве по краям сырых ям, 

траншей, по берегам ручьев, реже на выворотах и валу

нах в ельниках. Со спорофитами. Вол. В., Зап. В., Сев. 
Б" Мал. В., Вол. Сол., Вол., Петр., Рав. Очень часто. 
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КЛАСС BRYOPSIDA - БРИЕВЫЕ МХИ 

ПоРядок Вuхвлuм1лLЕS - БУКСБАУМИЕВЫЕ 

Сем. 5. Buxbaumiaceae Schimp. - Буксбаумие

вые 

44. Buxbaumia aphylla Hedw. - Вуксбаумия безли
стная. На уплотненной почве в зеленомошных и кус

тарничково-зеленомошных сосняках, на гарях. Со спо
рофитами. Вол. В" Зап. В., Сев. В. Изредка. 

ПОРЯДОК FUNARIALES - ФУНАРИЕВЫЕ 

Сем. 6. Funariaceae Schwagr. - Фувариевые 

45. Funaria hygrometrica Hedw. - Фунария гигро-
метрическая. На гарях и старых кострищах, на песке 

в лишайниково-зеленомошных сосняках на дюнах, на 

обнаженной почве на пустошах и в поселениях. Со спо

рофитами. Вол. Б" Зап. В., Сев. Б" Вол. Отм" Вол. Сол" 
Вол" Мал. Сол" Петр" Рав. Часто. 

ПОРЯДОК GRIMMIALES - ГРИММИЕВЫЕ 

Сем. 7. Grimmiaceae Arn. - Гриммиевые 

46. Grimmia hartmanii Schimp. - Гриммия Хартма
на. Мал. В.: на гранитном валуне на опушке ясенево
го леса по западному побережью (Л. К" 22 VII 2003). 
С выводковыми телами. Единственное местонахож

дение. 

4 7. G. longirostris Hook. (= G. affinis Hornsch.) -
Гриммия длинноклювая. Зап. В.: на гранитном фун
даменте в быв. пос. Клюквенное (Л. К" 3 VII 2004). Сев. 
В.: на гранитных валунах в быв. пос. Вепрево (Л. К" 
26 VII 2003). Со спорофитами. Редко. 

48. G. muehlenbeckii Schimp. (= Dryptodon muehlen
beckii (Schimp.) Loeske) - Гриммия Мюлленбека. На 
валунах в сосновых лесах, по облесенным окрайкам 

сфагновых болот, вдоль побережья, на старых гранитных 

фундаментах. Со спорофитами. Вол. В" Зап. В" Сев. В" 
Вол. Сол., Мал. Сол. Очень часто. 

49. Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. (= Niphotri
chum canescens (Hedw.) Bednarec-Ochyra et Ochyra) -
Ракомитриум седоватый. На песке в лишайниково-зе
леномошных сосняках на дюнах, на старых фундамен

тах, на бетоне на старых военных укреплениях. Со спо

рофитами. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Вол. Сол" Ряд. Часто. 
50. R. microcarpon (Hedw.) Brid. (= Bucklandiella 

microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra) - Рако
митриум мелкоплодный. На гранитных валунах в ли
шайниково-зеленомошных и зеленомошных лесах и на 

сухих полянах. Со спорофитами. Вол. В" Зап. В., Сев. В. 
Изредка. 

51. Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et Schimp. 
- Схистидиум скрытоплодный. На бетоне на старых 
военных укреплениях, на старых фундаментах, валунах 

на полянах, лугах и по морским побережьям. Со спо

рофитами. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В" Вол. Сол., 
Вол., Кл" Мал. Сол" Петр., Рав., Рон. Очень часто. 

52. S. maritimum (Sm. ех R. Scott.) Bruch et Schimp. 
- Схистидиум морской. Вол. В.: на валуне на запад
ном побережье у м. Высокий (Л. К., 19 VI 2002). Со 
спорофитами. Единственное местонахождение. 

53. S. submuticum Н. Н. Blom - Схистидиум почти
тупоконечный. Зап. Б.: на старом гранитном фунда
менте ум. Луговой (Л. К., 14 VII 2004). Со спорофита
ми. Единственное местонахождение. 

Сем. 8. Seligeriaceae - 3елиrериевые 

54. • Seligeria campylopoda Кindb. in Macoun - Зе
лигерия согнутоножковая. Сев. Вер.: на известковом 
растворе старого фундамента по берегу бух. Озерная 
в быв. пос. Вепрево (Л. К., 30 VII 2003). Со спорофита
ми. Единственное местонахождение. 
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ПОРЯДОК DICRANALES - ДИКРАНОВЫЕ 

Сем. 9. Fissidentaceae Schimp. - Фиссидевтовые 

55. Fissideпs adiaпthoides Hedw. - Фиссиденс ади-
антовидный. На бетоне в местах скопления влаги на 

старых военных укреплениях, реже на старых бетонных 
фундаментах. Со спорофитами. Вол. В" Зап. В. Изредка. 

56. F. taxifolius Hedw. - Фиссиденс тиссолистный. 
На почве на приморских лугах, в лесах с участием 

широколиственных пород, на стенках сырых ям в по

селениях, на сыром цементном растворе старых фун

даментов, редко на выступающих корнях в ельниках. 

Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В. Изредка. 

Сем. 10. Ditrichaceae Limpr. - Дитриховые 

57. Ceratodoп purpureus (Hedw.) Brid. - Цератодон 
пурпурный. На обнаженной почве, песке, валунах в ле

сах, на лугах и пустошах, болотах, на бетоне старых во
енных укреплений, гранитных фундаментах, на гарях, 

кострищах, выветренных костях животных. Со споро

фитами. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В" Вол. Сол" Вол" 
Кл" Мал. Сол" Петр" Рав" Рои" Ряб" Ряд. Очень 
часто. 

Сем. 11. Rhabdoweisiaceae Limpr. - Рабдовай

сиевые 

58. Cyпodoпtium strumiferum (Hedw.) Liпdb. - Ци
нодонциум зобатый. На крупных валунах в сухих со
сновых, сосново-мелколиственных и березовых лесах, 
реже на комлях в березняках и черноольшаниках. Со 

спорофитами. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В., Вол. Сол" 
Вол" Мал. Сол" Петр" Рав" Рои. Очень часто. 

Сем. 12. Schistostegaceae Schimp. - Схистосте

говые 

59. Schistostega реппаtа (Hedw.) F. Weber et D. Mohr 
- Схистостега перистая (вкл. ХХХ, 5). На выворотах 
в еловых, березовых и черноольхово-березовых лесах. Со 
спорофитами. Вол. В" Зап. В" Сев. В. Изредка. · 

Сем. 13. Dicranaceae Schimp. - Дикравовые 

60. Dicraпella cerviculata (Hedw.) Schimp. - Дикра
нелла зобатая. На выворотах в еловых, березовых, чер

ноольховых и мелколиственно-сосновых лесах, реже на 

почве на стенках траншей в сосновых лесах, на гнилой 

древесине по краю болота. Со спорофитами. Вол. В" Зап. 
В., Сев. В. Часто. 

61. D. heteromalla (Hedw.) Schimp. - Дикранелла 
разнонаправленная (вкл. ХХХ, ба). На выворотах в ель
никах, черноольшаниках и березняках, на обрывах по 
побережью залива, реже на выступающих корнях в ель

никах, на обочинах и выворотах в мелколиственно-со

сновых лесах. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Вол. Часто. 
62. D. rufesceпs (Dicks.) Schimp. - Дикранелла 

рыжеватая. Вол. В.: на вывороте сосны в заболоченном 

сосново-еловом лесу в ур. Приболотное (Л. К" 25 VI 
2005). Сев. В.: на мелкоземе на стенках старой землян
ки в ельнике близ оз. Тайное (Л. К" 24 VII 2003). Рав.: 
на обрывчиках песчано-каменистого берега у корней 
черной ольхи и березы на северо-восточном побережье 

(Л. К" 17 VII 2004). Со спорофитами. Редко. 
63. Dicraпum boпjeaпii De Not. - Дикранум Вонжа

на. На гнилой древесине в ельниках и лесах с участи
ем широколиственных пород, на сфагновых болотах, на 

почве в березово-сосновых и сосновых лесах, на камнях 

и фундаментах в зеленомошных сосняках. Вол. В" Зап. 

В" Сев. В" Мал. В" Вол. Сол. Часто. 
64. D. fuscesceпs Sm. - Дикранум буроватый. 

На комлях берез в березово-сосновых и березовых ле

сах, на гнилой древесине в сосняках и на сфагновых бо
лотах. Со спорофитами. Зап. В" Сев. В. Изредка. 

65. D. majus Sm. - Дикранум большой. На почве 
в сырых березняках, сосняках и ельниках, в лесах с при-

Фпора 

месью широколиственных пород, на кочках облесенных 

болот. Со спорофитами. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В. 
Часто. 

66. D. moпtaпum Hedw. (= Orthodicraпum moпtaпum 
(Hedw.) Loeske) - Дикранум горный. На камнях ива
лунах в сосновых и сосново-березовых лесах, на комлях 
и гнилой древесине в ельниках, березняках, чернооль

шаниках и осинниках, на выворотах в сосново-мелко

лиственных лесах. Со спорофитами. Вол. В" Зап. В" Сев. 
В" Мал. В" Вол" Петр. Очень часто. 

67. D. polysetum Sw. ех апоп. - Дикранум много
ножковый. На почве, комлях, гнилой древесине и валу

нах в сосновых и сосново-мелколиственных лесах, бе

резняках и ельниках, лесных полянах, на песке на дюнах 

и пустошах, на бетоне старых военных укреплений, на 
кочках сфагновых болот. Со спорофитами. Вол. В" Зап. 
В" Сев. В" Вол. Сал" Вол" Мал. Сол" Петр" Рав" Ряд. 
Очень часто. 

68. D. scoparium Hedw. - Дикранум метловидный. 
На почве, комлях, гнилой древесине и валунах в хвой
ных и мелколиственных лесах, на комлях и валунах 

в черноольшаниках и лесах с участием широколиствен

ных пород, на песке на дюнах и пустошах, на бетоне 

старых военных укреплений и гранитных фундаментах, 

редко на почве на приморских лугах. Со спорофитами. 

Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В" Вол. Отм" Вол. Сол" Вол" 
Мал. Сол" Кл" Петр" Рав" Рои" Ряб" Ряд" Сос. Очень 
часто. 

69. D. spurium Hedw. - Дикранум ложный. На 
почве и песке в лишайниково-зеленомошных сосняках 

на дюнах, по краям старых траншей и землянок в зе

леномошных сосняках, на зарастающих сосной вы
рубках. Со спорофитами. Вол. В" Зап. В" Сев. В. 
Изредка. 

70. Paraleucobryum loпgifolium (Hedw.) Loeske -
Паралеукобриум длиннолистный. На гранитных валу
нах в хвойных и мелколиственных лесах, черноольша
никах, на полянах и лугах, редко на комлях листвен

ных пород в лиственных и сосново-березовых лесах. Со 

спорофитами. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В" Вол. Сал" 
Вол" Петр" Мал. Сол" Кл" Рав" Рои. Очень часто. 

ПоРядок PoттrALEs - ПоттиЕВЫЕ 

Сем. 14. Pottiaceae Schimp. - Поттиевые 

71. Bryoerytrophyllum recurvirostre (Hedw.) 
Р. С. Сhеп - Вриоэритрофиллум кривоклювый. Зап. 
В.: на бетонных стенах дота на п-ове Укрепленный 

(Л. К., 6 VII 2004); на бетонных стенках военных 
укреплений на г. Сигнальная (Л. К" 15 VII 2004). 
Мал. В.: на старом бетонном фундаменте в восточной 
части острова (Л. К" 21 VII 2003). Со спорофитами. 
Редко. 

72. Didymodoп fallax (Hedw.) R. Н. Zaпder (= Barbula 
fallax Hedw.) - Дидимодон обманчивый. Вол. В.: на 
бетонных стенках военных укреплений в бух. Закатная 
(Л. К., 20 VI 2002). Со спорофитами. Единиственное ме
стонахождение. 

73. D. rigidulis Hedw. - Дидимодон жестковатый. 
Зап. В.: на бетонных стенках военных укреплений на 
г. Сигнальная (Л. К" 15 VII 2004). С выводковыми те
лами. Единственное местонахождение. 

74. Syпtrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr 
(= Tortula ruralis (Hedw.) Crome) - Синтрихия поле
вая. На бетоне старых военных укреплений, гранитных 
фундаментах, крупных валунах на лугах в местах быв

ших поселений. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Вол. Сол" Ряд. 
Часто. 

75. Tortula muralis Hedw. - Тортула стенная. Сев. 
В.: на известковом растворе старого фундамента по 
берегу бух. Озерковая в быв. пос. Вепрева (Л. К" 30 VII 
2003). Со спорофитами. Единственное местонахож
дение. 



Мохообразные 

ПОРЯДОК 8PLACHNALES - СПЛАХНОВЫЕ 

Сем. 15. Splachnaceae Crev. et Arn. - Сплахво

вые 

76. Tetraplodon cf. mnioides (Sw. ех Hedw.) Bruch et 
Schimp. - Тетраплодон мниевидный. Зап. Б.: на ста
рых выветренных костях (Ю. Б., 16 VII 2004). Един
ственное местонахождение. 

Сем. 16. Meesiaceae Schimp. - Меезиевые 

77. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. - Лепто
бриум грушевидный. На обнаженной почве, выворотах, 
гнилой древесине и в трещинах валунов в хвойных и 
хвойно-мелколиственных лесах, на гарях и старых ко
стрищах. Со спорофитами. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б., Рав. 
Изредка. 

ПОРЯДОК 0RTHOTRICHALES - 0РТОТРИХОВЫЕ 

Сем. 17. Orthotrichaceae Arn. - Ортотрихо
вые 

78. Orthotrichum anomalum Hedw. - Ортотрихум 
необыкновенный. Бол. Б.: на бетоне старого дота в бух. 

Камышовая (Л. К., 25 VII 2005). Зап. Б.: на стенке из 
каменных блоков, сцепленных гранитной крошкой и це
ментом, на поселениях у м. Луговой (Л. К" 14 VII 2004). 
Со спорофитами. Редко. 

79. О. gymnostomum Bruch ех Brid. - Ортотрихум 
голоустьевый. Бол. Б.: на цементном растворе между 
гранитными блоками старого фундамента в быв. пос. 

Рыбачье (Л. К" 1 Х 2005). Единственное местонахож
дение. 

80. О. oЬtusifolium Brid. - Ортотрихум туполист
ный. На бетоне старых военных укреплений и цементе 
гранитных фундаментов, на стволах старых осин в осин

никах и старых лип в местах поселений. Со спорогона
ми и выводковыми телами. Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б., Вол. 
Часто. 

81. О. pallens Bruch ех Brid. - Ортотрихум бледно
ватый. На бетоне старых военных укреплений и сцеп
ленных гранитной крошкой и цементом фундаментах, 
на стволах осин в мелколиственных лесах и в мес

тах поселений. Со спорофитами. Бол. Б., Зап. Б. 
Изредка. 

82. ! О. pylaisii Brid. - Ортотрихум Пиле. На гра
нитных валунах по побережьям. Со спорофитами. Зап. 
Б., Сев. Б. Изредка. 

83. О. speciosum Nees - Ортотрихум прекрасный. 
На стволах осин в осинниках и мелколиственных ле
сах, стволах старых кленов, лип и дубов в лесах с учас
тием широколиственных пород, на широколиственных 

породах и яблонях в местах бывших поселений, реже 
на бетоне старых военных укреплений и гранитных 

фундаментах. Со спорофитами. Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Вол. Очень часто. 

84. Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj. - У лота криво
листная. Бол. Б.: на крупном гранитном валуне в оси
ново-березовом лесу на западном берегу п-ова Петров
ский (Л. К., 22 VI 2002). Зап. Б.: на крупном гранит
ном валуне в сосняке зеленомошном по дороге на 

м. Судаковый (Л. К., 19 VII 2002). Со спорофитами. 
Редко. 

ПОРЯДОК HEDWIGIALES - ГЕДВИГИЕВЫЕ 

Сем. 18. Hedwigiaceae Schimp. - Гедвигиевые 

85. Hedwigia ciliata (Hedw.) Beauv. - Гедвигия рес-
нитчатая. На валунах в лесах, на полянах и лугах, на 
бетоне старых военных укреплений, однажды на ство
ле черной ольхи в черноольшанике и на песке на дюне. 
Со спорофитами. Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б., Бол. 
Сол., Вол" Зв" Кл., Мал. Сол., Петр" Рав" Рои., Ряд. Очень 
часто. 
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ПОРЯДОК BRYALES - БРИЕВЫЕ 

Сем. 19. Bartramiaceae Schwagr. - Бартра

миевые 

86. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. - Филонотис 
ключевой. Бол. Б.: на сырой почве по берегу ручья 

в бух. Камышовая (Л. К" 25 VI 2005). Единственное ме
стонахождение. 

Сем. 20. Bryaceae Schwagr. - Бриевые 

87. Bryum argenteum Hedw. - Бриум серебристый. 
На обнаженной уплотненной почве в поселениях, вдоль 
дорог, на приморских лугах, в трещинах валунов, на 

бетоне старых военных укреплений, на мелкоземе между 
гранитными блоками старых фундаментов. Бол. Б" Зап. 
Б" Сев. Б., Бол. Сол" Вол. Часто. 

88. В. moravicum Podp. (=В. flaccidum Brid., В. laevi
filum ~yed., Rosulabryum laevifilum (Syed) Ochyra) -
Бриум моравский. Зап. Б.: на старом фундаменте 
в центральной частим. Пустынный (Л. К., 3 VII 2004); 
на старых фундаментах быв. пос. Клюквенное у старо
го пирса (Л. К., 14 VII 2004); на стенках военных ук
реплений наг. Сигнальная (Л. К" 15 VII 2004); в рас
щелине крупного валуна в чернично-зеленомошном 

сосняке по дороге нам. Судаковый в северо-западной 

части острова (Л. К" 19 VII 2004). Рои.: на гранитном 
валуне по краю черноольшаника (А. П., 9 VII 2005). 
С выводковыми нитями. Редко. 

89. В. pallens Sw. ех anon. - Бриум бледный. 
На сырой почве по краям дернин и ямок на примор
ских лугах. Со спорофитами. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 
Часто. 

90. В. pseudotriquetrum (Hedw.) Р. Gaertn. et al. -
Бриум ложнотрехгранный. На сырой почве в чернооль
шаниках, по канавам в мелколиственных лесах, по топ

ким берегам ручьев и лагунных озерков. Бол. Б., Зап. 
Б., Сев. Б. Изредка. 

91. Pohlia bu!Ьifera (Warnst.) Warnst. - Полня поч
коносная. На почве и песке на выворотах и обочинах 
дорог. С выводковыми почками. Бол. Б., Зап.В., Сев. Б. 
Изредка. 

92. Р. cruda (Hedw.) Lindb. - Полня свежая. Зап. Б.: 
на сырой почве под крупным валуном в чернично-зе
леномошном сосняке в центральной части острова 
к юго-западу от быв. пос. Клюквенное (Л. К., 3 VII 2004). 
Единственное местонахождение. 

93. Р. nutans (Hedw.) Lindb. - Полня поникшая. 
Повсеместно на обнаженной почве и песке, выворотах, 
гнилой древесине, в расщелинах валунов в лиственных 
и хвойных лесах, на сухих лугах и пустошах, в лесах по 
краям дорог, на бетоне старых военных укреп;,ений, на 

гранитных блоках фундаментов, реже по берегам лагун
ных озерков, на кочках кустарничково-сфагновых болот 
и на приморских лугах. Со спорофитами. Бол. Б" Зап. 
Б" Сев. Б" Мал. Б" Бол. Сол" Вол., Мал. Сол., Кл., Петр" 
Рав., Рои., Ряб., Ряд. Очень часто. 

94. Р. proligera (Кindb.) Lindb. ех Broth. - Полня 
выводковая. Рав.: на береговых обрывчиках у корней 

черной ольхи и березы на северо-восточном берегу ост
рова (Л. К" 17 VII 2004). С выводковыми почками. 
Единственное местонахождение. 

95. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. - Родобри
ум розетковидный. На почве и валунах в еловых, бере
зовых, осиновых и сосново-березовых лесах, в еловых 
посадках, реже на лесных полянах и лужайках на мес
те бывших поселений. Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. 
Часто. 

Сем. 21. Mniaceae Schwagr. - Мвиевые 

96. tMnium hornum Hedw. - Мниум годовалый 
(вкл. ХХХ, бб). На сырой почве в прибрежных таволго
вых черноольшаниках и зарослях восковника, на сырой 
почве и корнях в ельниках по побережьям бухт, в ус-
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тьях ручьев и по берегам лагунных озерков, однажды 
на выворотах в сыром ельнике в центральной части 

острова и на почве в прибрежном березняке. Со споро
фитами. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Кл" Рав., Рои. 
Очень часто. 

Сем. 22. Cinclidiaceae Kindb. - Цивклидиевые 

97. Rhizomnium punctatum (Hedw.) Т. J. Кор. -
Ризомниум точечный. На влажной почве и разложив

шейся древесине в сырых ельниках, березняках, осин
никах, сосново-березовых лесах, на сырых дорогах в ель

никах, по берегам ручьев, редко на бетоне в затененных 
местах на старых военных укреплениях. Со спорофи
тами. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Часто. 

Сем. 23. Plagiomniaceae Т. J. Кор. - Плагио

мвиевые 

98. Plagiomnium affine (Blandow ех Funck) Т. J. 
Кор. - Плагиомниум близкий. На почве, гнилой дре
весине и подстилке в черноольховых, черноольхово-бе
резовых и еловых лесах, на сырых полянах, редко 

в осинниках, однажды на разнотравно-таволговом при

морском лугу. Вол. В" Зап. В" Сев. В. Изредка. 
99. Р. cuspidatum (Hedw.) Т. J. Кор. - Плагиом

ниум остроконечный. На почве и покрытых почвой ва

лунах в ельниках, зарослях кустарников, на сырых лу

гах, редко в травяных сосняках, на почве и комлях 

в сырых осинниках, на комлях кленов и ясеней в лесах 
с участием широколиственных пород, на бетоне старых 

военных укреплений. Со спорофитами. Вол. В., Зап. В" 
Сев. В., Мал. В., Вол" Рав., Рои. Очень часто. 

100. Р. elatum (Bruch et Schimp.) Т. J. Кор. - Пла
гиомниум высокий. На почве в сырых травяных чер

ноольхово-березовых и сосново-березовых лесах, осоко

вых черноольшаниках. Вол. В" Зап. В" Сев. В., Мал. В. 
Изредка. 

101. Р. ellipticum (Brid.) Т. J. Кор. - Плагиомни
ум эллиптический. На почве в травяных березовых 

и березово-черноольховых лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В: 
Изредка. 

102. Р. medium (В. S. G.) Т. J. Кор. - Плагиомни
ум средний. Сев. В.: на почве в сыром осиннике в се
веро-западной части острова (Л. К., 24 VII 2003). Един
ственное местонахождение. 

103. Pseudobryum cinclidioides (Huebener) Т. J. Кор. 
- Псевдобриум цинклидиевидный. На почве в сырых 
черноольховых лесах, на выворотах в сфагновых ельни

ках, реже на заболоченных лужках по побережью. Вол. 
В., Зап. В., Сев. В. Часто. 

Сем. 24. Aulacomniaceae Schimp. - Аулаком

виевые 

104. •; • • Aulacomnium androgynum (Hedw.) 
Schwagr. - Аулакомниум обоеполый (вкл. XXXI, 1). На 
почве и корнях по береговым обрывчикам, на стенках 

старых окопов и ям в мелколиственных и сосновых 

лесах, реже на выворотах в ельниках, крупных валунах 

и под ними на сырой почве в кустраничково-зеленомош

ных сосняках. С выводковыми телами. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Вол., Петр. Изредка. 

105. А. palustre (Hedw.) Schwagr. - Аулакомниум 
болотный. На сырой почве в сырых и заболоченных 

мелколиственных и хвойных лесах, на заболоченных 

лугах, на кочках сфагновых болот, по заболоченным 
берегам канав и ручьев. Со спорофитами. Вол. В., Зап. 

В., Сев. В., Вол., Сос. Очень часто. 

ПоРядок HYPNALES - ГипновыЕ 

Сем. 25. Fontinaliaceae Schimp. - Фовтива
лиевые 

106. Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin - Дихели
ма серповидная. Сев. В.: в нижней части крупного ва-

Фпора 

луна на берегу временного ручья в сфагновом еловом 
лесу к югу от быв. пос. Вепрево (Л. К., 19 VII 2005). 
Единственное местонахождение. 

107. Fontinalis antipyretica Hedw. - Фонтиналис 
противопожарный. В воде в тростниковых окнах вдоль 
берега залива; на старых деревянных опорах моста че

рез ручей. Вол. В., Сев. В. Изредка. 

Сем. 26. Climaciaceae Kindb. - Климациевые 

108. Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et 
D. Mohr - Климациум древовидный. На почве, пова
ленных стволах, выворотах и валунах в березовых ле
сах, черноольшаниках, сырых осинниках, реже в хвой

ных лесах и лесах с участием широколиственных пород, 

на опушках и лугах, на бетоне старых военных укреп
лений и гранитных фундаментах. Вол. В., Зап. В., Сев. 
В., Мал. В., Вол. Сол" Вол., Мал. Сол., Петр., Рои. Очень 
часто. 

Сем. 27. AmЬlystegiaceae Kindb. - Амблисте

гиевые 

109. Amhlystegium serpens (Hedw.) Schimp. - Амб
листегиум ползучий. На комлях и камнях в чернооль
шаниках, березняках и осинниках, на валунах в ельни
ках, на почве на приморских лугах, на комлях и стволах 

широколиственных пород и яблонь в местах бывших 

поселений, на гранитных блоках фундаментов, бетоне 

старых военных укреплений, выветренных костях жи

вотных. Со спорофитами. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. 
В., Вол. Отм., Вол. Сол., Вол., Кл., Мал. Сол., Рав. Очень 
часто. 

110. Calliergon cordifolium (Hedw.) Кindb. - Калли
ергон сердцевиднолистный. На почве по берегам и в во

де лагунных озерков, ям и канав, на почве в сырых 

черноольшаниках, заболоченных березняках, сосняках, 
в выемках на приморских лугах. Вол. В., Зап. В., Сев. В. 

Часто. 
111. С. giganteum (Schimp.) Кindb. - Каллиергон 

гигантский. В воде лагунных озерков, по заболоченным 
берегам островов, на болотистых приморских лугах. 

Вол. В., Зап. В., Сев. В. Изредка. 
112. Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R. S. Cho

ra - Кампилиадельфус золотистолистный. Вол. В.: на 
приморском лугу нам. Ольховый (М. М., 25.V 2006). 
Единственное местонахождение. 

113. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. - Дре
панокладус крючковидный. На сырой почве приморских 

лугов, в воде в ямах и канавах. Вол. В., Зап. В., Сев. В. 
Изредка. 

114. D. polygamus (Schimp.) Hedenas - Дрепанокла
дус многодомный. Зап. В.: на низкотравном примор
ском лугу на западном побережье бух. Жемчужная 
(Л. К., 13 VII 2004). Единственное местонахождение. 

115. Hygroamhlystegium varium (Hedw.) Monk. 
(= Amhlystegium varium (Hedw.) Lindb.) - Гигроамб
листегиум разнообразный. На сырой почве в прибреж
ных черноольшаниках, на приморских лугах, по бере

гам ручьев. Вол. В., Зап. В., Сев. В. Изредка. 
116. Leptodyctium riparium (Hedw.) Warnst. - Леп

тодикциум береговой. На сырой почве приморских 

лугов, в воде тростниковых зарослей, в ямах в мелколи

ственных лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. 
Сол., Ряд. Часто. 

117. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (= Drepano
cladus uncinatus (Hedw.) Warnst.) - Саниония крюч
коватая. На почве, выворотах, стволах, гнилой древеси
не и валунах в лесах, на гранитных блоках старых 

фундаментов, на бетоне военных укреплений. Со споро
фитами. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сол., Вол., 
Кл., Мал. Сол" Петр., Рав., Рои., Сос. Очень часто. 

118. Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenas (= Dre
panocladus cossonii (Schimp.) Loeske, D. intermedius 
(Lindb.) Warnst.) - Скорпидиум Коссона. Вол. В.: 
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в осоково-вахтово-моховом сообществе на болоте в ур. 
Кривополье (В. С., 17 VI 2002). Единственное местона
хождение. 

119. S. revolvens (Sw. ех anon.) Rubers (= Drepanocla
dus revolvens (Sw. ех anon.) Warnst.) - Скорпидиум 
отвернутый. Вол. Б.: в мочажине осоково-сфагнового 
сообщества в северной части бол. Пеньковое (В. С., 19 VI 
2002); в мочажине осоково-вахтово-мохового сообщества 
на болоте в ур. Кривополье (В. С., 17 VI 2002). Редко. 

120. Straminergon stramineum (Dicks. ех Brid.) He
deniis (= Calliergon stramineum (Brid.) Кindb.) - Стра
минергон соломенно-желтый. В осоково-сфагновых, 
вахтово-сфагновых, сабельниково-сфагновых сообще
ствах, в заболоченных сосн.яках, мелиорационных кана

вах, однажды в черноольшанике. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 
Изредка. 

121. Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske (=Dre
panocladus exannulatus (Schimp.) Warnst.) - Варнстор
фи.я бесколечкова.я. На почве на приморских лугах, по 
заболоченным побережьям, в мочажинах осоково-вах
тово-сфагновых болот, в канавах, по берегам ручьев. Со 
спорофитами. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Часто. 

122. W. fluitans (Hedw.) Loeske (= Drepanocladus 
fluitans (Hedw.) Warnst.) - Варнсторфи.я плавающая. 
На обводненных участках осоково-сфагновых болот, 
в озерках, ручьях, на почве сырых приморских лугов. 

Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Изредка. 

Сем. 28. Leskeaceae Schimp. - Лескеевые 

123. Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm (= Les
keella nervosa (Brid.) Loeske) - Псевдолескеелла жил
ковата.я. На стволах и валунах в березняках и черно
ольшаниках, на бетоне старых военных укреплений, на 

стволах широколиственных пород в местах поселений. 

Со спорогонами и выводковыми веточками. Вол. Б., Зап. 
Б., Сев. Б., Мал. Б. Изредка. 

Сем. 29. Thuidiaceae Schimp. - Туидиевые 

124. Abletinella abletina (Hedw.) М. Fleisch. - Аби
етинелла пихтовидна.я. На почве на сухих лугах и пу
стошах, на гранитных блоках старых фундаментов и бе
тоне военных укреплений. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Часто. 

125. Helodium Ыandowii (F. Weber et D. Mohr) 
Warnst. - Гелодиум Бландова. Вол. Б.: на сырой по
чве на осоковом болотце на месте озерка в заболочен

ном березняке к юго-востоку от г. Приморска.я (Л. К., 
17 VI 2002). Единственное местонахождение. 

126. Thuidium assimile (Mitt.) А. Jaeger (= Thuidium 
philibertii Limpr.) - Туидиум поглощающий. На гра
нитных блоках старых фундаментов и бетонных воен
ных укреплениях. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Изредка. 

127. Т. recognitum (Hedw.) Lindb. - Туидиум при
знанный. На влажной почве сырых таволговых лугов 
и черноольшаников, по берегам лагунных озерков. Зап. 
Б., Сев. Б. Изредка. 

Сем. 30. Brachytheciaceae Schimp. - Брахите

циевые 

128. Brachytheciastrum vellutinum (Hedw.) lgnatov 
et Huttunen (= Brachythecium vellutinum (Hedw.) 
Schimp.) - Брахитециаструм бархатный. Зап. Б.: на 
цементном растворе и граните старого фундамента 

в центральной части м. Пустынный (Л. К., 3 VII 2004). 
Единственное местонахождение. 

129. Brachythecium alblcans (Hedw.) Schimp. - Бра
хитециум беловатый. На почве на лугах, пустошах, на 
бетонных сооружениях. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Р.яд. 
Изредка. 

130. В. mildeanum (Schimp.) Schimp. - Брахитеци
ум Мильде. Вол. Б.: на почве на приморском лугу на 
п-ове Печорский (Л. К., 15 VII 2004); на почве в черно
ольшанике нам. Длинный (М. М., 18 VI 2005); на при-
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морском лугу близ м. Бодрый (М. М., 27 VI 2005). 
Редко. 

131. В. rivulare Schimp. - Брахитециум ручейный. 
На почве в заболоченных мелколиственных лесах, по 
краям канав. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. Изредка. 

132. В. rutabulum (Hedw.) Schimp. - Брахитециум 
кочерга. На почве, реже на камнях в прибрежных та
волговых и папоротниковых черноольшаниках, редко 

в осинниках. Со спорофитами. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б., Кл., Рав. Часто. 

133. В. salebrosum (Hoffm. ех F. Weber et D. Mohr) 
Schimp. - Брахитециум кочковатый. На бетоне старых 
военных укреплений, на гранитных блоках старых фун
даментов, на почве на сырых полянах и приморских 

лугах, на комлях широколиственных пород в местах 

бывших поселений, на гнилой древесине в ельниках. 
Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Рон. Часто. 

134. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout - Цир
рифиллум волосконосный. На почве в березовых и оси
новых лесах, в лесах с участием широколиственных 

пород, сероольшаниках, под кустарниками, на полянах. 

Со спорофитами. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Из
редка. 

135. Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) lgnatov et 
Huttunen (= Brachythecium oedipodium (Mitt.) Jaeger.) 
- Сциуро-гипнум укороченный. На почве, комлях 
и камнях в черноольховых и березовых лесах, реже 

в еловых и сосновых с березой лесах, на полянах и при
морских лугах. Со спорофитами. Вол. Б., Зап. Б., Сев. 
Б., Мал. Б., Вол., Рав., Р.яд. Очень часто. 

136. S. populeum (Hedw.) lgnatov et Huttunen 
(= Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp.) - Сциу
ро-гипнум тополевый. Сев. Б.: на валунах в прибреж
ном березняке южнее м. Обходной (Л. К., 20 VII 2003). 
Мал. Б.: на комле липы в липовом лесу с кленом иду
бом (Л. К., 21 VII 2003). Зап. Б. : на стволе осины в сы
ром осиннике к западу от м. Луговой (Л. К., 3 VII 2004). 
Редко. 

137. S. reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen (= Bra
chythecium reflexum (Starke in F. Weber et D. Mohr) 
Schimp.) - Сциуро-гипнум отогнутый. На комлях 
и стволах лиственных пород, очень редко на почве в бе

резняках, черноольшаниках, в лесах с участием широ

колиственных пород, сероольшаниках, на отдельно сто

ящих деревьях в местах поселений, валунах в ельниках 
и сосн.яках, на старых фундаментах и бетонных соору
жениях. Со спорофитами. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. 
Б., Рав. Часто. 

Сем. 31. Hypnaceae Schimp. - Гипвовые 

138. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 
Каллиергонелла заостренна.я. На сырой почве по бере
гам лагунных озерков, на приморских лугах. Вол. Б., 
Зап. Б. Изредка. 

139. С. lindbergii (Mitt.) Hedeniis (= Hypnum lind
bergii Mitt.) - Каллиергонелла Линдберга. На сырой 
почве в мелколиственных лесах, по берегам лагунных 
озерков, на затененных бетонных фундаментах, редко на 
сырых полянах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Рон. Изредка. 

140. Campylophyllum sommerfeltii (Myr.) Hedeniis 
(= Campylium sommerfeltii (Myrin) Lange) - Кампило
филлум Соммерфельта. Зап. Б.: на валеже в березово
черноольховом лесу напротив о-ва Клинок (Л. К., 18 VII 
2004). Единственное местонахождение. 

141. Homomallum incurvatum (Schrad. ех Brid.) 
Loeske - Гомомаллум загнутый. Зап. Б.: на песчаной 
почве по обрывчикам ручья между быв. пос. Клюквен
ное и м. Луговой (Л. К., 14 VII 2004); в глубокой рас
щелине и на вертикальной стенке южной экспозиции 
большого валуна в чернично-зеленомошном сосн.яке по 
дороге нам. Судаковый в северо-западной части остро
ва (Л. К., 19 VII 2004). Со спорофитами. Редко. 

142. Hypnum cupressiforme Hedw. - Гипнум кипа
рисовидный. Повсеместно на валунах в сосновых, ело-
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вых, мелколиственных и черноольховых лесах, на пус

тошах и дюнах, по побережьям, на комлях в листвен
ных лесах, на старых фундаментах и бетонных соору
жениях. Со спорофитами. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. 
В" Вол. Оrм" Вол. Сол" Вол" Кл" Петр" Рав" Рои" Ряб" 
Сос. Очень часто. 

143. Н. pallesceпs (Hedw.) Р. Beauv. (= Stereodon 
pallescens (Hedw.) Mitt.) - Гипнум бледноватый. На 
бетоне в местах бывших поселений, на комлях в черно
ольшаниках, березняках и лесах с широколиственными 
породами, на камне в ельнике-кисличнике. Со спорофи

тами. Вол. В" Зап. В" Мал. В. Изредка. 
144. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. -

Птилиум гребенчатый. На почве, валунах, гнилой дре
весине в еловых лесах, осинниках, реже в сосняках, на 

старых гранитных фундаментах. Вол. В" Зап. В" Сев. 
В" Мал. В. Часто. 

145. Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. (= Pylaisiella 
polyantha (Hedw.) Grout.) - Пилезия многоцветковая. 
На стволах осин, яблонь и широколиственных пород 
в лесах и в местах поселений, реже на крупных валу
нах и бетоне старых военных укреплений. Со спорофи
тами. Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В. Часто. 

Сем. 32. Pterigynandraceae Schimp. - Птериrи

вавдровые 

146. Pterigynandrum filiforme Hedw. - Птеригинан
друм нитевидный. На крупных валунах в сосновых 
лесах и комлях черной ольхи в черноольшаниках. Вол. 

В" Зап. В" Сев. В" Кл. Изредка. 

Сем. 33. Hylocomiaceae (Broth.) М. Fleisch. -
Гилокомиевые 

14 7. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. - Ги
локомиум блестящий. На почве и валунах, реже на 
гнилой древесине в лесах с участием хвойных пород 
и на лугах и кочках сфагновых болот. Вол. В" Зап. В" 
Сев. В., Мал. В" Вол., Петр., Рав. Очень часто. 

148. Pleurozium schreberi (Willd. ех Brid.) Mitt. ~ 
Плевроциум Шребера. На почве, песке, гнилой древе
сине, комлях, стволах и валунах в хвойных и листвен

ных лесах, на почве на лугах, на кочках сфагновых бо
лот, на бетоне старых военных укреплений, гранитных 

блоках фундаментов. Вол. В., Зап. В" Сев. В" Мал. В., 
Вол. Сол., Вол., Кл" Мал. Сол" Петр., Рав" Рои., Ряб., Ряд. 
Очень часто. 

149. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. -
Ритидиадельфус оттопыренный. На почве лугов и лес
ных полян, в березовых и сосново-березовых лесах, вдоль 
лесных дорог, по сырым берегам лагунных озерков, 

редко на приморских лугах. Вол. В., Зап. В" Сев. В. 
Часто. 

150. R. subpinnatus (Lindb.) Т. J. Кор. - Ритидиа
дельфус слабоперистый. На камнях, реже на почве в тра

вяных черноольховых и березовых лесах. Вол. В" Зап. 
В., Сев. В. Изредка. 

151. R. triquetrus (Hedw.) Warnst. - Ритидиадель
фус трехгранный. На почве, комлях и валунах в еловых 

и черноольховых лесах, осинниках, травяных березня

ках, в еловых посадках. Вол. В" Зап. В" Сев. В., Мал. В" 
Вол. Часто. 

Сем. 34. Plagiotheciaceae (Broth.) М. Fleisch. -
Плаrиотециевые 

152. Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. - Герцоги
елла Зелигера. На гнилой древесине в сырых хвойных 
и хвойно-мелколиственных лесах, черноольшаниках 
и лесах с участием широколиственных пород, по бере

гам ручьев. Со спорофитами. Вол. В" Зап. В., Сев. В" 
Мал. В. Часто. 

153. Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. lwats. -
Плагиотециум вогнутолистный. На сырой почве и вы
воротах в прибрежных черноольшаниках и чернооль-
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хово-березовых лесах, по берегам ручьев и лагунных 

озерков, на почве приморских лугов. Вол. В., Зап. В" Сев. 
В" Мал. В. Очень часто. 

154а. Р. denticulatum (Hedw.) Schimp. var. denti
culatum - Плагиотециум мелкозубчатый. На валунах, 
реже гнилой древесине и почве в сосновых, еловых, бе
резовых и черноольховых лесах. Со спорофитами. Вол. 

В" Зап. В., Сев. В" Мал. В., Рои. Часто. 
154б. Р. denticulatum var. undulatum R. Ruthe ех 

Geh. - Плагиотециум мелкозубчатый (разновидность 
волнистый). На почве в заболоченных березово-черно
ольховых и черноольховых лесах. Вол. В., Зап. В. Редко. 

155. Р. laetum Schimp. - Плагиотециум светло-зе
леный. На почве, выворотах, корнях, гнилой древесине 

и валунах в ельниках, на нарушенной почве и валунах 

в сосняках, однажды на гнилой древесине на кочке 
сфагнового болота. Со спорофитами. Вол. В., Зап. В., Сев. 

В" Мал. В" Вол" Рав" Сос. Очень часто. 
156. Р. latebricola Schimp. - Плагиотециум скрыт

ный. Зап. В.: на гнилом пне в березово-черноольховом 

лесу близ бух. Жемчужная (Л. К., 13 VII 2004). С вы
водковыми телами. Единственное местонахождение. 

Сем. 35. Pylaisiadelphaceae Coffinet et 
W. R. Buck - Пилезиаделъфовые 

157. Platygyrium repens (Brid.) Schimp. - Платиги
риум ползучий. На валунах в травяных сосняках и ель

никах, на комлях широколиственных пород в листвен

ных лесах. С выводковыми веточками. Вол. В., Зап.В" 
Мал. В. Изредка. 

Сем. 36. Neckeraceae Schimp. - Неккеровые 

158. Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. - Гома
лия трихомановидная. На стволах старых осин в сырых 

осинниках, на бетоне старых военных укреплений. Со 

спорофитами. Зап. В., Сев. В. Изредка. 
159. Neckera pennata Hedw. - Неккера перистая. 

Зап. В.: на старой осине в сыром березово-осиновом 
лесу к западу от м. Луговой (Л. К" 3 VII 2004); на бе
тонном военном укреплении на западном побережье 

острова напротив о-ва Клинок. (Л. К" 18 VII 2005). Со 
спорофитами. Редко. 

Сем. 37. Lembophyllaceae - Лембофилловые 

160. Isothecium alopecuroides (Lam. ех Dubois) Isov. 
- Изотециум лисохвостоподобный. Зап. В.: в нижней 
затененной части крупного валуна на старой гари к се
веро-востоку от бух. Укрытая (Л. К., 15 VII 2004); в ниж
ней части крупного 3-метрового гранитного валуна у до
роги нам. Судаковый (Л. К., 19 VII 2004). Редко. 

* * * 

Флора мхов заказника богата и оригиналь
на и включает 160 видов, что составляет 39 % 
от флоры мхов области в целом (Курбатова, 
2002), причем 22 вида (14 % от всей флоры 
архипелага) - редкие и охраняемые в области 
(см. табл. 33). Столь высокое видовое богатство 
и своеобразие флоры определяется разнообра
зием растительных сообществ (различных ти
пов лесов, болот и лугов), значительным числом 
специфических местообитаний (каменистых 
субстратов, морских побережий, антропогенных 
местообитаний) и островным положением тер
ритории. 

В лесах архипелага мхи наиболее разнооб
разны. Видовой состав в том или ином лесном 
сообществе, прежде всего, зависит от степени 



!'1охообраз11ые 

увлажненности, лесообразующей породы, а так
же от местоположения и возраста сообщества. 

В еловых лесах архипелага отмечено 49 ви
дов листостебельных мхов. В разных типах 
еловых лесов состав напочвенных видов раз

личен. Небольшие пятна мхов в мертвопокров
ных ельниках образованы преимущественно 
Plagiomnium affine и Pleurozium schreberi. В зе
леномошных ельниках на почве обильны Dic
ranum polysetum, Ptilium crista-castrensis, Hy
locomium splendens, Pleurozium schreberi, 
Sphagnum girgensohnii и другие виды. В более 
сырых еловых лесах в напочвенном покрове 

становится больше Sphagnum girgensohnii, по
являются Dicranum majus, Polytrichum сот
типе и изредка Aulacomnium palustre и Sphag
num squarrosum. В еловых лесах с примесью 
мелколиственных пород и в еловых лесах с уча

стками травяного покрова состав напочвенных 

мхов наиболее разнообразен. Здесь на почве 

обычны Plagiomnium affine, Р. cuspidatum, Rhi
zomnium punctatum, Sciuro-hypnum oedipodium, 
Rhodobryum roseum, Rhytidiadelphus triquetrus, 
реже встречаются Climacium dendroides, Pla
giothecium denticulatum и другие мхи. 

Эпифитных видов мхов в еловых лесах мало. 
Как правило, мхами обрастают только комли 
елей: здесь встречаются либо дернинки неко
торых напочвенных мхов, либо небольшие ков
рики Plagiothecium laetum и Dicranum mon
tanum. Высоко по стволам и веткам елей мхи 
не поднимаются. В качестве исключения на 

самых нижних ветвях елей может образовывать 
небольшие дернинки Sanionia uncinata. На вы
ступающих еловых корнях иногда поселяется 

Dicranella heteromalla, и, очень редко, в сырых 
мертвопокровных еловых лесах вблизи побере
жья на корнях растут М nium hornum и Fissi
dens taxifolius. 

На гнилой древесине в разных типах еловых 
лесов отмечено 1 7 видов мхов. На поваленных 
стволах, отмерших ветвях и пнях встречаются 

как характерные эпиксилы (Tetraphis pellucida, 
Dicranum bonjeanii, Herzogiella seligeri, виды 
рода Plagiothecium), так и напочвенные виды 
еловых лесов (Dicranum polysetum, D. scoparium, 
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, 
Ptilium crista-castrensis, Rhizomnium punctatum, 
Plagiomnium affine, Climacium dendroides) 
и мхи с широкой экологической амплитудой -
Pohlia nutans, Sanionia uncinata, Brachythecium 
salebrosum, Dicranum montanum. 

На разнообразных по форме и размерам 
валунах в еловых лесах найдено 23 вида мхов. 
В зеленомошных ельниках моховые обрастания 
валунов образованы напочвенными видами 
(Dicranum polysetum, D. scoparium, Ptilium cris
ta-castrensis, Н ylocomium splendens, Pleurozium 
schreberi, Rhodobryum roseum, Climacium den
droides) с участием эпилитных видов Para
leucobryum longif olium, Н edwigia ciliata. В ело
вых лесах с разреженным моховым покровом 

на валунах встречаются и другие мхи: АтЫу-
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stegium serpens, Нурпит pallescens, Sciuro-hyp
num reflexum, Platygyrium repens, Tetraphis 
pellucida, Sanionia uncinata, виды рода Plagio
thecium. В сыром сфагновом ельнике на валу
не на берегу пересыхающего ручья был отме
чен редкий на островах водный вид Dichelyma 
falcatum. 

Исключительно своеобразными местообита
ниями в еловых лесах являются вывороты, пре

имущественно елей. Здесь отмечено 1 7 видов 
мхов. Моховые обрастания выворотов зависят 
от возраста, затененности, экспозиции выворо

та, увлажненности. В еловых лесах архипела
га на выворотах обычны Dicranella cerviculata 
и D. heteromalla, Ceratodon purpureus, Pohlia 
nutans, Tetraphis pellucida, Plagiothecium laetum; 
реже встречаются Pogonatum urnigerum, Atri
chum undulatum, Leptobryum pyriforme, Poly
trichastrum longisetum и некоторые другие 
виды; единично отмечены Aulacomnium andro
gynum, Mnium hornum и Pseudobryum cincli
dioides. В тенистых сфагновых ельниках почти 
всю площадь выворота может покрывать Schi
stostega pennata (на островах архипелага этот 
вид часто встречается со спорофитами). На 
выворотах в еловых лесах были собраны ред
кие на территории заказника Dicranella ru
f escens и Polytrichastrum alpinum. Еще один 
редкий вид - Pohlia bulblf era - найден в ело
вом лесу на обнаженной почве на обочине 
дороги. 

В сосновых лесах архипелага было отмече

но 52 вида мхов. Состав напочвенных видов 
в сосновых лесах варьирует в зависrхм:ости от 

степени увлажненности сообщества, но практи
чески во всех типах сосняков присутствуют 

Pleurozium schreberi и Dicranum polysetum. 
В зеленомошных сосняках, помимо них, обиль
ны Hylocomium splendens и Dicranum scoparium, 
иногда небольшими пятнами растет Ptilium 
crista-castrensis. В более сырых сосняках появ
ляются (а в заболоченных - доминируют) вла
голюбивые мхи Polytrichum соттипе, Р. stric
tum, Sphagnum girgensohnii, S. centrale, изредка 
встречаются Dicranum majus, Straminergon 
stramineum. Своеобразный моховой покров 
формируется в сосняках на дюнах и в пустош

ных сообществах с редкой сосной. Для этих 
сообществ особенно характерен Racomitrium 
canescens, часто занимающий большие площа
ди. Небольшими дернинками здесь растут 

Pohlia nutans, Dicranum polysetum, D. scoparium, 
Pleurozium schreberi, Ceratodon purpureus, Poly
trichum pilif erum и Р. juniperinum. В дюнных 
сосняках отмечены также Dicranum spurium, 
Funaria hygrometrica, Polytrichum соттипе var. 
perigoniale, Aulacomnium palustre и очень ред
ко на песке - Hedwigia ciliata, а на пустошах с 
редкой сосной - Abletinella abletina. В сосно
вых лесах после низовых пожаров моховой 
покров значительно изменен: здесь на почве 

доминируют Ceratodon purpureus, Pohlia nutans, 
Polytrichum juniperinum, Р. piliferum, Aulacom-



206 

nium palustre, Dicranum scoparium, иногда мно
гочисленна Buxbaumia aphylla. 

Эпифитные виды в сосняках отсутствуют. 

На стволах сосен мхи не поселяются, а напоч
венные виды не поднимаются выше основания 

комлей. 
Видов, характерных для гнилой древесины, 

в сосняках немного. Упавшие стволы и пни 
в зеленомошных сосняках обрастают напочвен
ными видами. В более сырых местообитаниях 
(ямах, старых землянках) и в заболоченных 
сосняках на гнилой древесине поселяются Tet
raphis pellucida, Dicranum bonjeanii, а также 
Sanionia uncinata, Plagiothecium denticulatum, 
P. laetum, изредка отмечен Dicranum fuscescens. 

На валунах и камнях, многочисленных в сос
новых лесах архипелага, было собрано 30 видов 
мхов (вкл. XXXI, 2). Видовой состав и размеры 
моховых обрастаний зависят от размера валу

нов и типа сосняка. В черничных и зеленомош
ных сосняках мелкие валуны полностью обра
стают напочвенными видами мхов (Pleurozium 
schreberi, Dicranum scoparium, D. polysetum, 
Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis). 
Эти же виды занимают верхнюю часть крупных 

(более 1 м высотой) валунов, а на их вертикаль
ных боковых стенках обширные, часто сплош
ные смешанные дернинки образуют Нурпит 
cupressiforme, Plagiothecium denticulatum, Р. lae
tum, Paraleucobryum longifolium, Sanionia unci
nata, Orthodicranum montanum, Cynodontium 
strumif erum. Изредка на крупных валунах в зе
леномошных сосняках были отмечены And
reaea rupestris, Aulacomnium androgynum и ред
кие для архипелага Ulota curvifolia, Pterigynan
drum filiforme, Homomallum incurvatum, а в тре
щинах валунов - Bryum moravicum. В сосня
ках с участием мелколиственных пород обрас
тания валунов менее обильны, в них участвуют 

Sciuro-hypnum reflexum, S. oedipodium, Platy
gyrium repens, Climacium dendroides, Plagio
mnium cuspidatum, Dicranum scoparium. В су
хих сосняках (дюнных, лишайниковых) и на 
пустошах в обрастаниях камней большую роль 
играют лишайники, а мхи (Andreaea rupestris, 
Racomitrium microcarpon, Hedwigia ciliata, Grim
mia muehlenbeckii, Orthodicranum montanum, 
Нурпит cupressiforme, Paraleucobryum longi
folium, изредка Dicranum scoparium) образуют 
небольшие дернинки. 

Разнообразны в сосновых лесах архипелага 
мхи, приуроченные к обнаженной почве (ста
рым окопам, траншеям, ямам и землянкам, 

выворотам, обочинам дорог). Вывороты в сосня
ках редки, и число поселяющихся на них мхов 

невелико: здесь обычны Dicranella cerviculata, 
D. heteromalla, Polytrichum juniperinum, Pohlia 
nutans, Plagiothecium laetum. В сосновых лесах 
с участием широколиственных пород на выво

ротах встречаются также Atrichum undulatum, 
Climacium dendroides, однажды отмечен редкий 
для архипелага вид Pohlia bulblfera. В сосновых 
лесах архипелага много старых военных тран-
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шей, окопов, землянок. Если склоны их пологи, 
то они зарастают напочвенными видами. Если 
стенки вертикальные и часто осыпаются, то 

обнаженную почву активно заселяют Tetraphis 
pellucida, Plagiothecium laetum, Pohlia nutans, 
Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum. На 
обнаженной почве обрывчиков и ям в зелено
мошных сосняках изредка встречаются Aula
comnium androgynum, Dicranum spurium и Poly
trichastrum formosum. Особая микрониша обра
зуется под крупными валунами в черничных 

и зеленомошных сосняках. Здесь на мелкоземе 
в затененных условиях вместе с видами рода 

Plagiothecium изредка поселяется Aulacomnium 
androgynum и единственный раз для террито
рии архипелага отмечена Pohlia cruda. Обна
женную и уплотненную почву обочин дорог 

в сосняках заселяют виды рода Dicranella, Poh
lia nutans, Leptobryum pyriforme, изредка встре
чается Buxbaumia aphylla. 

Среди всех лесных сообществ наиболее раз
нообразен видовой состав мхов в березовых 
лесах архипелага (59 видов). В травяных берез
няках моховой покров разрежен, на почве сре

ди дернин травянистых видов отдельными по

бегами или небольшими дернинками растут 
Plagiomnium cuspidatum, Atrichum undulatum, 
Sciuro-hypnum oedipodium, Cirriphyllum pilif e
rum, Rhytidiadelphus triquetrus, на более влаж
ных участках Rhizomnium punctatum, Rhytidia
delphus squarrosus, изредка Bryum pseudotri
quetrum. Однажды в сыром прибрежном берез
няке собран Mnium hornum. При значительном 
увлажнении в заболоченных березняках мохо
вой покров нередко почти сплошной и состоит 

преимущественно из Sphagnum girgensohnii и 
Polytrichum соттипе, другие виды (Pleurozium 
schreberi, Dicranum scoparium, D. majus) встре
чаются небольшими пятнами. Изредка в забо
лоченных березняках присутствуют Sphagnum 
centrale, Aulacomnium palustre и Calliergon cordi
f olium, очень редко - Sphagnum teres. Если в 
березовых лесах есть примесь других древесных 
пород, то в напочвенном покрове появляются 

сопутствующие им виды мхов. Так, в сосново

березовых лесах многочисленны напочвенные 
виды сосняков: Dicranum polysetum, D. scopa
rium, Hylocomium splendens, Pleurozium schre
beri. В березовых лесах с примесью осины встре
чаются Rhodobryum roseum, Rhytidiadelphus 
squarrosus, R. triquetrus, Cirriphyllum piliferum. 
В черноольхово-березовых лесах наряду с вида
ми березняков (Sciuro-hypnum oedipodium, Atri
chum undulatum) растут характерные для 
черноольшаников Plagiothecium cavifolium, 
Р. ellipticum, Plagiomnium af fine и влаголюбивые 
виды Sphagnum squarrosum, Calliergonella lind
bergi, Plagiomnium elatum. 

Мхи охотно поселяются на комлях и в ниж
ней части стволов берез, особенно старых, но 
высоко по стволу не поднимаются. Комли час
то полностью обрастают напочвенными мхами 
(Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, 
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Pleurozium schreberi), изредка здесь отмечен 
Dicranum fuscescens, и очень редко - Cyno
dontium strumif erum. Выше по стволу растут 
Dicranum montanum, AmЬlystegium serpens, 
Sanionia uncinata, Нурпит cupressiforme, Sciu
ro-hypnum reflexum, иногда поселяются Paraleu
cobryum longifolium, Pseudoleskeella nervosa, 
Нурпит pallescens. Если в древостое есть при
месь осины или черной ольхи, то на стволах 

этих пород обычно присутствуют Orthotrichum 
speciosum, Pylaisia polyantha, Sanionia uncinata 
(на осине), AmЬlystegium serpens и Sciuro
hypnum reflexum (на черной ольхе). 

На гнилой древесине в березовых лесах от
мечено 11 видов мхов. Поваленные стволы 
и пни в березняках заселяют преимуществен
но напочвенные виды (Hylocomium splendens, 
Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, D. sco
parium) и мхи с широкой экологической амп
литудой (Sanionia uncinata, Pohlia nutans, Pla
giomnium affine, Climacium dendroides и др.). 
Видов, характерных для гнилой древесины, не
много: это Tetraphis pellucida, Plagiothecium 
laetum, Р. denticulatum, а в березняках с приме
сью хвойных пород - Н erzogiella seligeri. 

На камнях и валунах в березовых лесах от
мечено 23 вида мхов. В травяных березняках 
и березняках с примесью других мелколиствен
ных пород небольшие камни и валуны обрас
тают отдельными одновидовыми дернинками 

напочвенных мхов Plagiomnium cuspidatum, 
Pleurozium schreberi, Sciuro-hypnum oedipodium, 
AmЬlystegium serpens. На горизонтальной по
верхности крупных валунов поселяются Pleuro
zium schreberi, Dicranum scoparium, Climacium 
dendroides, изредка Rhytidiadelphus subpinnatus 
и Rhodobryum roseum, а на боковых стенках -
Paraleucobryum longifolium, Dicranum monta
num, Hedwigia ciliata, Нурпит cupressiforme, 
Plagiothecium denticulatum. Изредка на валу
нах в травяных березняках отмечены Pseudo
leskeella nervosa и Sciuro-hypnum populeum, од
нажды в осиново-березовом лесу на крупном 
валуне был собран редкий вид Ulota curvifolia. 
В заболоченных березняках валуны обрастают 
Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Poly
trichum juniperinum, а на их вертикальных стен
ках обычны Plagiothecium denticulatum и Dicra
num montanum. 

Большое количество видов мхов (19) найде
но на участках с обнаженной почвой (выворо
тах, участках с нарушенным покровом) в бере
зовых лесах. По видовому составу моховые 

обрастания выворотов здесь богаче, чем в ело
вых лесах. Как и в ельниках, в таких местооби
таниях обычны Dicranella cerviculata, D. hetero
malla, Ceratodon purpureus, Pohlia nutans, Plagio
thecium laetum, Tetraphis pellucida, Atrichum 
undulatum, реже встречается Schistostega pen
nata. В березовых лесах для выворотов харак
терно присутствие Atrichum tenellum, видов 
родов Pogonatum (Р. dentatum и Р. urnigerum), 
Polytrichum (Р. piliferum, Р. juniperinum, Р. for-
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mosum). Как и в ельниках, на обнаженной по
чве в березовых лесах архипелага были отме
чены редкие и охраняемые мхи Aulacomnium 
androgynum (на мелкоземе на стенках ям) и 
Polytrichastrum alpinum (на вывороте березы). 

Осиновые леса на островах занимают не
большие площади, приурочены к местам быв
ших поселений, и видовое разнообразие мхов 
в них невелико (28 видов). В напочвенном по
крове осинников мхи довольно многочисленны: 

здесь обычны Rhodobryum roseum, Plagiomnium 
cuspidatum, Cirriphyllum piliferum, Climacium 
dendroides, Atrichum undulatum, реже встреча
ются Rhytidiadelphus triquetrus, Polytrichastrum 
longisetum, на сырых участках отмечены 

Rhizomnium punctatum, Polytrichum соттипе, 
Sphagnum girgensohnii и S. squarrosum. 

Характерной чертой осинников является 

разнообразие мхов-эпифитов. На стволах осин 
обильны Pylaisiella polyantha, Orthotrichum 
speciosum, О. oЬtusif olium, Sanionia uncinata, 
AmЬlystegium serpens, встречаются редкие для 
островов архипелага Sciuro-hypnum populeum, 
Orthotrichum pallens, Neckera pennata, Homalia 
trichomanoides. Комли осин могут обильно и на 
значительную высоту обрастать мхами. Такие 
прикомлевые смешанные моховые дернины 

образуют Pleurozium schreberi, Climacium den
droides, Нурпит cupressiforme, Sanionia unci
nata, Rhytidiadelphus triquetrus, Plagiomnium 
cuspidatum, Sciuro-hypnum reflexum. 

Небольшое число видов (7) отмечено в осин
никах на гнилой древесине. Это мхи, встреча
ющиеся и на других субстратах: Dicranum 
montanum, D. scoparium, Climacium dendroides, 
Sanionia uncinata и др. Характерные эпиксиль
ные виды мхов в осинниках не отмечены. 

Валуны в осинниках немногочисленны, и 
специфичных видов мхов на них не найдено. 

На обычно небольших по размеру камнях здесь 
встречаются виды напочвенного покрова (Rhyti
diadelphus triquetrus, Ptilium crista-castrensis, 
Climacium dendroides, Rhodobryum roseum) и 
мхи с широкой экологической амплитудой 
(Нурпит cupressiforme, AmЬlystegium serpens, 
Sanionia uncinata и др.). 

Вывороты в осинниках редки. Как правило, 
они зарастают Atrichum undulatum, Pohlia nu
tans, реже встречаются дернинки Polytrichast
rum longisetum и Ceratodon purpureus. 

Черноольховые леса архипелага богаты 
мхами - здесь найдено 42 вида. На почве в па
поротниковых и травяных черноолъшаниках 

иногда обильны Calliergon cordifolium, Bra
chythecium rutabulum, Rhizomnium punctatum, 
Plagiomnium affine, изредка встречается Hygro
amЬlystegium varium. В прибрежных таволго
вых черноольшаниках на обнаженной сырой 
почве, на пристволовых повышениях, у травя

ных дернин и валунов обычны Brachythecium 
rutabulum, Plagiothecium cavifolium, Atrichum 
undulatum, иногда очень обилен М nium hornum, 
однажды отмечен Thuidium recognitum. В на-
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почвенном покрове прибрежных гигрофитно
травяных черноольшаников часто значитель

ные площади занимает Pseudobryum cinclidioi
des, многочисленны влаголюбивые мхи Cal
liergon cordifolium, Rhizomnium punctatum, Bry
um pseudotriquetrum. В заболоченных черно
ольшаниках моховой напочвенный покров об
разуют Sphagnum girgensohnii, S. squarrosum, 
Calliergon cordifolium, очень редко отдельными 
побегами растут Straminergon stramineum и 
Polytrichum соттипе. 

Мхи-эпифиты в черноольховых лесах немно

гочисленны. На старых деревьях поселяются 
и образуют небольшие одновидовые дернинки 
AmЬlystegium serpens, Sanionia uncinata, Pseudo
leskeella nervosa, Sciuro-hypnum reflexum. Од
нажды в трещине на стволе черной ольхи со
бран преимущественно скальный мох Н edwigia 
ciliata. На комлях черной ольхи изредка рас
тут Dicranum scoparium, Нурпит pallescens, 
Orthodicranum montanum, Pleurozium schreberi, 
Pylaisia polyantha, Cynodontium strumiferum и 
редкий на островах Pterigynandrum filiforme. 

В черноольшаниках на гнилой древесине 

отмечено 11 видов мхов. В прибрежных тавол
говых черноольшаниках на поваленных ство

лах небольшими дернинами растут Sanionia 
uncinata, Нурпит cupressiforme, Dicranum sco
parium. В сырых черноольшаниках пни и гни
лые стволы могут обрастать мхами почти 
полностью. В моховых обрастаниях, кроме Pleu
rozium schreberi, Climacium dendroides, Нурпит 
cupressiforme, Sanionia uncinata и других видов 
с широкой экологической амплитудой, отмече
ны характерные для гнилой древесины мхи 
Н erzogiella seligeri, Plagiothecium laetum, 
Р. denticulatum, Tetraphis pellucida и редкие для 
архипелага эпиксильные виды Campylophyllum 
sommerfeltii и Plagiothecium latebricola. 

На валунах в черноольховых лесах найдено 
13 видов мхов. В таволговых черноольшаниках 
на камнях отдельные дернинки или смешанные 

обширные коврики образуют Dicranum scopa
rium, Н урпит cupressif orme и Н edwigia ciliata, 
реже встречаются Sanionia uncinata, AmЬly
stegium serpens, Sciuro-hypnum reflexum. В сы
рых черноольшаниках на невысоких валунах 

отмечены Brachythecium rutabulum, Climacium 
dendroides, Rhytidiadelphus subpinnatus и R. tri
quetrus. Из редких для архипелага видов на 
валунах в черноольховых лесах собраны Bryum 
moravicum и Pseudoleskeella nervosa. 

Вывороты в черноольшаниках редки, всего 
на них отмечено 8 видов мхов. Наиболее часто 
на выворотах поселяются Dicranella heteromalla, 
Pohlia nutans, Atrichum undulatum, реже встре
чаются Atrichum tenellum, Plagiothecium cavifo
lium, Polytrichastrum longisetum и Р. formosum. 

В широколиственных лесах архипелага, 
произрастающих на о-ве Малый Березовый, 
и в лесах с участием широколиственных пород 

на других островах, мхи обильно встречаются 
на комлях и стволах деревьев, валунах, пнях и 
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валеже, а в напочвенном покрове их немного. 

Всего в лесах с участием широколиственных 

пород отмечено 26 видов мхов. На почве среди 
трав отдельными побегами встречаются Cirri
phyllum piliferum, Sciuro-hypnum oedipodium, на 
незадернованных участках растет Fissidens 
taxifolius. В сообществах с примесью хвойных 
пород на почве появляются Pleurozium schreberi, 
Dicranum scoparium, на сырых участках -
D. majus. 

На стволах деревьев в широколиственных 

лесах отмечено 6 видов мхов (причем приуро
ченности отдельных видов к определенным 

древесным породам не выявлено). Это преиму

щественно эпифитные (Orthotrichum speciosum, 
Pseudoleskeella nervosa и Pylaisia polyantha) 
и эвритопные (AmЫystegium serpens, Sanionia 
uncinata, Sciuro-hypnum reflexum) виды. Более 
обильны моховые обрастания на комлях дере
вьев. Они образованы дернинками Plagiomnium 
cuspidatum, AmЬlystegium serpens, Sanionia unci
nata, Brachythecium salebrosum, Sciuro-hypnum 
populeum и S. reflexum, реже отмечены Dicra
num scoparium и Pleurozium schreberi, однаж
ды был собран эпилитный вид Paraleucobryum 
longifolium. Из изредка встречающихся на ос
тровах мхов на комлях в широколиственных 

лесах отмечены Нурпит pallescens и Platy
gyrium repens. 

На гнилой древесине в лесах с участием 
широколиственных пород поселяются харак

терные эпиксильные виды Tetraphis pellucida, 
Dicranum bonjeanii и Н erzogiella seligeri, поми
мо них могут встречаться Dicranum montanum, 
D. scoparium, Pleurozium schreberi, Climacium 
dendroides и некоторые другие виды. 

Немногие мхи поселяются в широколиствен
ных лесах на валунах (6 видов). Обычно обра
стания валунов образованы Pleurozium schreberi, 
Climacium dendroides, реже отмечены Polytri
chum f ormosum и Р. juniperinum. Немногочис
ленные вывороты в широколиственных лесах 

заселяют преимущественно Atrichum undu
latum, Pohlia nutans, Polytrichum formosum 
и Р. juniperinum. 

Бриофлора болотных сообществ архипела
га насчитывает 4 7 видов. В сфагновых и кус
та рничково-сфагновых облесенных и откры

тых болотных сообществах отмечено 25 видов 
мхов. В покрове таких болот на кочках до
минируют Sphagnum fuscum, S. magellanicum, 
реже найдены S. rubellum и S. capillifolium, из 
редких в области видов - S. pulchrum. В меж
кочьях преобладают S. angustifolium, S. balti
cum, в более обводненных участках обычен 
S. cuspidatum. Среди сплошной сфагновой дер
нины отдельными побегами встречаются зеле
ные мхи Straminergon stramineum и Aulaco
mnium palustre, реже - Polytrichum соттипе. 
На кочках небольшими дернинками растут 
Polytrichum strictum, Dicranum majus, D. poly
setum, Pleurozium schreberi, Н ylocomium splen
dens, Pohlia nutans. Изредка на кочках на гни-
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лой древесине встречаются Dicranum bonjeanii, 
D. fuscescens, Plagiothecium laetum и Pohlia 
nutans. 

В осоково-сфагновых и травяно-сфагно
вых болотных сообществах отмечено 35 видов 
мхов. Помимо видов кустарничково-сфагновых 
и сфагновых сообществ, здесь встречаются ме
зотрофные (Sphagnum centrale, S. fallax, S. te
nellum) и евтрофные (S. subsecundum, S. teres) 
виды. По краям мочажин и озерю?в растут 
S. cuspidatum, S. riparium, из зеленых мхов -
Scorpidium revolvens и очень редко S. cossonii. 
В воде мочажин и проток отмечены W arn
storfia exannulata и W. fluitans. В трост
никово-сфагновых сообществах встречаются 
и иногда доминируют Sphagnum papillosum 
и S. tenellum. Для прибрежных болотных со
обществ с участием восковника характерны 
Sphagnum squarrosum, S. subsecundum и ред
кие виды - S. inundatum и S. denticulatum. 
В небольших осоково-сфагновых сообществах 
среди лесных массивов обычно доминируют 
S. angustifolium и Polytrichum соттипе, а по 
окраинам - Sphagnum girgensohnii. 

Изредка по краям больших болотных мас

сивов и на небольших лесных болотцах встре
чаются крупные валуны. Как правило, в обрас
таниях таких валунов большую роль играют 

лишайники. Из мхов здесь могут расти Dicra· 
пит majus, D. polysetum, Pleurozium schreberi, 
Н ylocomium splendens, Polytrichum juniperinum, 
Hedwigia ciliata, очень редко -Andreaea rupes
tris, Racomitrium microcarpon и Polytrichum 
соттипе. 

В разнообразных луговых сообществах ар

хипелага найдено 42 вида мхов. На вторичных 
суходольных лугах встречено 26 видов. На 
сухих лугах с разреженным травяным покро

вом встречаются Polytrichum juniperinum, 
Р. piliferum, Ceratodon purpureus, Pohlia nutans, 
Abletinella abletina. На умеренно сухих разно
травных лугах на местах бывших поселений 

и сельскохозяйственных угодий мхи угнетены 
и растут отдельными побегами среди травяной 

дернины. Здесь обычны Cirriphyllum piliferum, 
Sciuro-hypnum oedipodium, Plagiomnium cuspi· 
datum, Climacium dendroides, на более открытых 
участках с незадернованной почвой встречает
ся Brachythecium salebrosum. На влажных тра
вяных лугах обилен, а иногда образует плотную 
моховую подушку Rhytidiadelphus squarrosus. 
На влажных таволговых лугах, кроме перечис
ленных видов, отмечен Thuidium recognitum. На 
сырых щучковых лугах отдельными побегами 
или небольшими куртинами встречаются 
Polytrichum соттипе, Aulacomnium palustre. На 
лесных полянах часто многочисленны лесные 

мхи Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, 
Dicranum scoparium, Plagiomnium affine, из ред
ких видов найдена Calliergonella lindbergii. 
Валуны с лугов, как правило, убраны. Лишь на 
суходольных лугах в местах бывших поселений 
есть крупные валуны, на которых изредка ветре-

209 

чаются Schistidium apocarpum, Paraleucobryum 
longifolium, Н edwigia ciliata, Syntrichia ruralis, 
Racomitrium microcarpon, а также редкий вид 
Grimmia longirostris. 

Флора приморских лугов насчитывает 

25 видов мхов. Мхи на приморских лугах, как 
правило, немногочисленны и растут либо сре
ди травяной дернины, либо на обнаженной поч
ве по краям ямок. Практически для всех типов 

приморских лугов характерны Drepanocladus 
aduncus, HygroamЫystegium varium, AmЫyste
gium serpens и виды рода Bryum. На низкотрав
ных заливаемых лугах на обнаженной почве 
изредка встречается Fissidens taxifolius, по кра
ям ям и выемок растет Bryum pallens, в ямках 
с водой встречается W arnstorfia fluitans. Из 
редких на архипелаге видов здесь отмечен Dre· 
panocladus polygamus. На увлажненных лугах 
иногда обильны Calliergonella cuspidata и Rhyti· 
diadelphus squarrosus. На более сухих высоко
травных лугах растут Plagiomnium affine, Bra· 
chythecium alblcans, В. salebrosum, Pohlia nutans; 
на границе с черноольшаниками встречаются 

Sciuro-hypnum oedipodium и Plagiothecium cavi· 
folium, редко - Mnium hornum. На топких, 
часто заливаемых болотистых приморских лу
гах в глубоких бухтах отмечены сфагновые мхи 
Sphagnum squarrosum и S. platyphyllum, и час
то в таких сообществах обильны Calliergon 
cordifolium и Warnstorfia exannulata. Sphag
num squarrosum может встречаться на залива
емых приморских лугах на мысах и по топким 

берегам островов за полосой тростника, где 
вместе с ним своеобразную «сплавину» образу
ет Rhytidiadelphus squarrosus. В тростниковых 
зарослях по берегам островов на переувлажнен
ной почве и в воде обычны Leptodyctium ripa· 
rium, Calliergon cordifolium, Drepanocladus adun· 
cus, Warnstorfia exannulata, а в «окнах» изредка 
встречается Fontinalis antipyretica. 

Для представленных на островах специфи
ческих местообитаний (каменистых, водных 
и прибрежно-водных) характерен своеобразный 
набор видов. 

Исключительно богата и своеобразна флора 
мхов каменистых местообитаний архипелага. 
На валунах, старых гранитных и бетонных 
фундаментах, бетонных сооружениях отмечено 
79 видов. Из них строгими или преимущест
венными эпилитами являются лишь 21 вид: 
Andreaea rupestris, Bryoerytrophyllum recurvi· 
rostre, Cynodontium strumiferum, Didymodon 
fallax, D. rigidulis, Grimmia hartmanii, G. longi
rostris, G. muehlenbeckii, Hedwigia ciliata, Isothe
cium alopecuroides, Orthotrichum anomalum, 
О. gymnostomum, О. pylaisii, Paraleucobryum 
longifolium, Racomitrium canescens, R. micro· 
carpon, Schistidium apocarpum, S. maritimum, 
S. submuticum, Tortula muralis, Ulota curvifolia. 

К естественным каменистым местообита
ниям на архипелаге относятся разные по раз

меру и структуре гранитные валуны. Скальные 
выходы на островах архипелага отсутствуют. 
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О составе моховых обрастаний валунов в расти
тельных сообществах архипелага говорилось 
выше. Для лесных сообществ особенностью 
эпилитной флоры является активное участие 

в ней напочвенных мхов и видов с широкой эко
логической амплитудой. Строго эпилитных 
видов в лесах отмечено немного. Больше всего 
их найдено в сосновых лесах (Andreaea rupest
ris, Racomitrium microcarpon, Cynodontium stru
miferum, Grimmia muehlenbeckii, Ulota curvifolia 
и др.), гораздо меньше в ельниках (Paraleucob
ryum longifolium, Н edwigia ciliata), березняках 
(Hedwigia ciliata, Ulota curvifolia) и чернооль
шаниках (Н edwigia ciliata, Schistidium apocar
pum, Paraleucobryum longifolium). По-видимо
му, это объясняется приуроченностью сосняков 
к сильно завалуненным элементам ландшаф

та, в то время как в других сообществах валу
ны встречаются гораздо реже. Эпилитные фло
ры болот и лугов бедны, в их состав входят виды, 
характерные также для сосновых лесов (And
reaea rupestris, Racomitrium microcarpon) и ан
тропогенных каменистых субстратов (Schisti
dium apocarpum, Grimmia longirostris, Syntrichia 
ruralis). 

На валунах по морским побережьям ост

ровов мхи немногочисленны и растут в выем

ках и трещинах камней. Здесь отмечено 5 ви
дов, и все они - строгие эпилиты. Наиболее 
обычны Grimmia muehlenbeckii и Schistidium 
apocarpum. Только в этих местообитаниях 
встречаются редкие на Березовых островах 

и в Ленинградской области Grimmia hartmanii 
и Orthotrichum pylaisii, а также Schistidium 
maritimum - очень редкий вид, растущий толь

ко по морским побережьям в полосе брызг. 
Еще один редкий эпилитный мох - Isothecium 
alopecuroides - встречается на островах на 
очень крупных валунах в открытых незатенен

ных и сухих местах, таких как гари и обочины 
дорог в сосняках. 

Исключительно оригинальна по составу фло
ра мхов антропогенных каменистых место

обитаний - фундаментов и разнообразных 
сооружений из бетона. Помимо мхов, встреча

ющихся на естественных валунах кислого со

става, здесь, за счет присутствия основных суб
стратов, растут специфичные виды. Только на 

фундаментах и бетоне отмечено 10 видов мхов: 
Bryoerytrophyllum recurvirostre, Schistidium 
submuticum, Fissidens adianthoides, Didymodon 
fallax, D. rigidulis, Orthotrichum anomalum, 
О. gymnostomum, Brachytheciastrum vellutinum, 
Seligeria campylopoda, Tortula muralis. Старые 
фундаменты, многочисленные на островах, сло

жены из гранитных блоков, изредка укреп
ленных цементным раствором или покрытых 

бетоном с гранитной крошкой. В лесах фунда
менты обрастают характерными для соответ
ствующего сообщества напочвенными и эври
топными видами (AmЫystegium serpens, Нур
пит cupressiforme, Thuidium assimile). Невы
сокие (менее 0.5 м) фундаменты, как правило, 

Фпора 

зарастают мхами полностью. В открытых мес
тообитаниях (на лугах, опушках, полянах) мо
ховые обрастания фундаментов менее обильны, 
но более оригинальны по составу. На гранит
ных блоках обычно растут Grimmia muehlen
beckii, Schistidium apocarpum, Hedwigia ciliata, 
AmЫystegium serpens, Нурпит cupressiforme, 
Pylaisia polyantha, Orthotrichum speciosum, Able
tinella abletina. В щелях между блоками на мел
коземе встречаются Polytrichum piliferum, Ce
ratodon purpureus, Syntrichia ruralis, Bryum 
argenteum, изредка - В. moravicum. На цементе 
между блоками очень редко встречаются Fis
sidens taxifolius, Seligeria campylopoda и Tortula 
muralis. Для покрытия и плит из бетона с гра
нитной крошкой характерны виды рода Ortho
trichum (О. anomalum, О. gymnostomum, О. obtu
sifolium, О. pallens, О. speciosum). 

Очень разнообразны мхи на многочисленных 
бетонных сооружениях (строениях, фундамен

тах, военных укреплениях и т. д.). Здесь обыч
ны как распространенные эпилитные виды 

(Schistidium apocarpum, Orthotrichum speciosum, 
Hedwigia ciliata, Racomitrium canescens), так 
и виды с широкой экологической амплитудой 
(Polytrichum piliferum, Ceratodon purpureus, 
Climacium dendroides, AmЬlystegium serpens, 
Sanionia uncinata, Abletinella abletina, Bra
chythecium salebrosum, Нурпит cupressiforme, 
Thuidium assimile и др.). Многочисленны и раз
нообразны на бетонных сооружениях предста
вители рода Orthotrichum (О. anomalum, О. oblu
sifolium, О. pallens), в местах скопления влаги 
встречаются Fissidens adianthoides, Rhizomnium 
punctatum и Calliergonella lindbergii. Только на 
бетоне на островах архипелага были собраны 

Bryoerytrophyllum recurvirostre, Didymodon 
fallax и D. rigidulis из семейства Pottiaceae. 
Кроме того, на бетонных сооружениях изредка 
растут виды, характерные для стволов широко

лиственных пород (Pseudoleskeella nervosa) и 
осин (Homalia trichomanoides, Neckera pennata). 

Разнообразие прибрежных местообитаний 
внутренних водоемов и водотоков на островах 

невелико. По берегам немногочисленных вы
текающих из болот ручьев на влажной и забо
лоченной почве растут Bryum pseudotriquetrum, 
Polytrichum соттипе, Calliergon cordifolium, на 
камнях - Rhizomnium punctatum, Н ygroamЬly
stegium varium. В устьях ручьев встречается 
Mnium hornum. В воде на бревнах растут War
nstorfia exannulata и W. fluitans. По берегам 
многочисленных лагунных озерков очень обыч
ны Calliergon cordif olium, М nium hornum, Plagio
thecium cavifolium, Bryum pseudotriquetrum, 
реже отмечены Thuidium recognitum, Callier
gonella cuspidata и С. lindbergii. В воде таких 
озерков растут Calliergon giganteum, Warns
torfia exannulata и W. fluitans. Видов, характер
ных для быстротекущих рек и ручьев, во фло
ре всего два (Fontinalis antipyretica и Dichelyma 
falcatum), и они встречаются в нехарактерных 
для них местообитаниях. Fontinalis antipyretica 
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чаще отмечен по побережьям в окнах тростни
ковых зарослей и только один раз (в 2002 г.) 
был собран в проточной воде (причем в 2005 г. 
там обнаружен не был). Dichelyma falcatum 
найдена лишь однажды на уровне уреза воды 

в нижней части крупного валуна по берегу вре
менного ручья в заболоченном еловом лесу. 

Мхи, растущие на органических остатках 
животных, во флоре архипелага отмечены еди

нично. На старых костях позвоночных живот
ных вместе с AmЫystegium serpens и Ceratodon 
purpureus найден один из видов рода Tetra
plodon (без спорофитов). 

Распространение и число видов мхов на 

Березовых островах в первую очередь зависит 
от размеров острова и представленных на нем 

местообитаний. Наиболее богаты по видовому 
составу мхов острова Большой Березовый и За
падный Березовый (132 и 131 вид соответст
венно) (табл. 32). Преимущественно из-за от
сутствия больших болотных массивов, а, следо
вательно, меньшего числа видов рода Sphagnum, 
в целом беднее флора мхов о-ва Северный Бе
резовый (103 вида, или 64 % от всей флоры). На 
Малом Березовом острове отмечено 49 видов 
мхов. Флора каждого из более мелких остро
вов не превышает 20 % от всей флоры мхов ар
хипелага. 

61 вид (38 % ) встречается на исследуемой 
территории часто. Это виды с широкой эколо
гической амплитудой, которые отмечены на 
многих островах (AmЫystegium serpens, Cera
todon purpureus, Climacium dendroides, Hedwigia 
ciliata, Hylocomium splendens, Нурпит cupres
sif orme, М nium hornum, Paraleucobryum longi
folium, Plagiomnium cuspidatum, Pohlia nutans, 
Pleurozium schreberi, Sanionia uncinata, Schisti
dium apocarpum, Tetraphis pellucida, виды родов 
Dicranum, Polytrichum, Sphagnum и др.). Среди 
видов, встречающихся изредка 
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ми на материковой территории Ленинградской 
области. Редкость таких мхов на архипелаге 
обусловлена ограниченным распространением 
на островах подходящих для них местообита
ний (быстротекущих рек и ручьев для 

Dichelyma falcatum; выходов ключевых вод для 
Sphagnum obtusum и Н elodium Ыandowii; кар
бонатных субстратов для Bryoerytrophyllum 
recurvirostre, Didymodon fallax, D. rigidulis). 
Некоторые виды (Campylophyllum sommerf eltii, 
Н omomallum incurvatum, Brachythecium albl
cans, Sphagnum riparium, S. teres) редко отмече
ны на территории заказника, по-видимому, из

за неполной изученности флоры. 

Некоторые редкие на архипелаге виды име
ют ограниченное распространение и на терри

тории Ленинградской области, а иногда - и на 
Северо-Западе Европейской России в целом. 
В Ленинградской области в большинстве слу
чаев такие виды находятся на границе своего 

распространения: восточной - Sphagnum auri
culatum, S. inundatum, S. platyphyllum, S. pul
chrum; северной - Neckera pennata, Isothecium 
alopecuroides; южной - Polytrichastrum alpi
num, Scorpidium revolvens. Редкость кальце
фильных мхов Seligeria campylopoda и Tortula 
muralis обусловлена ограниченным распрост
ранением основных известняковых субстратов 
на островах. Такие виды, как Dicranella rufes
cens, Orthotrichum gymnostomum, Plagiothecium 
latebricola, изредка встречаются на всем протя
жении своего европейского ареала. Очень ред

ким в России является Schistidium mariti-
тит - амфиокеанический вид, встречающий
ся по морским побережьям Тихого и Атлан

тического океанов только в полосе брызг. 
Характерной чертой флоры является значи-

тельное участие в ней приокеанических видов 
мхов. Эти виды (Aulacomnium androgynum, 
Mnium hornum, Dicranum spurium, Isothecium 

(53), велика доля мхов, приуро-
ченных к обнаженной почве 
(виды рода Pogonatum, Aula
comnium androgynum) и каме
нистым местообитаниям (Fissi
dens adianthoides, Ortho
trichum pallens, О. pylaisii, 
Thuidium assimile). Некоторые 
из них характерны для опреде

ленных растительных сооб
ществ, например Brachythecium 
rivulare - для сырых березня
ков, Dicranum spurium - для 
сосняков, Cirriphyllum pilif e
rum - для лиственных лесов. 

Таблица 32 
Уровень видового богатства и число специфичных видов мхов 

Более четверти видов мхов 
(46, или 29 % ) отмечены на ар
хипелаге редко или единично. 

Островной характер флоры про
является в том, что значитель-

на некоторых островах архипелага 

Species richness and number of specific mosses on some islands 
of archi pelago 

Площадь 
Число 

Доля от общего Число 

Остров острова, числа видов во специфичных 

га 
видов 

флоре,% ВИДОВ 

Большой Березовый 4773.0 132 82 11 
Западный Березовый 1866.2 131 82 10 
Северный Березовый 1569.0 103 64 2 
Малый Березовый 44.1 49 31 1 
Волчий 21.7 30 19 о 
Равица 22.8 29 18 1 
Большой Солнечный 40.5 23 14 о 
Петровский 12.9 20 13 о 
Малый Солнечный 2.0 15 9 о 
Клинок 2.9 13 8 о 
Рядовый 1.0 13 8 о 

Всего 8329.9 160 100 -
ная часть редких на архипелаге Пр им е чан и е. *Под специфичными видами понимаются виды, встре-
видов являются более обычны- ченные только на одном острове. 
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alopecuroides, Sphagnum auriculatum, S. inun
datum, S. platyphyllum, S. pulchrum), находящи
еся на Северо-Западе Европейской России на 
восточном пределе своего распространения, 

в более западных районах Европы нередки или 
даже обычны. В Ленинградской области они 
приурочены почти исключительно к примор

ским и островным территориям. Такие виды, 

как Aulacomnium androgynum, М nium hornum, 
Dicranum spurium нередки на островах архи
пелага, встречаются здесь в разнообразных ме-

Фпора 

стообитаниях и иногда ценотически значимы. 
Так, Mnium hornum бывает обилен в чернооль
шаниках, а Dicranum spurium - в дюнных со
сняках. 

Еще одной особенностью флоры является 
большое число эпилитных видов, распростране
ние которых связано с горными районами Ев
ропы: это Cynodontium strumiferum, Grimmia 
hartmanii, G. longirostris, G. muehlenbeckii, Ortho
trichum anomalum, О. pylaisii, Ulota curvifolia. 
Находки этих видов на Березовых островах от-

ражают близость территории 

Таблица 33 к скальным выходам Бал-
Редкие и охраняемые виды мхов архипелага 

Березовые острова 

тийского кристаллического 

щита и горным районам 

Скандинавии, где эти мхи бо
лее обычны. Наиболее ред
кие из них - Grimmia hart
manii, G. longirostris, Ulota 
curvifolia - до настоящего 
момента были известны 
только по сборам финских 
ботаников XIX-XX вв. с се
вера Карельского перешейка 

и островов Гогланд и Боль
шой Тютерс (Brotherus, 1923; 
Ignatova, Mufioz, 2004). Ortho
trichum pylaisii найден на ос
тровах архипелага впервые в 

Ленинградской области 

(Kurbatova, Doroshina, 2006). 
Этот вид редок в России и из
вестен с территорий Карелии, 

Кольского полуострова и 
Камчатки (Ignatov et al., 
2006). 

Rare and protected mosses of the Berezovye Islands archi pelago 

Редкие в 
Включенные в Красные книги 

Ленин-
Вид 

градской 

области 
ло р ВФ Е 

1. Aulacomnium androgynum + + + + 
2. Brachythecium albicaш + 
3. В. mildeanum + 
4. Bryum pallens + 
5. Buxbaumia apliylla + 
6. Dicranella rцfe.l"Cen.~ + + 
7. Dicranum.fш;ce.1·ceш + 
8. D. spurium + + 
9. Didymodon rigidulis + 

10. Drepanocladus аdипсю + 
11. Grimmia hartmmzii + + 
12. G. longirostris + 
13. G. muehleпbeckii + 
14. Herzogiella seligeri + 
15. Homalia trichomanoides + 
16. /.\'Othecium alopecuroides + + 
17. Mnium homum + + + 
18. Neckera реппаtа + + 
19. Orthotric/1um anomalum + + 
20. О. gym11ostomum + + + 
21. О. obtusifolium + 
22. О. pallens + 
23. О. pylai.1·ii + 
24. Plagiomnium alfine + 
25. Plagiothecium cavifolium + 
26. Р. latebricola + + + 
27. Platygyrium repen.1· + 
28. Pohlia bulbifera + 
29. Р. proligera + + 
30. Polytricha.шum alpinum + + + 
31. P . .formoшm + 
32. PterigynandrumfЩforme + 
33. Schistidium maritimum + 
34. S. submuticum + 
35. Schistostega pennata + 
36. Scorpidium cossonii + + 
37. Seligeria campylopoda + + + 
38. Sphagnum auriculatum + + + 
39. S. contortum + 
40. S. inundatum + + 
41. S. pulchrum + + + 
42. S. tenellum + 
43. Tortula muralis + 
44. Ulota curvifolia + + 

Всего 22 7 1 38 3 
Пр им е чаи и е. Красные книги: ЛО - Ленинградской области (Крас

ная ... , 2000); Р - России (Приказ ... , 2005); ВФ - Восточной Фенноскандии 

(Red Data ... , 1998); Е - мхов Европы (Red Data .. " 1995). 

Богатство и оригиналь
ность флоры мхов архипела

га отражается в значитель

ном числе редких видов и 

видов, подлежащих охране в 

Ленинградской области, Вос
точной Фенноскандии, Рос

сии и Европе (табл. 33; кар
та VII). Наибольший интерес 
среди этих видов представля

ют редкие на территории 

России Aulacomnium andro
gynum, Grimmia hartmanii, 
Orthotrichum pylaisii и Schis
tidium maritimum. 

4.2.3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРЫ 

ПЕЧЕНОЧНИКОВ И МХОВ 

В целом, флору мохообраз
ных заказника (<Березовые 

острова» можно охарактери

зовать как богатую и своеоб
разную - она включает око

ло 40 % видового состава 
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 Мхи / Mosses: 1 — аулакомниум обоеполый (Aulacomnium androgynum); 2 — моховые обрастания валуна: паралеукобриум 
длиннолистный (Paraleucobrium longifolium), плагиотециум светло-зеленый (Plagiothecium laetum), плевроциум Шребера (Pleurozium 
schreberi), дикранум метловидный (Dicranum scoparium).

1 см
1

2



XXXII  

Лишайники / Lichenes: 1 — кладония звездчатая (Cladonia stellaris), 2 — цетрария колючая (Cetraria aculeata), 3 — стереокаулон 
альпийский (Stereocaulon alpinum), 4 — стереокаулон сжатый (S. condensatum), 5 — арктопармелия центробежная (Arctoparmelia 
centrifuga), 6 — неофусцелия темно-бурая (Neofuscelia pulla), 7 — ксантопармелия усыпанная (Xanthoparmelia conspersa), 8 — ум-
биликария обугленная (Umbilicaria deusta). 

1 2

3 4

5 6

7 8
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печеночников и мхов Ленинградской области. 
Всего на островах архипелага было найдено 215 
видов мохообразных (55 печеночников и 160 
мхов). Соотношение числа видов печеночников 
и мхов (приблизительно 1 : 3) типично для бо
реальной флоры и свидетельствует о примерно 

одинаковой полноте выявления обеих групп во 
флоре архипелага. Бриофлора заказника, сохра

няя типичную для бриофлор Ленинградской об
ласти таксономическую, эколого-ценотическую 

и географическую структуру, имеет свои харак

терные особенности. Оригинальные черты 
флоры обусловлены островным положением 
территории, влажным мягким климатом и 

специфическим набором типов местообитаний 
и субстратов. 

Обилие мхов и печеночников на островах 
архипелага различно. Мхи на островах обиль
ны и являются эдификаторами некоторых ра

стительных сообществ. Оригинальной чертой 
флоры мхов архипелага является активное 

участие некоторых редких в области видов 
в растительных сообществах. Ценотическая 

значимость печеночников, несмотря на значи

тельное видовое разнообразие, несравненно 
меньше, что объясняется их приуроченностью 

на островах к влажным местообитаниям (сы
рой, обычно незадернованной почве, гниющей 
древесине, влажным каменистым субстратам) 

и низкой конкурентоспособностью по сравне
нию с мхами и сосудистыми растениями. Спе
цифичность бриофлоры архипелага проявляет

ся в более низкой активности или отсутствии 
ряда водных мхов, а также гигро- и гидрофиль

ных видов печеночников, что, вероятно, связа

но со слабым развитием гидрографической 
сети на островах. 

Сравнение богатства флоры мхов и печеноч
ников островов архипелага по уровню видово-
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го разнообразия показало, что по флористиче
скому богатству острова Большой Березовый 
и Западный Березовый сопоставимы. На о-ве 
Северный Березовый уровень видового разно
образия мохообразных ниже и отмечено мень
шее число специфичных видов (табл. 31, 32). 
На небольших островах архипелага число ви
дов мохообразных резко снижается и составля
ет не более 20 % от бриофлоры заказника в це
лом. Кроме того, на малых по площади островах 
специфичные виды мохообразных, как прави
ло, отсутствуют. Исключение составляет бли
жайший к материку о-в Равица. Несмотря на 
то, что в целом бриофлора острова небогата 
(8 видов печеночников и 29 мхов), в ее составе 
обна{}ужены 2 специфичных вида (Scapania 
scandica и Pohlia proligera), не выявленных на 
других островах архипелага и, по-видимому, 

занесенных с материка. 

Своеобразие бриофлоры заказника проявля
ется в большем, чем в близлежащих материко

вых флорах, числе редких приокеанических 

мхов и неморальных печеночников. Для фло
ры мхов характерно также присутствие боль

шого количества монтанных видов, обусловлен
ное, по-видимому, комплексом факторов: 

разнообразием каменистых субстратов, высокой 

атмосферной влажностью, возможностью зано
са спор из горных районов Скандинавии. Фло
ру мохообразных заказника •Березовые остро
ва» можно охарактеризовать как бореальную, 
обогащенную неморальными, приокеанически
ми и монтанными видами. 

Значительное число редких и охраняемых 
видов мохообразных (15 % общего числа видов) 
во флоре архипелага говорит о ее своеобразии 
и подчеркивает необходимость сохранения при
родных комплексов заказника ~Березовые ост
рова». 

4.3. ЛИШАЙНИКИ 

До последнего времени специальные лихе
нологические исследования на Березовых ост

ровах не проводились. В своем отчете о поезд
ке по шхерам юго-восточной Финляндии в 
1851 г. А. Э. Нюландер упоминает несколько 
видов лишайников, встреченных им на о-ве Ма
лый Березовый (Vasikkasaari) (в скобках даны 
современные латинские названия видов): 
Parmelia pulverulenta (Physconia distorta (With.) 
J. R. Laundon), Parmelia ciliaris (Anaptychia 
ciliaris (L.) КбrЬ.), Biatora luteola (Bacidia rubella 
(Hoffm.) А. Massal.), Lecidea enteroleuca (веро
ятно, Melaspilea urceolata (Fr.) Almb.), Calicium 
lenticulare Ach., С. curtum (С. abletinum Pers.), 
Verrucaria stigmatella (вероятно, Naetrocymbe 
punctiformis (Pers.) R. С. Harris). Рукопись это
го отчета (Nylander, 1851) хранится в архивах 

Ботанико-Зоологического общества Финляндии 
(Societas pro Fauna et Flora Fennica) в Ботани
ческом музее Хельсинкского университета. 
Приведенные выше данные не включены нами 
в основной список лишайников Березовых ос

тровов, так как отчет А. Э. Нюландера не был 
опубликован, а место хранения гербарных об
разцов в отчете не указано и нам не известно. 

Из перечисленных в отчете видов Physconia 
distorta, Anaptychia ciliaris, Bacidia rubella, 
Naetrocymbe punctiformis встречаются на ост
ровах в настоящее время, остальные нами об
наружены не были. В результате ревизии кол
лекций Гербария Ботанического музея 
Хельсинкского университета было обнаружено 
только 4 образца, собранных А. Э. Нюландером 
на Малом Березовом острове в 1851 г. (в скоб-
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ках даны названия, указанные на гербарных 
этикетках): Bacidia rubella (L. luteola Ach.), 
Cladonia cyanipes, Eopyrenula leucoplaca (Verru
caria farrea (Ach.) Nyl.) и Physconia distorta 
(Р. pulverulenta (Hoffm.) Poelt). 

Изучение лихенофлоры заказника «Березо

вые острова» проведено в течение полевых се

зонов 1999-2005 гг. За это время были обсле
дованы острова Большой Березовый, Западный 
Березовый, Северный Березовый, Малый Бере
зовый, Петровский, Равица, Цепной, Звеньевой, 
Большая Отмель, Клинок, Большой Солнечный 
и Рядовый. В ходе полевых исследований ли
шайники собирали с разнообразных субстратов 
во всех представленных на архипелаге место

обитаниях. Определенные образцы помещены 
в гербарий кафедры ботаники СПбГУ (LECB), 
дубликаты ряда образцов были переданы в гер
барий Ботанического музея Хельсинкского 
университета (Н). Некоторые сведения о ли
шайниках Березовых островов были опублико
ваны нами ранее (Алексеева, 2000а, б; Красная ... , 
2000; Алексеева, Заварзин, 2001). 

Для территории заказника выявлено 277 ви
дов, 3 подвида и 1 разновидность лишайников 
и грибов, традиционно рассматриваемых вмес

те с лишайниками. Все обнаруженные виды 
принадлежат к отделу Ascomycota и входят в со
став 88 родов, 41семейства,12 порядков. В пред
ставленном ниже аннотированном списке ла

тинские названия видов приведены согласно 

Флора 

сводке R. Santesson с соавт. (2004), название 
Xanthoparmelia stenophylla - по Т. Ahti, 
D. Hawksworth (2005), названия родов Melano· 
halea и Melanelixia - по О. Blanco с соавт. 
(2004), название рода Bilimbla - по J. F. Veld
kamp (2004), русские названия приведены 
преимущественно по серии «Определитель ли
шайников СССР / России» (1971-2004). Но
менклатура и расположение семейств и поряд

ков приняты преимущественно в соответствии 

с 9-м изданием «Ainsworth et Bisby's dictionary 
of the fungi» (2001) с некоторыми более поздни
ми изменениями и дополнениями. Для каждо
го вида приводятся латинское и русское назва

ние, субстраты, местообитания; перечислены 
острова, на которых вид был найден; указана 
встречаемость по следующей шкале: единствен

ная находка - вид встречен 1 раз, редко -
2-4 находки, нередко - 5-10, часто -
11-20, очень часто - больше 20 находок. Кон
кретные местонахождения приведены для 

видов, встреченных на территории заказника 

1-4 раза. Виды, впервые указанные для Ленин
градской области с территории Березовых ост
ровов, отмечены знаком«!»; внесенные в «Крас
ную книгу природы Ленинградской области» 

(2000) - знаком « • », внесенные в Красную 
книгу Российской Федерации (Приказ"" 
2005) - знаком « • • ». Нелихенизированные 
сапротрофные грибы отмечены знаком«+», не
лихенизированные паразитические грибы -
знаком «*». 

СПИСОК ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ 
И ГРИБОВ, ТРАДИЦИОННО РАССМАТРИВАЕМЫХ ВМЕСТЕ С ЛИШАЙНИКАМИ 

ПоР. AGYRIALES CLEM. ЕТ SнEAR - АrиРИЕВЫЕ 

Сем. 1. Agyriaceae Corda - Аrириевые 

1. Placynthiella dasaea (Stirt.) TФnsberg - Плацин
тиелла пушистая. Зап. В.: на древесине на берегу за
лива в районе старого пирса севернее быв. пос. Клюк
венное. Единственная находка. 

2. Р. icmalea (Ach.) Coppins et Р. James - Плацин
тиелла некрасивая. Сев. В.: на мхах на песчаном пля
же на восточном берегу в южной части острова и в за

тененных местах в ельнике в северной части острова. 

Петр.: на древесине в сосново-березовом лесу. Ряд.: на 
мхах на песчаном пляже. Редко. 

3. Р. oligotropha (J. R. Laundon) Coppins et Р. James 
- Плацинтиелла олиготрофная. На песке на дюнах 
и пляжах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Ряд. Нередко. 

4. Р. uliginosa (Schrad.) Coppins et Р. James - Пла
цинтиелла болотная. На древесине; по берегам залива, 
единично на верховом болоте, в сосновом лесу, широ

колиственном лесу (Мал. В.), возле дома в пос. Крас
ный Остров. Вол. В., Зап. В., Мал. В. Нередко. 

5. Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et Р. James -
Трапелиопсис извилистый. На древесине; по берегам 
залива, иногда в сосновых и лиственных лесах и на вер

ховых болотах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В. Часто. 
6. Т. granulosa (Hoffm.) Lumbsch - Трапелиопсис 

зернистый. На песке на дюнах и пляжах; реже на дре
весине по берегам залива, в сосновых и лиственных 

лесах. Вол. В., Зап. В" Сев. В., Мал. В., Петр., Ряд. 
Часто. 

7. ! Xylographa opegraphella Nyl. ех Rothr. - Кси
лографа опеграфовая. Вол. В.: на плавнике на берегу 

залива в районе м. Высокий. Единственная находка. 
8. Х. parallela (Ach.: Fr.) Fr. - Ксилографа парал

лельная. Вол. В.: на плавнике на берегу залива в рай
оне м. Высокий. Единственная находка. 

ПОР. ARTHONIALES HENSSEN ЕХ D. HAWKSW. ЕТ 

О. Е. Еюкss. - АРтониЕВЫЕ 

Сем. 2. Arthoniaceae Rchb. - Артовиевые 

9. Arthonia apatetica (А. Massal.) Th. Fr. - Артония 
безжалостная. Мал. В.: на коре молодых осин в широ
колиственном лесу с липой и кленом в центральной 
части острова; на коре молодых рябин в смешанном 

лесу с сосной, березой, молодыми липами, кленами, ду
бами и рябинами в восточной части острова. Редко. 

10. А. didyma КбrЬ. - Артония двойная. Вол. В.: на 
коре ивы в лиственном лесу с черной ольхой, березой, 
рябиной, ивой между пос. Красный Остров и быв. пос. 

Рыбачье. Мал. В.: на коре дуба в широколиственном 
лесу с дубом и кленом в южной части острова. Редко. 

11. А. dispersa (Schrad.) Nyl. - Артония рассеянная. 
Мал. В.: на коре молодой осины в широколиственном 
лесу с липой и кленом в центральной части острова. 
Единственная находка. 
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12. А. helvola (Nyl.) Nyl. - Артония бледно-розовая. 
Мал. Б.: на коре черной ольхи в широколиственном 
лесу с дубом, кленом, отдельными деревьями черной 
ольхи и сосны в южной части острова. Единственная 
находка. 

13. А. lapidicola (Taylor) Branth et Rostr. - Артония 
каменотесная. Зап. Б.: на осколках шифера вокруг 
полуразрушенной землянки на окраине луга в районе 

бывшего поселения в южной части острова. Единствен
ная находка. 

14. А. mediella Nyl. - Артония средняя. Вол. Б.: на 
коре осины в черноольхово-березовом лесу с осиной 

между пос. Красный Остров и быв. пос. Рыбачье. Мал. 
Б.: на коре клена, ясеня и древесине черной ольхи вши
роколиственном лесу и на берегу залива в разных час

тях острова. Редко. 
15. А. radiata (Pers.) Ach. - Артония лучистая. Бол. 

Б.: на коре осины в черноольхово-березовом лесу с оси
ной между пос. Красный Остров и быв. пос. Рыбачье. 
Мал. Б.: на коре ясеня и молодых рябин в широколи

ственном лесу и по берегам залива в разных частях ос

трова. Редко. 
16. А. ruana А. Massal. - Артония руанская. Мал. 

Б.: на коре клена, осины, рябины, ясеня в широколи
ственном лесу в разных частях острова. Редко. 

Сем. 3. Roccellaceae Chevall. - Роччелловые 

17. Opegrapha atra Pers. - Опеграфа черная. Мал. 
Б.: на коре ясеня на опушке широколиственного леса 
на берегу залива в северной части острова. Единствен
ная находка. 

18. О. varia Pers. - Опеграфа изменчивая. Мал. Б.: 
на коре ясеня, вяза, дуба, клена в широколиственном 

лесу и по берегам залива в разных частях острова. Редко. 
19. О. vulgata (Ach.) Ach. - Опеграфа обыкновенная. 

Вол. Б.: на коре молодой рябины в понижении у ручья 
в березовом лесу с сосной, елью и серой ольхой в ур. Ро
машковое. Мал. Б.: на коре дуба, клена, осины в широко
лиственном лесу в разных частях острова. Редко. 

ПОР. GYALECTALES HENSSEN ЕХ D. HAWKSW. ЕТ 

О. Е. Еюкss. - ГиллЕктовыЕ 

Сем. 4. Gyalectaceae Stizenb. - Гиалектовые 

20. Dimerella pineti (Ach.) Vezda - Димерелла сосно-
вая. Вол. Б.: на коре ели (в основании ствола) и серой 
ольхи в понижении у ручья в березовом лесу с сосной, 

елью и серой ольхой в ур. Ромашковое. Единственная 
находка. 

21. Pachyphiale fagicola (Нерр) Zwackh - Пахифиа
ле буковая. На коре ясеня, клена, яблони, осины; в су
ществующих и бывших поселениях, в широколиствен

ном лесу (Мал. Б.), единично в березовом лесу с осиной 
и сосной. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Нередко. 

ПОР. LECANORALES NANNF. - ЛЕКАНОРОВЫЕ 

Сем. 5. Acarosporaceae Zahlbr. - Акаро
споровые 

22. Acarospora fuscata (Schrad.) Th. Fr. - Акаро
спора побуревшая. На гранитных камнях и фундамен

тах, единично на древесине; в существующих и бывших 
поселениях, в сосновых и сосново-березовых лесах, по 

берегам залива. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Петр., 
Рав. Часто. 

Сем. 6. Bacidiaceae Walt. Watson - Бацидиевые 

23. Bacidia arceutina (Ach.) Arnold - Бацидия ело
вая. Зап. Б.: на коре осины в черноольхово-березовом 
лесу с осиной в О. 7 км к юго-западу от м. Луговой и бе
резовом лесу с осиной и сосной в ур. Болотистое Поле. 
Редко. 

24. В. rubella (Hoffm.) А. Massal. - Бацидия крас
новатая. Мал. Б.: на коре осины в смешанном лесу 
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с дубом, сосной, березой, осиной в южной части острова. 

Единственная находка. Имеются старые сборы с этого 
острова (А. Е. Nylander, 1851, Н; опред. S. Ekman, 1992). 

25. В. sublncompta (Nyl.) Arnold - Бацидия разлох
маченная. На коре осины в черноольхово-березовых 
и березовых лесах с осиной; на коре черной ольхи и ясе
ня по берегам залива. Зап. Б., Мал. Б., Цеп. Нередко. 

26. ! Bacidina arnoldiana (Korb.) V. Wirth et Vezda -
Бацидина Арнольда. Зап. Б.: на старой кости живот
ного на берегу бух. Каменная. Единственная находка. 

27. Вiatora efflorescens (Hedl.) Rasanen - Биатора 
расцветающая. Зап. Б.: на коре осины в черноольхово
березовом лесу с осиной в О. 7 км к юго-западу от м. Лу
говой. Единственная находка. 

28. В. helvola Korb. ех Hellb. - Биатора бледно-ро
зовая. Зап. Б.: на коре осины в черноольхово-березо
вом лесу с осиной в О. 7 км к юго-западу от м. Луго
вой. Единственная находка. 

29. В. ocelliformis (Nyl.) Arnold - Биатора глазко
видная. Бол. Б.: на коре молодой рябины в березняке 
с сосной на западной окраине бол. Паполома. Сев. Б.: 
на коре осины в осиннике в северной части острова. 

Мал. Б.: на коре клена в широколиственном лесу с кле
ном и дубом в южной части острова и смешанном лесу 
с сосной, березой, дубом, осиной, молодыми кленами в юж
ной части острова. Редко. 

30. Cliostomum griffithii (Sm.) Coppins - Клиосто
мум Гриффита. Зап. Б.: на коре черной ольхи в черно
ольшанике по каменистому западному побережью 

южнее бух. Укрытая. Мал. Б.: на коре черной ольхи 
и березы в широколиственном лесу с липой и кленом 

в центральной части острова; на коре осины в смешан

ном лесу с дубом, сосной, березой, осиной в южной час
ти острова. Редко. 

31. Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. - Лекания кри
венькая. На коре осины, рябины, ивы, клена; в листвен
ных лесах, единично на отдельно стоящем клене на 

месте бывшего поселения. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. 

Б. Нередко. 
32. L. dubltans (Nyl.) А. L. Sm. - Лекания сомни

тельная. Сев. Б.: на деревянных частях полуразрушен
ной постройки на поляне в черноольхово-березовом лесу 
в северной части острова. Единственная находка. 

33. L. erysibe (Ach.) Mudd - Лекания ржавчинная. 
Зап. Б.: на бетонных частях полуразрушенной построй
ки на поляне в сосняке у г. Сигнальная. Сев. Б.: на бе
тонных частях полуразрушенной постройки на восточ

ном берегу южнее м. Обходной. Редко. 
34. L. hyalina (Fr.) R. Sant. - Лекания прозрачная. 

Мал. Б.: на коре ясеня, вяза, черной ольхи, клена вши
роколиственном лесу и по берегам залива в разных 

частях острова. Редко. 
35. L. naegelii (Нерр) Diederich et van den Boom -

Лекания Нэгеля. На коре осины, ивы, рябины, черной 

ольхи, ясеня, клена; в лиственных лесах. Бол. Б., Зап. 
Б., Сев. Б., Мал. Б. Нередко. 

36. ! L. sylvestris (Arnold) Arnold - Лекания лесная. 
Зап. Б.: на бетонных частях полуразрушенной построй
ки на окраине луга вблизи бывшего поселения в юж

ной части острова. Единственная находка. 
37. Tephromela atra (Huds.) Hafellner - Тефромела 

черная. Бол. Б.: на гранитных камнях на берегу бух. 
Закатная. Рав.: на гранитных камнях на западном 
побережье. Редко. 

Сем. 7. Caliciaceae Chevall. - Калициевые 

38. Calicium glaucellum Ach. - Калициум сизова
тый. На древесине, коре сосны, единично на коре чер
ной ольхи; в хвойных и смешанных лесах, по берегам 
залива. Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Нередко. 

39. С. trablnellum (Ach.) Ach. - Калициум балоч
ный. Зап. Б.: на древесине сухостойной сосны на вер
ховом бол. Черничное. Сев. Б.: на древесине яблони на 
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месте бывшего поселения в районе бух. Вепревская. 

Редко. 
40. С. viride Pers. - Калициум зеленый. Вол. В.: 

на коре елей, растущих по берегу залива в северной части 

пос. Красный Остров. Мал. В.: на коре березы на юго
западном берегу и на березовом пне в широколиствен
ном лесу с липой, кленом и дубом в центральной час

ти острова. Редко. 
41. Thelomma ocellatum (Korb.) Tibell - Теломма 

глазастая. Вол. В.: на старом деревянном заборе в пос. 
Красный Остров. Единственная находка. 

Сем. 8. Candelariaceae Hakul. - Кавделяриевые 

42. Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. - Канде
ляриелла золотистенькая. На шифере и бетонных со
оружениях в различных местообитаниях; единично на 
коре березы на берегу залива. Вол. В., Зап. В., Сев. В. 
Часто. 

43. С. coralliza (Nyl.) Н. Magn. - Канделяриелла 
коралловидная. На гранитных камнях; по берегам за
лива, реже на лугах в существующих и бывших поселе
ниях. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В. Нередко. 

44. С. efflorescens R. С. Harris et W. R. Buck - Кан
деляриелла расцветающая. На коре клена, яблони, 
рябины, осины, ясеня, реже черной ольхи; в чернооль

хово-березовых и березовых лесах с осиной, в широко

лиственном лесу (Мал. В.), в существующих и бывших 
поселениях, по берегам залива. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Мал. В. Часто. 

45. С. vitellina (Hoffm.) Miill. Arg. - Канделяриел
ла желточно-желтая. На гранитных камнях и фунда

ментах, реже на древесине и коре лиственных деревь

ев; по берегам залива, в существующих и бывших 
поселениях, иногда в сосновых, сосново-березовых и чер

ноольхово-березовых лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. 
В., Вол. Сал., Петр. Очень часто. 

Сем. 9. Cladoniaceae Zenker - Кладоииевые 

46. Cladonia amaurocraea (Florke) Schaer. - Кладо
ния стройная. Зап. В.: на гранитных камнях в сосно
во-березовом и сосновом лесах в северной части остро
ва. Редко. 

47а. С. arbuscula (Wallr.) Flot. subsp. mitis (Sandst.) 
Ruoss - Кладония деревцевая (подвид мягкая). На 
почве, замшелых камнях и остатках каменных постро

ек, иногда на гниющей древесине; в сосновых и сосно

во-березовых лесах, на песчаных дюнах и пляжах, на 
местах бывших поселений. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. 
Сал., Петр., Ряд. Очень часто. 

47б. С. arbuscula subsp. squarrosa (Wallr.) Ruoss -
Кладония деревцевая (подвид оттопыренная). На почве, 
замшелых камнях и остатках каменных построек, иног

да на гниющей древесине; в сосновых и сосново-бере

зовых, реже в еловых лесах, на песчаных дюнах и пля

жах, на местах бывших поселений. Вол. В., Зап. В., Сев. 
В., Мал. В., Вол. Сол., Петр., Ряд. Очень часто. 

48. С. bacilliformis (Nyl.) Gluck - Кладония палоч
ковидная. На гниющей древесине; по берегам залива, 
в сосняках, в широколиственном лесу (Мал. В.). Вол. В., 

Зап. В., Сев. В., Мал. В. Нередко. 
49. ! С. borealis 8. Stenroos - Кладония северная. На 

почве на песчаных дюнах и пляжах; единично на гни

ющей древесине в сосново-березовом лесу и на замше
лом камне на месте бывшего поселения. Вол. В., Зап. 
В., Сев. В. Нередко. 

50. С. botrytes (К. G. Hagen) Willd. - Кладония 
гроздевидная. На гниющей древесине, реже в основании 
стволов сосны и на почве; в различных типах леса, на 

песчаных дюнах, по берегам залива. Вол. В., Зап. В., Сев. 
В., Мал. В., Вол. Сол., Ряд. Очень часто. 

51. С. cariosa (Ach.) Spreng. - Кладония трухлявая. 
Вол. В.: на почве поверх гранитного фундамента на 
небольшой зарастающей поляне в березово-сосновом 

Фпора 

лесу в районе быв. пос. Островное. Единственная на
ходка. 

52. С. carneola (Fr.) Fr. - Кладония телесная. 
На почве, замшелых камнях и остатках каменных по

строек, гниющей древесине; на песчаных дюнах и пля
жах, в существующих и бывших поселениях, реже в со

сняках. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Ряд. Нередко. 
53. С. cenotea (Ach.) Schaer. - Кладония пустоватая. 

На гниющей древесине, замшелых камнях, в основании 

стволов сосны, ели, березы, реже на почве; в различных 

типах леса, на песчаных дюнах и пляжах. Единично от
мечена на замшелом гранитном фундаменте на месте 

бывшего поселения. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., 
Петр. Очень часто. 

54. С. chlorophaea (Florke ех Sommerf.) Spreng. -
Кладония темно-зеленая. На почве, замшелых камнях 
и фундаментах на песчаных дюнах и пляжах и в сосня

ках; в основании стволов осины и ясеня в широколи

ственном лесу (Мал. В.). Вол. В., Зап. В., Мал. В. Не
редко. 

55. С. coniocraea (Florke) Spreng. - Кладония поро
шистая. На гниющей древесине, почве, замшелых кам

нях и остатках каменных построек, в основании ство

лов сосны, ели, березы, черной ольхи, реже на коре других 
лиственных деревьев; в различных типах леса, на пес

чаных дюнах и пляжах, в существующих и бывших 

поселениях. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сол., 
Ряд. Очень часто. 

56. С. cornuta (L.) Hoffm. subsp. cornuta - Кладо
ния рогатая. На почве, замшелых камнях и остатках ка
менных построек, гниющей древесине, в основании ство

лов сосны, ели, березы; в различных типах леса, на 
песчаных дюнах и пляжах, реже в существующих и быв

ших поселениях. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. Сол., Петр., 
Ряд. Очень часто. 

57. С. crispata (Ach.) Flot. - Кладония кудрявая. 
На почве, замшелых камнях и остатках каменных по
строек, иногда на гниющей древесине и в основании 

стволов сосны и березы; в сосновых и сосново-березо

вых лесах, на песчаных дюнах и пляжах, реже на мес

тах бывших поселений. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. Сол., 
Петр. Очень часто. 

58. ! С. cryptochlorophaea Asahina - Кладония скры
то-темно-зеленая. Вол. В.: на замшелом камне в сосно

во-березовом лесу в 0.5 км к юго-западу от бол. Даль
ние Камыши. Единственная находка. 

59. С. cyanipes (Sommerf.) Nyl. - Кладония сине
ножковая. Сев. В.: на замшелых камнях в чернооль
хово-березовом лесу в северной части острова. Редко. 
Имеются старые сборы с Мал. В. (А. Е. Nylander, 1851, 
Н; опред. Т. Ahti, 2005). 

60. С. deformis (L.) Hoffm. - Кладония бесформен
ная. На гниющей древесине, почве, реже в основании 
стволов сосны и березы, на замшелых камнях; в сосно

вых и сосново-березовых лесах, на песчаных дюнах 

и пляжах. Единично на замшелых гранитных фунда
ментах на месте бывшего поселения. Вол. В., Зап. В., 

Сев. В., Ряд. Очень часто. 
61. С. digitata (L.) Hoffm. - Кладония пальчатая. 

На древесине, коре сосны, ели, березы (преимуществен
но в основании стволов), иногда на замшелых камнях; 
в различных типах леса. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. 
В., Вол. Сол. Часто. 

62. С. fimbriata (L.) Fr. - Кладония бахромчатая. 
На почве, замшелых камнях и остатках каменных по
строек, гниющей древесине, в основании стволов сосны, 

ели, березы, реже на коре других лиственных деревьев; 
в различных типах леса, на песчаных дюнах и пляжах, 

в существующих и бывших поселениях. Вол. В., Зап. 
В., Сев. В., Вол. Сол. Часто. 

63. С. floerkeana (Fr.) Florke - Кладония Флёрке. 
На почве, иногда на древесине и коре обнаженных кор
ней сосны; на песчаных дюнах и пляжах, реже в сосна-
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вых лесах. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Бол. Сол" Ряд. Очень 
часто. 

64. С. furcata (Huds.) Schrad. - Кладония вильча
тая. На почве, замшелых камнях и остатках каменных 

построек; в хвойных и сосново-березовых лесах, на пес
чаных дюнах и пляжах, реже на местах бывших посе

лений. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бол. Сол" Петр" 
Ряд. Очень часто. 

65а. С. gracilis (L.) Willd. subsp. gracilis - Кладо
ния грациозная. На почве, реже на замшелых камнях 
и остатках каменных построек; на песчаных дюнах 

и пляжах, реже в сосновых и сосново-березовых лесах, 
на местах бывших поселений. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Часто. 

65б. С. gracilis subsp. turЬinata (Ach.) Ahti - Кла
дония грациозная (подвид кубарчатая). На почве, за
мшелых камнях и остатках каменных построек, иног

да на гниющей древесине; на песчаных дюнах и пляжах, 

в сосновых и сосново-березовых лесах. Бол. Б" Зап. Б" 
Сев. Б" Бол. Сол" Петр. Очень часто. 

66. С. grayi G. Merr. ех Sandst. - Кладония Грея. 
На почве, замшелых камнях, гниющей древесине, реже 
в основании стволов сосны и березы; в сосновых 

и сосново-березовых лесах, на песчаных дюнах. Бол. Б" 
Зап. Б. Нередко. 

67. С. macilenta Hoffm. - Кладония тощая. На по
чве, замшелых камнях и остатках каменных построек, 

гниющей древесине, в основании стволов сосны и бере

зы; на песчаных дюнах и пляжах, в сосновых и сосно

во-березовых лесах, единично на месте бывшего посе

ления. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Бол. Сол" Ряд. Очень 
часто. 

68. ! С. merochlorophaea Asahina - Кладония частич
но-темно-зеленая. На почве, замшелых камнях и остат

ках каменных построек, гниющей древесине; на песча
ных дюнах и пляжах, в сосновых и сосново-березовых 

лесах, на местах бывших поселений. Бол. Б" Зап. Б" Сев. 
Б. Нередко. 

69. ! С. novochlorophaea (Sipman) Brodo et Ahti -
Кладония ново-темно-зеленая. На почве, замшелых кам
нях и гранитных фундаментах; на песчаных дюнах 

и пляжах, в сосновых и сосново-березовых лесах. Бол. 

Б" Зап. Б. Нередко. 
70. С. ochrochlora Florke - Кладония желто-зеленая. 

Зап. Б.: на замшелом камне в сосняке в центральной 
части острова. Сев. Б.: на замшелом камне в чернооль
хово-березовом лесу в северной части острова. 

Редко. 
71. С. phyllophora Hoffm. - Кладония листоносная. 

На почве, замшелых камнях и остатках каменных по
строек; в сосновых и сосново-березовых лесах, на пес

чаных дюнах и пляжах, в существующих и бывших по

селениях. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Бол. Сол" Ряд. Очень 
часто. 

72. С. pleurota (Florke) Schaer. - Кладония боко
плодная. На почве, замшелых камнях и остатках камен
ных построек, реже на гниющей древесине, в основании 

стволов сосны и березы; в сосновых и сосново-березо
вых лесах, на песчаных дюнах и пляжах, иногда в су

ществующих и бывших поселениях и в лиственных 

лесах. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Бол. Сол" Ряд. Очень 
часто. 

73. С. pocillum (Ach.) Grognot - Кладония прижа
тая. Зап. Б.: на замшелой полуразрушенной бетонной 
постройке на поляне у дороги в сосняке в районе быв. 
пос. Клюквенное. Сев. Б.: на замшелой полуразрушен
ной бетонной постройке напротив морской банки Свет
лана. Редко. 

74. С. pyxidata (L.) Hoffm. - Кладония крыночко
видная. На почве, замшелых камнях и остатках камен

ных построек; в сосновых, сосново-березовых, реже 
лиственных лесах, на песчаных дюнах и пляжах, 

в существующих и бывших поселениях. Иногда на 
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почве между камней на каменистых побережьях. Бол. 
Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бол. Сол" Ряд. Очень 
часто. 

75. С. ramulosa (With.) J. R. Laundon - Кладония 
многоветвистая. Сев. Б.: на почве на песчаном пляже 
на восточном берегу в южной части острова. Единствен
ная находка. 

76. С. rangiferina (L.) F. Н. Wigg. - Кладония оле
нья. На почве, замшелых камнях и остатках каменных 
построек, иногда на гниющей древесине; в сосновых 

и сосново-березовых, реже еловых лесах, на песчаных 

дюнах и пляжах, иногда на местах бывших поселений. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Бол. Сол" Зв" Петр" Ряд. Очень 
часто. 

77. С. rei Schaer. - Кладония Рея. На почве, замше
лых камнях и остатках каменных построек; на песча

ных дюнах и пляжах, в сосновых и сосново-березовых 

лесах, в пос. Красный Остров. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Не
редко. 

78. С. squamosa Hoffm. - Кладония чешуйчатая. 
На замшелых камнях в различных типах леса; иногда 

в основании стволов сосны в сосняках. Единично отме
чена на замшелых камнях и гранитных фундаментах 

на месте бывшего поселения. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" 
Мал. Б. Очень часто. 

79. С. stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda - Кладония 
звездчатая (вкл. ХХХП, 1). На почве, иногда на замше
лых камнях; в сосновых, реже в сосново-березовых лесах, 

на песчаных дюнах и пляжах. Бол. Б" Зап. Б. Часто. 
80. ! С. stygia (Fr.) Ruoss - Кладония мрачная. 

На почве, иногда на замшелых камнях; в сосняках, 
на окраине верхового бол. Дальние Камыши, на песча

ных дюнах. Бол. Б" Зап. Б. Нередко. 
81. С. subulata (L.) Weber ех F. Н. Wigg. - Кладо

ния шиловидная. На почве, замшелых камнях и остат
ках каменных построек, иногда на гниющей древесине; 

на песчаных дюнах и пляжах, в сосновых и сосново

березовых лесах, в существующих и бывших поселени

ях. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Ряд. Очень часто. 
82. С. sulphurina (Michx.) Fr. - Кладония серно

желтая. На гниющей древесине, почве, реже в основа
нии стволов сосны и березы, на замшелых камнях; в со

сновых и сосново-березовых лесах, на песчаных дюнах 

и пляжах. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Часто. 
83. ! С. symphycarpia (Florke) Fr. - Кладония срост

ноплодная. Зап. Б.: на мхах поверх гранитного камня 
на берегу залива нам. Прохладный. Сев. Б.: на почве 
на песчаном пляже на восточном берегу в южной час
ти острова. Редко. 

84. С. turgida Hoffm. - Кладония вздутая. На по
чве (чаще всего на уплотненной почве на тропах) в со
сновых и сосново-березовых лесах; реже на почве 

на зарастающих дюнах. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Нередко. 

85а. С. uncialis (L.) Weber ех F. Н. Wigg. subsp. 
uncialis - Кладония дюймовая. На почве, иногда на 
замшелых камнях и гниющей древесине; в сосновых, 

реже в сосново-березовых лесах, на песчаных дюнах 

и пляжах, иногда на местах бывших поселений. Бол. Б" 
Зап. Б" Сев. Б" Зв" Ряд. Очень часто. 

85б. С. uncialis subsp. Ьiuncialis (Hoffm.) М. Choisy 
- Кладония дюймовая (подвид двухдюймовая). На по
чве на песчаных дюнах и пляжах, единично в сосняке. 

Бол. Б" Сев. Б. Нередко. 
86. С. verticillata (Hoffm.) Schaer. - Кладония му

товчатая. На почве, иногда на замшелых остатках ка
менных построек; в сосняках, на песчаных дюнах 

и пляжах, единично на месте бывшего поселения. Бол. 

Б" Зап. Б" Сев. Б. Очень часто. 
87. Pycnothelia papillaria (Ehrh.) Dufour - Пикно

телия сосочковая. Бол. Б.: на уплотненной почве доро
ги в молодом сосняке южнее ур. Березовоостровское. 

Единственная находка. 
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Сем. 10. Collemataceae Zenker - Коллемовые 

88. Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel. - Коллема 
цепкая. Бол. Б.: на почве среди мха поверх бетонного 
пола бывших военных сооружений (артиллерийская 

батарея), расположенных в основании мыса между бух
тами Закатная и Попутная. Единственная находка. 

Сем. 11. Hymeneliaceae Korb. - Гименелиевые 

89. Aspicilia cinerea (L.) Korb. - Аспицилия серая. 
На гранитных камнях и фундаментах; в существующих 
и бывших поселениях, по берегам залива, в сосновых, 

сосново-березовых и черноольхово-березовых лесах. 

Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол. Сол" Петр" Рав. 
Очень часто. 

90. А. moenium (Vain.) G. Thor et Timdal - Аспици
лия стенная. На бетонных частях построек в различных 

местообитаниях. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Нередко. 

Сем. 12. Lecanoraceae Korb. - Леканоровые 

91. Lecanora albella (Pers.) Ach. - Леканора белова
тая. Вол. Б.: на коре березы и серой ольхи в пониже
нии у ручья в березовом лесу с сосной, елью и серой 

ольхой в ур. Ромашковое. Единственная находка. 

92. L. albescens (Hoffm.) Branth et Rostr. - Лека
нора белеющая. Зап. Б.: на бетонных частях полураз
рушенной постройки на поляне в сосняке у г. Сигналь
ная. Единственная находка. 

93. L. allophana Nyl. - Леканора разнообразная. 
На коре осины; в лиственных лесах, реже по берегам 

залива. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Петр" Рав. Нередко. 
94. L. carpinea (1.) Vain. - Леканора грабовая. На 

коре лиственных деревьев (редка лишь на березе); 

в лиственных и смешанных лесах, по берегам залива, 

в существующих и бывших поселениях. Вол. Б" Зап. Б" 
Сев. Б" Мал. Б" Петр" Рав. Очень часто. 

95. L. cenisia Ach. - Леканора ценизская. На гра
нитных камнях и фундаментах; по берегам залива и на 

открытых лугах на местах бывших поселений. Зап. Б., 
Сев. Б" Вол. Сол. Нередко. 

96. L. chlarotera Nyl. - Леканора нежноватая. На 
коре лиственных деревьев; по берегам залива, в широ

колиственном лесу (Мал. Б.), в существующих и бывших 

поселениях. Бол. Б" Зап. Б" Мал. Б" Петр. Нередко. 
97. L. dispersa (Pers.) Sommerf. - Леканора рассе

янная. На бетонных и гранитных постройках, шифере 

в различных местообитаниях. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Нередко. 

98. L. hagenii (Ach.) Ach. - Леканора Хагена. Зап. 
Б.: на коре молодой осины на берегу м. Черный Нос; 
на деревянных частях полуразрушенной постройки на 

поляне в сосняке у г. Сигнальная. Мал. Б.: на коре вяза 
на опушке широколиственного леса на северо-восточ

ном побережье. Редко. 
99. L. hypopta (Ach.) Vain. - Леканора подозритель

ная. Зап. Б.: на коре березы в сыром березовом лесу 
с осиной и сосной у дороги в 1 км к западу от м. Луго
вой. Единственная находка. 

100. L. intricata (Ach.) Ach. - Леканора запутанная. 
На гранитных камнях и фундаментах; по берегам за
лива, в сосновых и сосново-березовых лесах, в существу

ющих и бывших поселениях. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" 
Вол. Сол" Рав. Часто. 

101. L. persimilis (Th. Fr.) Nyl. - Леканора подоб
нейшая. Петр.: на коре осины на побережье залива в се
веро-восточной части острова. Рав.: на коре рябины в 

лиственном лесу с черной ольхой, осиной, рябиной на 
западном побережье. Редко. 

102. L. polytropa (Ehrh. ех Hoffm.) Rabenh. - Ле
канора многообразная. На гранитных камнях и фунда

ментах, единично на древесине; по берегам залива, в су
ществующих и бывших поселениях, единично в сосново

березовом лесу. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Петр. Часто. 

Фпора 

103. L. pulicaris (Pers.) Ach. - Леканора блошиная. 
На коре лиственных деревьев, иногда на древесине; в ли

ственных и смешанных лесах, по берегам залива, в су

ществующих и бывших поселениях. Бол. Б" Зап. Б" Сев. 
Б" Мал. Б" Рав. Очень часто. 

104. L. rupicola (L.) Zahlbr. - Леканора скальная. 
На гранитных камнях; по берегам залива, на лугу в се

верной части пос. Красный Остров. Бол. Б" Зап. Б" Сев. 
Б. Нередко. 

105. L. saligna (Schrad.) Zahlbr. - Леканора ивовая. 
Сев. Б.: на плавнике на берегу бух. Бадейная. Един
ственная находка. 

106. L. sambuci (Pers.) Nyl. - Леканора бузиновая. 
На коре березы, осины, рябины, бузины, черемухи; в ли

ственных и смешанных лесах, по берегам залива, в су

ществующих и бывших поселениях. Вол. Б" Зап. Б" Сев. 
Б" Мал. Б. Нередко. 

107. L. symmicta (Ach.) Ach. - Леканора смешан
ная. На коре лиственных деревьев, иногда на древеси
не; в лиственных и смешанных лесах, в существующих 

и бывших поселениях, по берегам залива. Бол. Б., Зап. 

Б" Сев. Б" Мал. Б" Рав" Цеп. Часто. 
108. L. umbrina (Ach.) А. Massal. - Леканора умб

роцветная. На коре лиственных деревьев по берегам 

залива и в лиственных лесах; на гранитных камнях по 

берегам залива в местах скопления птиц. Бол. Б" Зап. 

Б" Мал. Б" Вол. Отм" Зв" Петр" Рав" Цеп. Нередко. 
109. L. varia (Hoffm.) Ach. - Леканора изменчивая. 

На древесине, коре черной ольхи, березы, единично на 

коре сосны и рябины; по берегам залива, значительно 
реже в лиственных лесах и в существующих и бывших 

поселениях. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол. Отм" 
Рав" Цеп. Очень часто. 

110. Lecidella elaeochroma (Ach.) М. Choisy - Леци
делла оливковая. На коре осины, черной ольхи, рябины, 
клена, дуба, ясеня; в черноольховых, черноольхово-бере

зовых и березовых лесах с осиной, в широколиственном 

лесу (Мал. Б.), по берегам залива. Бол. Б" Зап. Б" Мал. 
Б" Петр" Рав. Часто. 

111. L. euphorea (Florke) Hertel - Лециделла бла
говестная. На коре осины, ивы, черной ольхи, березы, кле
на, единично на плавнике; в лиственных и смешанных 

лесах, по берегам залива. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. 
Б" Петр" Рав. Часто. 

112. Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) М. Choisy -
Протопармелиопсис стенной. На гранитных камнях, 

единично на кости животного, шифере и древесине; по 

берегам залива, реже в существующих и бывших посе

лениях, на лугах. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол. 
Отм" Вол. Сол" Кл" Петр. Очень часто. 

113. Pycnora praestaЬilis (Nyl.) Hafellner - Пикно
ра выдающаяся. Зап. Б.: на древесине сухостойной 
сосны на верховом бол. Черничное. Единственная на
ходка. 

114. Р. sorophora (Vain.) Hafellner - Пикнора куч
коносная. Бол. Б.: на древесине сухостойных сосен на 
окраине верхового болота южнее оз. Званка. Зап. Б.: 
на древесине сухостойных сосен на верховом бол. Чер
ничное. Редко. 

115. Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ех Stenh.) 
Vezda - Сколициоспорум зеленокосточковый. На коре 
лиственных деревьев, реже на коре сосны и на древеси

не, единично на граните; в различных типах леса, на 

верховых болотах, по берегам залива, в существующих 

и бывших поселениях. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Петр" 
Рав. Часто. 

116. S. sarothamni (Vain.) Vezda - Сколициоспорум 
ракитниковый. Бол. Б.: на коре сухих веточек шипов
ника по обочине дороги через луг в районе быв. пос. Ры
бачье. Зап. Б.: на коре осины в черноольхово-березо
вом лесу с осиной на побережье в О. 7 км к юго-востоку 
от учебной базы ГМА. Мал. Б.: на коре липы и ясеня 
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в широколиственном лесу и на берегу залива в разных 

частях острова. Редко. 

Сем. 13. Lecideaceae Chevall. - Лецидеевые 

117. Hypocenomyce caradocensis (Leight. ех Nyl.) 
Р. James et Gotth. Schneid. - Гипоценомице карадоцен
ский. Вол. В.: на древесине сухостойных сосен на ок
раине верхового болота южнее оз. Званка. Зап. В.: на 
древесине сухостойных сосен на верховом бол. Чернич
ное. Сев. В.: на древесине сухостойной осины в черно
ольхово-березовом лесу в северной части острова. 

Редко. 
118. Н. scalaris (Ach.) М. Choisy - Гипоценомице 

ступенчатый. На древесине, коре сосны, ели, можжевель
ника, березы, реже на коре черной ольхи и дуба, единично 

на гранитном камне и бетонной постройке; в хвойных 
и смешанных, реже лиственных лесах, на верховых бо

лотах, иногда по берегам залива, в существующих и быв
ших поселениях. Вол. В., Зап. В., Сев. В" Мал. В" Вол. 
Сол., Петр. Очень часто. 

119. Lecidea erythrophaea Florke ех Sommerf. -
Лецидея красно-темная. Мал. В.: на коре осины в сме
шанном лесу с дубом, сосной, березой, осиной в южной 
части острова; на коре осины и клена в широколиствен

ном лесу с липой и кленом в центральной части остро

ва. Редко. 
120. L. fuscoatra (L.) Ach. - Лецидея буро-черная. 

На гранитных камнях и фундаментах; по берегам за

лива, в сосновых и сосново-березовых лесах, в существу

ющих и бывших поселениях. Вол. В" Зап. В" Сев. В" 
Петр. Часто. 

121а. L. lapicida (Ach.) Ach. var. lapicida - Леци
дея камнерезная. Сев. В.: на гранитных камнях на 
берегу залива нам. Вепревский. Вол. Сол.: на гранит
ных камнях на восточном побережье. Редко. 

121б. L. lapicida var. pantherina Ach. - Лецидея 
камнерезная (разновидность пантерная). На гранитных 
камнях; по берегам залива, единично в сосново-березо

вом лесу. Вол. В., Зап. В" Сев. В., Вол. Сол. Часто. 
122. L. nylanderi (Anzi) Th. Fr. - Лецидея Нюлан

дера. На коре сосны, черной ольхи, березы; в сосновых, 
смешанных и лиственных лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. 
В" Петр" Рав. Нередко. 

Сем. 14. Micareaceae Vezda ех Hafellner - Ми

кареевые 

123. Micarea denigrata (Fr.) Hedl. - Микарея почер
невшая. Вол. В.: на древесине в сосняке на восточном 
побережье южнее м. Почетный. Сев. В.: на древесине 
можжевелового куста на опушке березово-черноольхо
вого леса на северо-восточном побережье. Петр.: на 

древесине в сосново-березовом лесу. Редко. 
124. М. melaena (Nyl.) Hedl. - Микарея черная. 

Вол. В.: на коре сосны в ельнике с отдельными деревья
ми сосны и березы в ур. Полесье. Единственная на

ходка. 

125. М. nitschkeana (J. Lahm ех Rabenh.) Harm. -
Микарея Нитшке. Вол. В.: в основании побега голуби
ки на юго-восточной окраине верхового бол. Дальние 
Камыши. Единственная находка. 

126. М. prasina Fr. - Микарея светло-зеленая. 
На коре сосны, черной и серой ольхи, березы, рябины; 
в различных типах леса, единично на побережье. Вол. 

В" Мал. В. Нередко. 

Сем. 15. MycoЫastaceae Hafellner - Микоблас

товые 

127. MycoЫastus sanguinarius (L.) Norman - Мико
бластус кроваво-красный. Вол. В.: на гранитных кам
нях в сосняке в ур. Рыбачье Поле. Зап. В.: на гранит
ных камнях в сосняке в О. 7 км к северо-востоку от бух. 
Каменная. Редко. 
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Сем. 16. Parmeliaceae Zenker - Пармелиевые 

128. • Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale - Аркто
пармелия центробежная (вкл. ХХХП, 5). На гранитных 
камнях в сосновых и сосново-березовых лесах, по бере

гам залива. Вол. В" Зап. В" Вол. Сол. Нередко. 
129. • А. incurva (Pers.) Hale - Арктопармелия 

извилистая. Зап. В.: на гранитных камнях в сосново
березовом лесу западнее г. Сигнальная. Единственная 

находка. 

130. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. -
Вриория волосовидная. На коре ели и сосны в хвойных 

лесах; иногда на гранитных камнях по берегам зали

ва. Вол. В" Сев. В" Мал. В. Нередко. 
131. В. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. -

Вриория буроватая. На коре ели и сосны в хвойных 

лесах; реже на коре осины в черноольхово-березовых 

лесах с осиной; иногда на гранитных камнях по бере
гам залива. Вол. В., Сев. В. Нередко. 

132. • В. subcana (Nyl. ех Stizenb.) Brodo et 
D. Hawksw. - Вриория сивоватая. Сев. В.: на коре ели, 
реже сосны в хвойных лесах в северной части острова. 

Зап. В.: на сухом сучке сосны в сосняке близ учебной 
базы ГМА. Мал. В.: на коре ели, липы, рябины в широ
колиственном лесу и ельнике в центральной части ост

рова. Нередко. 
133. Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. - Цетрария ко

лючая (вкл. ХХХП, 2). Вол. В.: на песке прибрежной 
дюны на восточном побережье в 2 км к северо-западу 
от м. Озерный. Единственная находка. 

134. С. ericetorum Opiz - Цетрария вересковая. 
На почве; в сосняках, на песчаных дюнах и пляжах. Вол. 

В" Зап. В" Сев. В. Нередко. 
135. С. islandica (L.) Ach. - Цетрария исландская, 

исландский мох. На почве, иногда на гниющей древе

сине; в сосновых и сосново-березовых лесах, на песча

ных дюнах и пляжах. Вол. В., Зап. В" Сев. В" Вол. Сол" 
Зв., Ряд. Очень часто. 

136. С. sepincola (Ehrh.) Ach. - Цетрария заборная. 
На коре хвойных и лиственных деревьев и кустарни

ков, иногда на древесине; в различных типах леса, по 

берегам залива, реже в существующих и бывших посе

лениях. Вол. В" Зап. В., Сев. В" Вол. Сол" Рав. Очень 
часто. 

137. Evernia mesomorpha Nyl. - Эверния мезоморф
ная. На коре ели, сосны и черной ольхи, иногда на 
древесине; в хвойных лесах, на верховых болотах, по 

берегам залива. Вол. В" Зап. В., Сев. В" Цеп. Не
редко. 

138. Е. prunastri (L.) Ach. - Эверния сливовая. На 

коре лиственных деревьев в лиственных и смешанных 

лесах, в существующих и бывших поселениях, по бере
гам залива; единично на древесине сухостойной сосны 
на верховом болоте. Вол. В" Зап. В., Сев. В" Мал. В., 
Петр" Рав" Цеп. Очень часто. 

139. Hypogymnia farinacea Zopf - Гипогимния муч
нистая. На коре сосны, можжевельника, березы, черной 
ольхи, реже на коре других лиственных деревьев и дре

весине; по берегам залива, реже в существующих и быв

ших поселениях, в черноольховых и черноольхово-бе
резовых лесах. Иногда на коре сосны и гранитных 

камнях в сосновых и сосново-березовых лесах. Вол. В" 
Зап. В" Сев. В" Мал. В" Рав., Цеп. Часто. 

140. Н. physodes (L.) Nyl. - Гипогимния вздутая. 
На коре хвойных и лиственных деревьев и кустарни
ков, древесине, реже на гранитных камнях и фундамен

тах; в различных местообитаниях. Вол. В" Зап. В" Сев. 
В" Мал. В" Вол. Сол" Петр" Рав., Цеп. Очень часто. 

141. Н. tubulosa (Schaer.) Hav. - Гипогимния труб
чатая. На коре хвойных и лиственных деревьев и кус
тарников, иногда на древесине и гранитных камнях; 

в различных местообитаниях. Вол. В., Зап. В" Сев. В" 
Мал. В" Вол. Сол., Цеп. Очень часто. 
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142. Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer 
Имшаугия пылевая. На коре сосны, иногда на древеси
не; в сосновых и сосново-березовых лесах, на верховых 
болотах, по берегам залива. Вол. В., Зап. Б., Петр. 
Часто. 

143. + Melanelia commixta (Nyl.) Thell - Меланелия 
смешанная. Вол. Б.: на гранитных камнях по берегу 
залива нам. Почетный. Зап. Б.: на гранитных камнях 
на берегу бух. Укрытая. Вол. Сол.: на гранитных кам
нях на восточном побережье. Редко. 

144. М. disjuncta (Erichsen) Essl. - Меланелия раз
общенная. На гранитных камнях и фундаментах; по 
берегам залива, в сосновых и сосново-березовых лесах, 

в существующих и бывших поселениях. Вол. В., Зап. 

Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол. Часто. 
145. + М. hepatizon (Ach.) Thell - Меланелия пече

ночная. Вол. Б.: на гранитных камнях на берегу зали
ва нам. Почетный. Единственная находка. 

146. + М. stygia (L.) Essl. - Меланелия мрачная. На 
гранитных камнях; по берегам залива, в сосновых и 

сосново-березовых лесах. Вол. В., Зап. Б., Вол. Сол. 
Нередко. 

14 7. Melanelixia fuliginosa (Fr. ех Duby) О. Blanco, 
А. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch - Ме
ланеликсия буро-черная. На гранитных камнях по бе
регам залива, единично в сосновом и черноольхово

березовом лесах. На коре осины в осиннике в северной 
части Сев. Б.; на коре черной ольхи, рябины, клена, ясе
ня, дуба в широколиственном лесу (Мал. Б.). Вол. В., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., Рав. Часто. 

148. М. subaurifera (Nyl.) О. Blanco, А. Crespo, Diva
kar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch - Меланеликсия по
чти золотоносная. На коре лиственных деревьев; вши
роколиственном лесу (Мал. Б.), в лиственном лесу 

с черной ольхой, осиной, рябиной на западном берегу 

о-ва Равица, в существующих и бывших поселениях. 
Вол. В, Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Рав. Нередко. 

149. Melanohalea exasperata (De Not.) О. Blanco, 
А. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch - Ме
ланохалея шероховатая. На коре лиственных деревьев; 
в лиственных лесах, по берегам залива, в существующих 
и бывших поселениях. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. 
Нередко. 

150. М. exasperatula (Nyl.) О. Blanco, А. Crespo, Di
vakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch - Меланохалея 
шероховатистая. На коре лиственных деревьев, иногда 
на гранитных фундаментах; в лиственных и смешан

ных лесах, по берегам залива, в существующих и быв

ших поселениях. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Цеп. 
Очень часто. 

151. М. olivacea (L.) О. Blanco, А. Crespo, Divakar, Essl., 
D. Hawksw. et Lumbsch - Меланохалея оливковая. На 
коре лиственных деревьев; в лиственных и смешанных 

лесах, по берегам залива, в существующих и бывших по

селениях. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Рав., Цеп. 
Очень часто. 

152. + Neofuscelia loxodes (Nyl.) Essl. - Неофусце
лия косая. Сев. Б.: на гранитных камнях на месте 
бывшего поселения в районе бух. Вепревская и на за
падном берегу в южной части острова. Вол. Б.: на гра
нитном камне на лугу в северной части пос. Красный 
Остров; на гранитных камнях на обочинах дороги через 
смешанный лес и луг в районе быв. пос. Рыбачье. Редко. 

153. + N. pulla (Ach.) Essl. - Неофусцелия темно
бурая (вкл. ХХХП, 6). На гранитных камнях по бере
гам залива. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., 
Кл., Петр., Рав. Очень часто. 

154. + Parmelia fraudans (Nyl.) Nyl. - Пармелия 
обманная. Вол. Б.: на гранитном фундаменте на неболь
шой зарастающей поляне у дороги в березово-сосновом 
лесу в районе быв. пос. Островное. Сев. Б.: на гранит
ных камнях и фундаментах на месте бывшего поселе
ния в районе бух. Вепревская. 

Фпора 

155. Р. omphalodes (L.) Ach. subsp. omphalodes -
Пармелия пупковидная. Зап. Б.: на гранитных камнях 
в сосняке в О. 7 к северо-западу от г. Сигнальная. Един
ственная находка. 

156. Р. saxatilis (L.) Ach. - Пармелия скальная. 
На гранитных камнях и фундаментах, иногда на древе

сине и коре хвойных и лиственных деревьев; по бере
гам залива, в различных типах леса, в существующих 

и бывших поселениях, на лугах. Вол. В., Зап. Б., Сев. 
Б., Мал. Б., Бол. Отм., Вол. Сол., Зв., Петр., Рав. Очень 
часто. 

157. Р. sulcata Taylor - Пармелия бороздчатая. 
На коре лиственных деревьев, иногда на древесине, еди
нично на коре сосны и граните; в лиственных и сме

шанных лесах, по берегам залива, в существующих 

и бывших поселениях. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., 
Вол. Отм., Петр., Рав., Цеп. Очень часто. 

158. Parmeliopsis amЬigua (Wulfen) Nyl. - Парме
лиопсис сомнительный. На коре сосны, ели, можжевель

ника, березы, черной ольхи, древесине, реже на коре дру
гих лиственных деревьев, иногда на гранитных камнях; 

в различных типах леса, на верховых болотах, по бере
гам залива, в существующих и бывших поселениях. 
Вол. В., Зап. Б., Сев. в., Мал. Б., Вол. Сол., Петр., Рав., 
Цеп. Очень часто. 

159. Р. hyperopta (Ach.) Arnold - Пармелиопсис 
темный. На коре сосны, березы, древесине; в хвойных 
и смешанных, реже в лиственных лесах, на верховых 

болотах, по берегам залива. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Петр. 
Очень часто. 

160. Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et С. F. Culb. 
- Платисматия сизая. На коре сосны, ели, березы, чер
ной ольхи, реже на коре других лиственных деревьев 

и древесине, иногда на гранитных камнях; в различных 

типах леса, на верховых болотах, по берегам залива, в су
ществующих и бывших поселениях. Вол. В., Зап. Б., Сев. 
Б., Мал. Б., Вол. Сол., Рав. Очень часто. 

161. • Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et 
Lumbsch - Плевростикта блюдчатая. Сев. Б.: на коре 
осины в черноольхово-березовом лесу с осиной в райо
не бух. Бадейная. Единственная находка. 

162. Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner - Про
топармелия темно-каштановая. На гранитных камнях; 
по берегам залива, единично в сосновом и сосново-бе
резовом лесах. Вол. в., Зап. Б., Вол. Сол. Нередко. 

163. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf - Псевдэвер
ния шелушащаяся. На коре сосны, ели, березы, черной 
ольхи, реже на коре других лиственных деревьев и дре

весине, иногда на гранитных камнях; в различных ти

пах леса, на верховых болотах, по берегам залива, в су
ществующих и бывших поселениях. Вол. В., Зап. Б., Сев. 
Б., Мал. Б., Вол. Сол., Петр., Рав., Цеп. Очень часто. 

164. Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale -
Тукерманопсис зеленолистный. На коре сосны, ели, бе
резы, черной ольхи, реже на коре других деревьев и кус
тарников и на древесине; в различных типах леса, по 

берегам залива, в существующих и бывших поселени
ях. Вол. Б., Зап. В., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Сол., Рав. Очень 
часто. 

165. Usnea hirta (L.) Weber ех F. Н. Wigg. - Уснея 
жестковолосатая. На коре сосны, березы, черной ольхи, 
осины; в сосновых, реже в осиновых, черноольхово-бе
резовых и черноольховых лесах, по берегам залива, 
в пос. Красный Остров. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., 
Рав. Часто. 

166. U. suЬfloridana Stirt. - Уснея почти цветущая. 
Вол. Б.: на коре сосны в сосняке в районе ур. Рыбачье 
Поле. Зап. Б.: на коре черной ольхи на берегу залива 
в районе старого пирса севернее быв. пос. Клюквенное. 
Редко. 

167. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et 
М. J. Lai - Вульпицида сосновая. На коре сосны, ели, 
березы, черной ольхи, древесине, реже на коре других 
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деревьев и Rустарников, ИlltOf.\.< на граните; в различ

ных типах леса, на верховых i);xr:oтax, по берегам зали
ва, в существующих и быв11п11Х 11.uселениях. Бол. Б., Зап. 
Б., Сев. Б., Мал. Б., Бал. Со.:., Jieтp" Рав., Цеп. Очень 
часто. 

168. Xanthoparmelia con:sp:1~::-sa (Ach.) Hale - Ксан
топармелия усыпанная (в кл. ХХХП, 7). На гранитных 
камнях и фундаментах, иноr~ ltlLI древесине, коре сосны, 

березы, черной ольхи; по бере.г.е..~1 залива, реже в сосно
вых, сосншю-березовых и черзОФ.1ьхово-березовых лесах, 
в существующих и бывших r:•:·~·1-11ениях, на лугах. Бол. 
Б., Зап. В., Сев. Б., Мал. Б., :00..r. Сол., Петр., Рав. Очень 
часто. 

169. Х. stenophylla (АсЬ.1 :\hti et D. Hawksw. -
Ксантопармелия узколистllФJЕ" На гранитных камнях 
и фундаментах; по берегам sa.111J:11a, иногда в сосновых, 
сосново-березовых и листве:r::Еы:.;: лесах, на местах быв
ших поселений. Бол. Б., Заn. S".,. Сев. Б., Мал. Б., Вол. 
Сол., Петр" Рав. Очень часто. 

Сем. 17. Phlyctidaceae P~elt ех J. С. David et 
D. Hawksw. - Фликти1ссюв:ие 

170. Phlyctis argena (Spre:n:f.) Flot. - Фликтис се
ребристый (вкл. XXXIII, 3)" Н:э коре лиственных дере
вьев (:Ja исключением березы); в .• 1:шственных и смешан
ных лесах, в существующих JJ :11:,:вших поселениях, реже 
по берегам залива. Бол. Б., 3:э[). Б., Сев. Б., Мал. Б. 
Часто. 

Сем. 18. Physciaceae Z;arullb r. - Фисциевые 

171. Amandinea cacuminun1 crh. Fr.) Н. Mayrhofer et 
Sheard - Амандинея вepxyII:f:'f. Е.ая. На гранитных кам
нях по берегам залива. Бол. Б., Зап. Б., Вол. Сол., Петр., 
Рав. НередRо. 

172. А. coniops (Wahlen':!·.~ :Х4. Choisy ех Scheid. et 
Н. Mayrhofer - Амандивея ш;ж::оковая. Сев. Б.: на гра
нитных Rамнях на берегу 3а.1f1ва напротив морской 
банки Светлана. Бол. Сол.:: НJа гранитных камнях на 
северо-восточном побережь1е, Редко. 

173. А. punctata (Hoffm .• Co~JPins et Scheid. - Аман
динея точечная. На коре ли:~:11.е:nшых деревьев, иногда 
на древесине; в существующ1п~::и бывших поселениях, 
в широколиственном лесу o..:a.r" Б.), ПО берегам зали
ва. Бол. В., Зап. В" Сев. Б., Мал. Б., Петр., Цеп. 
Часто. 

17 4. Anaptychia ciliaris ·:.11..) Korb. - Анаптихия 
ресничная. На коре осины, ~:.1~r1a, ясеня; в черноольхо
во-березовых и березовых Лiet::ill::i: с осиной, в широколи
ственном лесу (Мал. Б.). Бо.1. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. 
Б. НередRо. 

175. B11ellia disciformis Mf'r.11 Mudd - Буеллия дис
ковидная. На коре рябины, че:~;~хой и серой ольхи; в чер
ноольховых, черноольхово-береJовых и смешанных ле
сах, по берегам залива, в пос. IК':[)асный Остров. Бол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б" Мал. Б., Ра!В. f.ередко. 

176. В. erubescens Arnolid. ·- Буеллия краснеющая. 
Вол. Б.: на коре молодой рЯ1б;1ны в понижении у ручья 

в березовом лесу с сосной, e:ia.1:.:1 и серой ольхой в райо
не ур. Ромашковое. Цеn.: на ::соре черной ольхи на се

веро-западном побережье. Pe-;i;Jto. 
177. В. shaereri De Not. - Буеллия Шерера. Мал. 

Б.: на коре ясеня и дуба Е ~::п:роколиственном лесу. 

Редко. 
178. Phaeophyscia ciliata (flc:'fm.) Moberg - Феофис

ция реснитчатая. Зап. В.: на !((rJ>e осины в черноольхо
во-березовом лесу с осиной в lli. 7 км к юго-западу от 
м. Луговой:. Мал. Б.: на KOJlie IJI: ины в смешанном лесу 
с дубом, сосной, березой, ociшD!i в южной части острова. 
Редко. 

1 79. Р. nigricans (Flork~) ~oberg - Феофисция 
чернеющая. Вол. Б.: на щиф,;wной крыше дома в пос. 
Красный Остров. Зап. Б.: ва ох:колках шифера вокруг 
полуразрушенной построй<:и ia окраине луга в райо-
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не бывшего поселения в южной части острова. 

Редко. 
180. Р. orЬicularis (Neck.) Moberg - Феофисция 

округлая. На бетоне, шифере, асбесте, граните (особенно 
на посещаемых птицами прибрежных камнях), на коре 
осины, рябины, клена, ясеня, вяза, единично на коре бе

резы; в различных местообитаниях. Бол. Б., Зап. Б., Сев. 
Б., Мал. Б., Кл., Рав. Очень часто. 

181. Р. sciastra (Ach.) Moberg - Феофисция глубо
ко теневая. На гранитных камнях (особенно на посеща
емых птицами) по берегам залива. Бол. Б., Зап. Б., Сев. 
Б., Бал. Отм., Бол. Сол., Кл. Нередко. 

182. Physcia adscendens Н. Olivier - Фисция восхо
дящая. На коре лиственных деревьев (на коре березы 
и черной ольхи лишь единично), реже на бетоне, шифе
ре, асбесте, кирпиче, граните и древесине; в различных 

местообитаниях. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Петр., 
Рав. Оэ:ень часто. 

183. Р. aipolia (Ehrh. ех Humb.) Furnr. var. aipolia 
- Фисция седая. На коре осины; в черноольхово-бере

зовых и березовых лесах с осиной, в широколиственном 

лесу (Мал. Б.), единично на месте бывшего поселения. 
Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Нередко. 

184. Р. caesia (Hoffm.) Furnr. - Фисция голубова
то-серая. На граните (особенно на посещаемых птица
ми прибрежных камнях), бетоне, кирпиче, шифере, реже 
на коре осины, рябины, черной ольхи; в различных ме

стообитаниях. Бал. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. Отм., 
Вол. Сол., Кл., Рав. Очень часто. 

185. Р. duЬia (Hoffm.) Lettau - Фисция сомнитель
ная. На граните (особенно на посещаемых птицами 

прибрежных камнях), бетоне, кирпиче, шифере, коре 

лиственных деревьев (на коре березы лишь изредка), 

единично на древесине; в различных местообитаниях. 

Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Кл., Петр., Рав., Цеп. 

Очень часто. 
186. Р. stellaris (L.) Nyl. - Фисция звездчатая. 

На коре лиственных деревьев (на коре березы и черной 
ольхи лишь изредка); в лиственных лесах, в существу

ющих и бывших поселениях, по берегам залива. Бол. 
Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Рав. Очень часто. 

187. Р. tenella (Scop.) DC. - Фисция нежная. На ко
ре лиственных деревьев (на коре березы лишь единич

но), граните (особенно на посещаемых птицами прибреж
ных камнях), реже на кирпиче и шифере; в различных 

местообитаниях. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Кл., 
Петр., Рав. Очень часто. 

188. Physconia distorta (With.) J. R. Laundon -
Фискония закрученная. На коре осины, клена, ясеня, 
вяза; в широколиственном лесу (Мал. Б.), в чернооль
хово-березовых и березовых лесах с осиной. Зап. Б., Сев. 
Б., Мал. Б. Нередко. Имеются старые сборы с Мал. 
Б. (А. Е. Nylander, 1851, на коре вяза и дуба, Н; опред. 
R. Moberg, 1977). 

189. Р. enteroxantha (Nyl.) Poelt - Фискония жел
токраевая. На коре осины, черемухи, клена, вяза, ясеня; 
в широколиственном лесу (Мал. Б.), в черноольхово
березовых и березовых лесах с осиной, на мес

тах бывших поселений. Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. 
Нередко. 

190. Р. perisidiosa (Erichsen) Moberg - Фискония 
очень изидиозная. Мал. Б.: на коре осины в смешан
ном лесу с дубом, сосной, березой, осиной в южной час

ти острова. Единственная находка. 

191. Rinodina exigua (Ach.) Gray - Ринодина нич
тожная. Бол. Б.: на коре березы и черной ольхи на 

берегу бух. Закатная; на древесине на побережье юж
нее м. Почетный; на плавнике в районе м. Высокий. 
Зап. Б.: на коре березы на берегу бух. Укрытая. 

Редко. 
192. R. milvina (Wahlenb.) Th. Fr. - Ринодина миль

виновая. На гранитных камнях по берегам залива. Бол. 
Б., Зап. Б., Сев. Б., Зв. Нередко. 
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193. ! R. oxydata (А. Massal.) А. Massal. - Риноди
на окисленная. Сев. В.: на гранитном камне в сыром 
березово-черноольховом лесу близ оз. Тайное. Един
ственная находка. 

194. R. septentrionalis Malme - Ринодина северная. 
На коре черемухи, рябины, осины, бузины, ясеня, клена, 

на сухих веточках шиповника; в лиственных лесах, по 

обочинам дорог и берегам залива. Вол. В., Зап. В., Мал. 
В. Нередко. 

195. R. sophodes (Ach.) А. Massal. - Ринодина муд
реная. Мал. В.: на коре ясеня на юго-западном побе
режье. Рав.: на коре рябины в лиственном лесу с чер
ной ольхой, осиной, рябиной на западном побережье. 
Редко. 

Сем. 19. Porpidiaceae Hertel et Hafellner - Пор

пидиевые 

196. Bellemerea cinereorufescens (Ach.) Clauzade et 
Cl. Roux - Веллемерея серо-рыжеватая. На гранитных 
камнях и фундаментах; по берегам залива, в существу
ющих и бывших поселениях. Вол. В., Зап. В. 
Нередко. 

197. BilimЬia sabuletorum (Schreb.) Arnold - Вилим
бия песчаная. Зап. В.: на мхах поверх бетонных по
строек на месте быв. пос. Клюквенное и на поляне в со
сняке у г. Сигнальная. Сев. В.: на мхах на песчаном 
берегу залива напротив морской банки Светлана. 

Редко. 
198. Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et Knoph -

Порпидия корковидная. Вол. В.: на небольших окатан
ных гранитных камнях на восточном побережье юж
нее м. Почетный. Зап. В.: на гранитных камнях в со
сняке в О. 7 км к северо-востоку от бух. Каменная; на 
гранитном фундаменте в районе быв. пос. Клюквенное. 
Редко. 

199. Р. macrocarpa (DC.) Hertel et А. J. Schwab -
Порпидия крупноплодная. На гранитных камнях и фун
даментах; по берегам залива, в хвойных и сосново-бе
резовых лесах, на местах бывших поселений. Вол. в.; 
Зап. В., Сев. В. Часто. 

Сем. 20. Ramalinaceae С. Agardh - Рамалиио

вые 

200. • Ramalina baltica Lettau - Рамалина балтий
ская. Мал. В.: на коре дуба в смешанном лесу с дубом, 
сосной, березой, осиной в южной части острова. Един
ственная находка. 

201. R. farinacea (L.) Ach. - Рамалина мучнистая 
(вкл. XXXIII, 3). На коре осины, клена, дуба, липы, ясе
ня, вяза, иногда березы и черной ольхи; в черноольхо

вых, черноольхово-березовых и березовых лесах с оси
ной, в широколиственном лесу (Мал. В.), реже по 
берегам залива. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Рав. 
Нередко. 

202. • R. fraxinea (L.) Ach. - Рамалина ясеневая. 
На коре осины, клена, единично ясеня и черной ольхи; 
в существующих и бывших поселениях, единично в бе
резовом лесу с осиной и сосной у дороги в 1 км к запа
ду от м. Луговой (Зап. В.), на опушке черноольхово-бе
резового леса нам. Вепревский (Сев. В.). Вол. В., Зап. 
В., Сев. В. Нередко. 

203. ! R. oЬtusata (Arnold) Bitter - Рамалина при
тупленная. Мал. В.: на коре осины в смешанном лесу 
с дубом, сосной, березой, осиной в южной части острова. 
Единственная находка. Первая достоверно известная на
ходка этого вида в Ленинградской области. Прежние 
указания этого вида (Elfving, 1878; Заварзин и др., 1999) 
относятся к R. baltica Lettau (Кузнецова, Гимельбрант, 
2004; гербарий Н). 

204. R. pollinaria (Westr.) Ach. - Рамалина опылен
ная. Мал. В.: на коре клена, ясеня, вяза, дуба в широко
лиственном лесу в разных частях острова. Редко. 

Фпора 

Сем. 21. Rhizocarpaceae М. Choisy ех Hafellner 
- Ризокарповые 

205. Rhizocarpon badioatrum (Florke ех Spreng.) Th. 
Fr. - Ризокарпон коричнево-черный. На гранитных 
камнях и фундаментах; в сосновых и сосново-березовых 
лесах, на местах бывших поселений. Вол. В., Зап. В. Не
редко. 

206. R. distinctum Th. Fr. - Ризокарпон отдельный. 
На гранитных камнях и фундаментах; по берегам за
лива, в существующих и бывших поселениях, иногда 
в сосновых и сосново-березовых лесах. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В., Петр., Рав. Часто. 

207. R. geminatum КбrЬ. - Ризокарпон парный. 
На гранитных камнях по берегам залива. Вол. В., Зап. 

В., Сев. В. Нередко. 
208. R. geographicum (L.) DC. - Ризокарпон геогра

фический. На гранитных камнях; по берегам залива, 
иногда в сосновых и сосново-березовых лесах, в пос. 
Красный Остров. Вол. В., Зап. В., Вол. Сол., Петр. Часто. 

209. R. grande (Florke) Arnold - Ризокарпон круп
ный. На гранитных камнях; по берегам залива, иногда 
в сосновых и сосново-березовых лесах. Вол. В., Зап. В., 
Вол. Сол. Нередко. 

210. R. lecanorinum Anders - Ризокарпон лекано
риновый. На гранитных камнях; по берегам залива, 
реже в существующих и бывших поселениях, единич
но в сосновом лесу. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. 
Сол. Часто. 

211. R. polycarpum (Нерр) Th. Fr. - Ризокарпон 
многоплодный. На гранитных камнях и фундаментах; 
по берегам залива, в существующих и бывших поселе
ниях, единично в сосновом и сосново-березовом лесах. 
Вол. В., Зап. В., Петр. Часто. 

Сем. 22. Sphaerophoraceae Fr. - Сферофоровые 

212. Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. - Сферофорус 
ломкий. Зап. В.: на замшелых гранитных камнях в сос
ново-березовом лесу западнее г. Сигнальная. Единствен
ная находка. 

Сем. 23. Stereocaulaceae Chevall. - Стереокау· 

лоиовые 

213. Lepraria incana (L.) Ach. - Лепрария седая. 
Вол. В.: на коре ели в понижении у ручья в березовом 
лесу с сосной, елью и серой ольхой в районе ур. Ромаш
ковое. Мал. В.: на коре лиственных деревьев, сосны и на 
древесине по всему острову в широколиственном лесу; 

на коре ели и березы в ельнике в центральной части 
острова. Цеп.: на коре черной ольхи на западном по
бережье. Редко. 

214. Stereocaulon alpinum Laurer - Стереокаулон 
альпийский (вкл. ХХХП, 3). На почве, гранитных кам
нях и остатках каменных построек, единично на древе

сине; в сосновых и сосново-березовых лесах, по каме
нистым берегам залива, на песчаных дюнах и пляжах, 
на местах бывших поселений. Вол. В., Зап. В., Сев. В., 
Вол. Сол., Ряд. Часто. 

215. S. condensatum Hoffm. - Стереокаулон сжатый 
(вкл. ХХХП, 4). На песке на дюнах и пляжах. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В. Часто. 

216. S. paschale (L.) Hoffm. - Стереокаулон голый. 
Зап. В.: на гранитном фундаменте на лугу в районе быв. 
пос. Клюквенное. Единственная находка. 

217. S. subcoralloides (Nyl.) Nyl. - Стереокаулон 
почти коралловидный. Зап. В.: на гранитном камне 
в сосново-березовом лесу в 1.3 км к югу от м. Языко
вый. Единственная находка. 

218. S. tomentosum Fr. - Стереокаулон войлочный. 
На почве, гранитных камнях и остатках каменных по
строек; в сосновых и сосново-березовых лесах, на пес

чаных дюнах и пляжах, на местах бывших поселений. 
Вол. В., Зап. В., Сев. В. Нередко. 
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Виды, занимающие неопределенное 

положение в порядке Lecaпorales 

219. ! Biatoridium monasteriense J. Lahm ех КбrЬ. -
Биаторидиум монастырский. Мал. Б.: на коре вяза на 
опушке широколиственного леса на северо-восточном 

побережье. Единственная находка. 

ПоР. MYCOCALICIALES TIВELL ЕТ WEDIN - МиКОКАЛИ

ЦИЕВЫЕ 

Сем. 24. Mycocaliciaceae Alf. Schmidt - Мико

калициевые 

220. * Chaenothecopsis savonica (Riisiinen) Tibell -
Хенотекопсис савонийский. Зап. Б.: паразитирует на 
свободноживущих водорослях на гниющей древесине 

березы, в районе быв. пос. Клюквенное (собр. Е. С. По
пов, 4 VII 2004). Единственная находка. 

221. + Mycocalicium suЬtile (Pers.) Szatala - Мико
калициум тонкий. На древесине сухостойных стволов 
хвойных деревьев в хвойных и смешанных лесах; еди
нично на древесине пня черной ольхи на берегу зали

ва. Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б" Мал. Б. Нередко. 
222. + Stenocybe pullatula (Ach.) Stein - Стеноцибе 

темноватая. Бол. Б.: на коре серой ольхи в чернооль
хово-березовых и березовых лесах с серой ольхой в цен
тральной части острова. Редко. 

ПОР. OSTROPALES NANNF. - 0СТРОПОВЫЕ 

Сем. 25. Graphidaceae Dumort. - Графисовые 

223. Graphis scripta(L.) Ach. - Графиснаписанный. 
Мал. Б.: на коре лиственных деревьев в широколиствен
ном лесу по всему острову. Бол. Б.: на коре молодой 

рябины в березняке с сосной на западной окраине бол. 

Паполома, на коре серой ольхи и молодой рябины в по
нижении у ручья в березовом лесу с сосной, елью и серой 

ольхой в ур. Ромашковое. Редко. 

Сем. 26. Stictidaceae Fr. - Стиктисовые 

224. Absconditella lignicola Vezda et Pisut - Абскон
дителла древесинная. Зап. Б.: на древесине на берегу 
залива нам. Черный Нос. Единственная находка. 

Сем. 27. Thelotremataceae (Nyl.) Stizenb - Те
лотремовые 

225. Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman -
Диплосхистес неровный. Бол. Б.: на гранитных камнях 
в сосняке в ур. Рыбачье Поле. Зап. Б.: на гранитных 
камнях в сосново-березовом лесу в 1.3 км к югу от 
м. Языковый. Сев. Б.: на гранитных камнях и фунда
ментах на месте бышего поселения в районе бух. Вепрев

ская. Редко. 

ПОР. PELTIGERALES W ALT. W ATSON - ПЕЛЬТИГЕРОВЫЕ 

Сем. 28. Lobariaceae Chevall. - Лобариевые 

226. • • Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. - Лобария 
легочная (вкл. XXXIII, 4). Мал. Б.: на коре клена на 
высоте 1 м от земли в широколиственном лесу с ли
пой, кленом и дубом в центральной части острова. 
Единственная находка. 

Сем. 29. N ephromataceae W etmore ех J. С. David 
et D. Hawksw. - Нефромовые 

227. Nephroma parile (Ach.) Ach. - Нефрома одина
ковая. Зап. Б.: в основании ствола ясеня и на замше
лом гранитном фундаменте в районе быв. пос. Клюк

венное. Сев. Б.: на замшелых гранитных постройках 
на месте бывшего поселения в районе бух. Вепревская. 
Редко. 

Сем. 30. Peltigeraceae Dumort. - Пелътигеровые 

228. Peltigera aphthosa (L.) Willd. - Пельтигера 
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пупырчатая. На замшелых камнях и пнях в сосновых 

и еловых лесах; на почве среди мха по опушкам сосно

вых лесов вдоль побережий. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Редко. 

229. Р. canina (L.) Willd. - Пельтигера собачья. На 
замшелых гранитных фундаментах и бетонных соору

жениях и на почве вокруг построек в различных мес

тообитаниях; на почве на заросшей вереском дюне 

в бух. Укрытая; в основаниях стволов осин в осиннике 

(северная часть Сев. Б.). Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б. 
Часто. 

230. Р. didactyla (With.) J. R. Laundon - Пельтигера 
двупалая. На замшелых гранитных фундаментах и бе

тонных сооружениях и на почве вокруг построек в раз

личных местообитаниях; на почве по обочинам дорог 

и по опушкам лесов вдоль побережий. Бол. Б" Зап. Б" 
Сев. Б. Нередко. 

231·. Р. hymenina (Ach.) Delise - Пельтигера брач
ная. Бол. Б.: на уплотненной почве на тропе через сме

шанный лес с сосной, березой, рябиной близ быв. пос. 

Петровское. Единственная находка. 
232. Р. leucophleЬia (Nyl.) Gyeln. - Пельтигера бе

ложилковая. Зап. Б.: на почве на заросшей вереском 

дюне в бух. Укрытая. Единственная находка. 
233. Р. malacea (Ach.) Funck - Пельтигера мягкая. 

На почве; на песчаных дюнах и пляжах, на заросшей 
вереском дюне в бух. Укрытая, на низкотравном лугу 

в пос. Красный Остров. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Нередко. 

234. Р. neckeri Нерр ех Mull. Arg. - Пельтигера 
Неккера. На замшелых гранитных фундаментах и бе
тонных сооружениях в различных местообитаниях; на 

замшелом камне в осиннике (северная часть Сев. Б.). 
Бол. Б., Сев. Б. Нередко. 

235. Р. neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. - Пельтиге
ра новомногопалая. Сев. Б.: на замшелом камне в чер
ноольхово-березовом лесу в северной части острова. 

Единственная находка. 
236. Р. polydactylon (Neck.) Hoffm. - Пельтигера 

многопалая. На замшелых гранитных фундаментах 
и бетонных сооружениях и на почве вокруг построек 

в различных местообитаниях. Бол. Б" Зап. Б., Сев. 
Б. Редко. 

237. Р. ponojensis Gyeln. - Пельтигера понойская. 
Бол. Б.: на замшелом гранитном фундаменте на зара

стающей поляне в березово-сосновом лесу в районе быв. 

пос. Островное. Зап. Б.: на замшелом гранитном фун

даменте в сосняке у г. Сигнальная. Редко. 

238. Р. praetextata (Flбrke ех Sommerf.) Zopf - Пель
тигера пурпурно-окаймленная. На замшелых гранит

ных фундаментах и бетонных сооружениях в различ

ных местообитаниях; в основаниях стволов осин в 

осиннике (северная часть Сев. Б.). Бол. Б" Сев. Б. Не
редко. 

239. Р. rufescens (Weiss) Humb. - Пельтигера 
рыжеватая. На замшелых гранитных фундаментах и бе

тонных сооружениях и на почве вокруг построек в раз

личных местообитаниях; на почве на заросшей верес

ком дюне в бух. Укрытая; на замшелых камнях 

в черноольхово-березовом лесу (северная часть Сев. 

Б.). Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Часто. 

ПОР. PERTUSARIALES М. CHOISY ЕХ D. HAWKSW. ЕТ 

О. Е. Еюкss. - ПЕРТУЗАРИЕВЫЕ 

Сем. 31. Pertusariaceae Korb. ех Kiirb. - Пер
тузариевые 

240. Pertusaria amara (Ach.) Nyl. - Пертузария 
горькая. На коре черной ольхи, березы, клена, дуба, ря
бины; в лиственных и смешанных лесах, в пос. Крас
ный Остров. Бол. Б" Сев. Б., Мал. Б. Нередко. 
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Поr. PLEOSPORALES LUTTRELL ЕХ BARR - ПлЕО

СПОРОВЫЕ 

Сем. 32. Arthopyreniaceae Walt. Watson - Ар

топиреииевые 

241. ! Arthopyrenia atomariella (Nyl.) Hulting -
Артопирения очень маленькая. Мал. В.: на коре веточ
ки молодого ясеня на западном побережье. Единствен
ная находка. 

Сем. 33. Dacampiaceae Korb. - Дакампиевые 

242. ! Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) R. С. Harris -
Эопиренула белопятнистая. Мал. В.: на коре осины в 
широколиственном лесу с липой и кленом в централь

ной части острова; на коре ясеня в широколиственном 
лесу с ясенем и отдельными деревьями дуба в северной 

части острова. Редко. Имеются старые сборы с этого 
острова (А. Е. Nylander, 1851, Н; опред. А. Aptroot, 1990. 
Вид опубликован (Vainio, 1922) как Leptosphaeria leuco
placa (Wallr.) Vain.). 

Сем. 34. N aetrocymbaceae Hohn. ех R. С. Harris 
- Нетроцимбовые 

243. Naetrocymbe punctiformis (Pers.) R. С. Harris -
Нетроцимбе точковидная. Мал. В.: на коре рябины, 
ясеня, клена, дуба, осины в широколиственном лесу и по 

берегам залива в разных частях острова. Петр.: на коре 
веточек рябины на берегу залива. Редко. 

244. N. rhyponta (Ach.) R. С. Harris - Нетроцимбе 
грязная. Мал. В.: на коре молодого клена на западном 
побережье. Единственная находка. 

Поr. PYRENULALES FINK ЕХ D. Hлwкsw. ЕТ 
О. Е. Еюкss. - ПиРЕШ'ЛЕВЫЕ 

Сем. 35. MonoЬlastiaceae Walt. Watson - Мо

иобластиевые 

245. ! Acrocordia cavata (Ach.) R. С. Harris - Акро

кордия пещеристая. Мал. В.: на коре осины в смешан
ном лесу с дубом, сосной, березой, осиной в южной час
ти острова. Единственная находка. 

246. А. gemmata (Ach.) А. Massal. - Акрокордия 
почечная. Мал. В.: на коре осины в широколиственном 
лесу с липой и кленом в центральной части острова. 

Единственная находка. 

Поr. TELoscшsтALES D. Hлwкsw. ЕТ О. Е. Еюкss. -
ТЕЛОСХИСТОВЫЕ 

Сем. 36. Fuscideaceae Hafellner - Фусцидеевые 

24 7. Fuscidea pusilla T0nsberg - Фусцидея малень-
кая (вкл. XXXIII, 1). На коре березы, черной и серой оль
хи; в лиственных и смешанных лесах, по берегам за

лива. Вол. В., Зап. В., Сев. В" Петр., Рав. Часто. 

Сем. 37. Teloschistaceae Zahlbr. - Телосхис

товые 

248. Caloplaca cerina (Ehrh. ех Hedw.) Th. Fr. -
Калоплака восковая. Зап. В.: на коре осины в сыром 
березовом лесу с осиной и сосной у дороги в 1 км к за
паду от м. Луговой. Сев. В.: на коре осины на опушке 
черноольхово-березового леса на м. Вепревский. 
Редко. 

249. С. cerinelloides (Erichsen) Poelt - Калоплака 
воскообразная. Вол. В.: на коре березы на берегу бух. 

Закатная. Сев. В.: на коре березы на месте бывшего 
поселения в районе бух. Вепревская. Мал. В.: на коре 
осины в смешанном лесу с дубом, сосной, березой, оси
ной в южной части острова. Редко. 

250. ! С. chlorina (Flot.) Н. Olivier - Калоплака зе
леноватая. Вол. Отм.: на гранитных камнях в колонии 
чаек на юго-восточном побережье. Единственная 
находка. 

Фпора 

251. С. citrina (Hoffm.) Th. Fr. - Калоплака лимон
но-желтая. На бетонных частях построек в различных 
местообитаниях. Зап. В., Сев. В. Редко. 

252. ! С. crenulatella (Nyl.) Н. Olivier - Калоплака 
городчатая. На бетонных частях построек в различных 

местообитаниях. Зап. В., Сев. В. Редко. 
253. С. decipiens (Arnold) Blomb. et Forssell - Ка

лоплака обманчивая. Вол. В.: на шиферной крыше дома 
в пос. Красный Остров. Единственная находка. 

254. С. flavorubescens (Huds.) J. R. Laundon - Ка
лоплака желто-красная. На коре осины в лиственных 
лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В. Нередко. 

255. С. holocarpa (Hoffm. ех Ach.) А. Е. Wade -
Калоплака цельноплодная. На коре осины, иногда бе
резы (в открытых местообитаниях), бетоне, шифере, гра

ните; в различных местообитаниях. Вол. В., Зап. В., Сев. 
В., Мал. В., Петр. Часто. 

256. С. cf. saxicola (Hoffm.) Nordin - Калоплака 
скальная. Вол. В.: на шиферной крыше дома в пос. 
Красный Остров. Единственная находка. 

257. С. scopularis (Nyl.) Lettau - Калоплака утес
ная. На гранитных камнях (особенно на посещаемых 

птицами) по берегам залива. Вол. В., Зап. В" Сев. В" 
Мал. В" Вол. Отм" Вол. Сол" Кл" Петр. Часто. 

258. ! С. verruculifera (Vain.) Zahlbr. - Калоплака 
бородавконосная. Вол. Отм.: на гранитных камнях в ко

лонии чаек на юго-восточном побережье. Единственная 
находка. 

259. Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. - Ксантория 
восковидная. На гранитных камнях (особенно на посе
щаемых птицами), иногда на коре черной ольхи и дре
весине по берегам залива; иногда встречается в осно
вании стволов березы в существующих и бывших 
поселениях. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Отм" 
Кл., Рав. Часто. 

260. Х. fulva (Hoffm.) Poelt et Petutschnig - Ксан
тория красно-желтая. Вол. В.: на старом деревянном 
заборе в пос. Красный Остров. Единственная находка. 

261. Х. parietina (L.) Th. Fr. - Ксантория настен
ная, стенная золотянка (вкл. XXXIII, 2). На коре ли
ственных деревьев (на коре березы и черной ольхи лишь 

изредка), бетоне, шифере, асбесте, граните (особенно на 
посещаемых птицами прибрежных камнях); в различ

ных местообитаниях. Вол. В" Зап. В., Сев. В" Мал. В" 
Вол. Отм" Вол. Сол" Кл" Петр., Рав. Очень часто. 

262. Х. polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ех Rieber - Ксан
тория многоплодная. На коре (преимущественно на 
веточках) лиственных деревьев и кустарников, иногда 

на древесине; по берегам залива, в лиственных и сме
шанных лесах, в существующих и бывших поселениях. 

Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В., Вол. Отм" Рав" Цеп. 
Очень часто. 

Поr. VERRUCARIALES Млтт1ск ЕХ D. Hлwкsw. Ет 
О. Е. Еюкss. - ВЕРРУКАРИЕВЫЕ 

Сем. 38. Verrucariaceae Zenker - Веррукарие
вые 

263. Verrucaria maura Wahlenb. - Веррукария мав
ританская. На гранитных камнях у уреза воды по бере
гам залива. Вол. В., Вол. Отм" Вол. Сол., Петр. Нередко. 

264. V. muralis Ach. - Веррукария стенная. Зап. В.: 
на бетонных частях полуразрушенной постройки на ок
раине луга в районе бывшего поселения в южной час
ти острова. Сев. В.: на бетонных частях постройки 
в 1 км к югу от м. Обходной. Редко. 

Семейства, занимающие неопределенное 

положение в подклассе Lecanoromycetidae 

Сем. 39. Baeomycetaceae Dumort. - Беомицето
вые 

265. Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. - Веомицес 



Лишайники 

рыжий. Бол. Б.: на песке прибрежной дюны на восточ
ном побережье в 2 км к северо-западу от м. Озерный. 
Сев. Б.: на песке на на берегу залива напротив морской 
банки Светлана; на выступающих из почвы влажных 
гранитных камнях в ельнике в южной части острова. 
Редко. 

Сем. 40. Coniocybaceae Rchb. - Ковиоцибовые 

266. Chaenotheca chrysocephala (Turner ех Ach.) Th. 
Fr. - Хенотека золотистоголовая. На коре и древеси

не хвойных деревьев и кустарников в хвойных и сме
шанных лесах; реже на коре черной ольхи в широко

лиственном лесу (Мал. Б.) и по берегам залива. Бол. 
Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Нередко. 

267. С. ferruginea (Turner ех Sm.) Mig. - Хенотека 

ржавая. На коре и древесине хвойных деревьев и кус
тарников в хвойных и смешанных лесах; на коре дуба 

и черной ольхи в широколиственном лесу (Мал. Б.). 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Петр. Часто. 
268. С. furfuracea (L.) Tibell - Хенотека шелуша

щаяся. Зап. Б.: на опавших шишках, веточках, кусоч
ках коры, мхах под камнями в сосняке в О. 7 км к се
веро-востоку от бух. Каменная. Сев. Б.: на сухих еловых 
веточках, мхах под камнями в ельнике в северной час

ти острова. Редко. 
269. С. trichialis (Ach.) Th. Fr. - Хенотека волосо

видная. На коре и древесине хвойных деревьев, иногда 

на древесине черной ольхи; в различных типах леса, по 

берегам залива. В широколиственном лесу (Мал Б.) 
встречается также на коре дуба, березы и черной оль

хи. Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Нередко. 
270. Cyphelium tigillare (Ach.) Ach. - Цифелиум 

брусочный. Бол. Б.: на древесине сухого сучка сосны 

на берегу бух. Закатная. Единственная находка. 
271. ! Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall. -

Склерофора мучнистая. Мал. Б.: на коре вяза на опушке 

широколиственного леса на северо-восточном побере
жье. Единственная находка. 

Сем. 41. Umhilicariaceae Chevall. - Умбилика
риевые 

272. Lasallia pustulata (L.) Merat - Лазаллия пупыр
чатая. Бол. Б.: на гранитном камне на обочине дороги 
через смешанный лес в районе быв. пос. Рыбачье. Зап. 

Б.: на гранитном камне в сосново-березовом лесу 
в 1.3 км к югу от м. Языковый. Редко. 

273. UmЬilicaria deusta (L.) Baumg. - Умбиликария 
обугленная (вкл. ХХХП, 8). На гранитных камнях и 
фундаментах; по берегам залива, в хвойных и сосново

березовых лесах, на местах бывших поселений и на 
лугах. Иногда на грубой коре березы (в основании ство

ла) по берегам залива. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., 
Бал. Сол., Петр., Рав. Очень часто. 

274. • U. hyperborea (Ach.) Hoffm. - Умбиликария 
северная. Зап. Б.: на гранитных камнях на берегу бух. 

Укрытая. Единственная находка. 
275. U. polyphylla (L.) Baumg. - Умбиликария мно

голистная. На гранитных камнях и фундаментах; по 
берегам залива, в хвойных и сосново-березовых лесах, 
на местах бывших поселений и на лугах. Бол. Б., Зап. 
Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Сол., Рав. Очень часто. 

276. • U. polyrrhiza (L.) Fr. - Умбиликария мно
гокорешковая. Зап. Б.: на гранитном камне в сосново

березовом лесу в 1.3 км к югу от м. Языковый. Един
ственная находка. 

277. U. torrefacta (Leightf.) Schrad. - Умбиликария 
подсушенная. Бол. Б.: на гранитных камнях на берегу 
залива нам. Почетный. Зап. Б.: на гранитных камнях 
на берегу залива на м. Укрепленный. Бол. Сол.: 
на гранитных камнях на восточном побережье. 
Редко. 
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Исключенные таксоны 

Cladonia iпcrassata Florke - Бол. Сол. (Алексеева, 
2000а). Образец представляет собой неидентифицируе
мый слабо развитый таллом Cladonia sp. Образец хра
нится в LECB. 

Melanelia sorediata (Ach.) Goward et Ahti - Бол. Б., 
Зап. Б. (Красная"., 2000). Образцы относятся к М. dis
juncta (Erichsen) Essl. Образцы хранятся в LECB. 

* * * 
Из 41 семейства лихенофлоры Березовых 

островов в десятку ведущих входят: Cladonia
ceae и Parmeliaceae (по 42 вида; 15.2 % лихе
нофлоры), Lecanoraceae (26; 9.4 % ), Physciaceae 
(25; 9.0 % ), Teloschistaceae и Bacidiaceae (по 15; 
5.4 % ), Peltigeraceae (12; 4.3 % ), Agyriaceae и Ar
thoniaceae (по 8; 2.9 % ) и Rhizocarpaceae (7; 
2.5 % ). Среди родов наибольшее число видов 
включают: Cladonia (41 вид; 14.8 % лихено
флоры), Lecanora (19; 6.9 %), Peltigera (12; 
4.3 % ), Caloplaca (11; 4.0 % ). Ведущая роль се
мейств Cladoniaceae, Parmeliaceae, Lecanoraceae, 
Physciaceae, Bacidiaceae, а также родов Cladonia, 
Lecanora, Peltigera вполне характерна для бо
реальной зоны и хорошо отражает набор суб
стратов и местообитаний, формирующихся 
в пределах преимущественно лесных террито

рий. Заметная роль семейства Teloschistaceae 
(за счет видов рода Caloplaca) связана с остров
ным характером территории, что определяет 

присутствие в составе семейства не только 

широко распространенных, но и типично при

морских эпилитных видов (Caloplaca verrucu
lifera, С. scopularis). 

Специфику изученной флоре придает при
сутствие приморских видов, таких как произ

растающие на гранитах Amandinea coniops, 
Caloplaca scopularis, С. verruculifera, Verrucaria 
maura, напочвенные Cladonia uncialis subsp. 
Ьiuncialis, С. ramulosa и Peltigera hymenina, 
эпиксильный вид Xylographa opegraphella, по
селяющийся на плавнике, а также видов, свя
занных со старовозрастными лиственными и 

смешанными лесами и парками - Acrocordia 
cavata, А. gemmata, Bacidia rubella, Biatoridium 
monasteriense, Lobaria pulmonaria, Ramalina 
baltica, Sclerophora farinacea - все эти виды 
были встречены исключительно на коре старых 
деревьев на Малом Березовом острове. 

На территории заказника 60 видов лишай
ников встречены только 1 раз, 65 видов - ред

ко, 59 видов - нередко, 39 видов - часто, 
54 вида - очень часто. В каждой из этих ка
тегорий присутствуют виды из различных эко

лого-субстратных групп. 
На островах хорошо представлены все основ

ные эколого-субстратные группы лишайников 
(табл. 34), что отражает набор субстратов и ме
стообитаний в заказнике. Наибольшим видо
вым богатством отличается группа эпифи
тов - 142 вида (51.4 % лихенофлоры), что 
неудивительно, поскольку Березовые острова 
расположены в бореальной зоне и большую пло-
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Таблица 34 
Эколого-субстратиые группы лишайников 

Ecological-substratum groups of lichens 

Эколого-субстратные 
Число видов 

Доля в 

группы лихенофлоре, о/о 

Эпифиты 142 51.4 
в том числе: 

на осине 80 29.0 
на березах 68 24.6 
на черной ольхе 62 22.5 
на рябине 50 18.1 
на ясене 47 17.0 
на клене 46 16.7 
на сосне 42 15.2 
на дубе 37 13.4 
на ели 23 8.3 
на липе 23 8.3 
на вязе 22 8.0 
на ивах 18 6.5 
на яблоне 18 6.5 
на черемухе 16 5.8 
на красной бузине 15 5.4 
на серой ольхе 12 4.3 
на можжевельнике 10 3.6 
на голубике 4 1.4 
на вереске 4 1.4 
на багульнике 2 0.7 

Эпилиты 93 33.7 
в том числе: 

на граните 79 28.6 
на бетоне 18 6.5 
на шифере 15 5.4 
на кирпиче 4 1.4 
на асбесте 2 0.7 

Эпиксилы 82 29.7 
Эпигеиды 66 23.9 
Эпибриофиты 24 8.7 
Остеофилы 2 0.7 
Паразиты 1 0.4 
Всего видов во флоре 277* 100.0 

Пр им е чаи и е. * Одни и те же виды часто обита
ют на разных субстратах и поэтому были учтены не

сколько раз; отсюда суммарное число видов в различ

ных эколого-субстратных группах превышает реальное 

число видов во флоре. То же относится к расчету долей 

в процентах. За 100 % во всех случаях принято общее 
число ВИДОВ флоры. 

щадь на них занимают леса различных типов. 

К этой группе нами отнесены все виды, встре
ченные на коре деревьев, в том числе и те, кото

рые чаще встречаются на каменистом субстрате 

(например, Candelariella aurella, С. vitellina, Par
melia saxatilis, Umbllicaria deusta, Xanthoria 
candelaria) или на почве (например, Cladonia 
coniocraea, С. cornuta, С. deformis, С. floerkeana, 
С. macilenta, С. pleurota, С. sulphurina и др.); 
такие виды поселяются преимущественно на 

основаниях стволов. Наибольшее число видов 
встречено на осине (80; 28.9 % ), березе (68; 
24.5 % ) и черной ольхе (62; 22.4 % ). Обраща
ет на себя внимание большое количество видов, 
произрастающих на осине, так как последняя, 

в отличие от березы и черной ольхи, на остро
вах встречается лишь спорадически. Высокое 

видовое богатство лишайников на березе отча
сти связано с минеральным обогащением ее 

Фпора 

кислой коры вследствие запыления на откры

тых участках - в существующих и бывших 
поселениях, по берегам залива. Именно здесь 
на березе были отмечены виды, нехарактерные 
для этой породы в бореальной зоне: Amandinea 
punctata, Caloplaca cerinelloides, С. holocarpa, 
Candelariella aurella, С. vitellina, Phaeophyscia 
orЬicularis, виды рода Physcia, Rinodina exigua, 
Xanthoria parietina. Наибольшее число суб
стратспецифичных видов отмечено на осине 

(15; 5.4 % ). На вязе отмечено 3 специфичных 
вида; на клене - 2; на березе, черной ольхе, 
серой ольхе, ясене, дубе и сосне - по 1 специ
фичному виду. 

На втором месте по числу видов находится 

группа эпилитов - 93 вида (33.6 % ), из них 
79 видов (28.5 % ) встречено на гранитных кам
нях и фундаментах. Лишайниковые сообщества 
на гранитах представляют большой интерес, по
скольку именно здесь отмечено наибольшее 
число субстратспецифичных видов ( 4 7; 1 7. О % 
из состава изученной флоры) и наибольшее 
число охраняемых видов (10). Видовое богат
ство лишайников, произрастающих на гранитах, 

обусловлено высокой степенью завалуненности 
территории заказника, причем гранитные кам

ни встречаются в разных местообитаниях. Свое
образные эпилитные лишайниковые сообще
ства формируются на карбонатсодержащих 
антропогенных субстратах, таких как бетон, 
шифер и асбест. Здесь обнаружено 24 вида 
(8. 7 % ). Виды Caloplaca citrina, С. crenulatella, 
Lecania erysibe, L. sylvestris, Lecanora albescens, 
Verrucaria muralis на изученной территории 
встречаются исключительно на бетоне; Arthonia 
lapidicola, Caloplaca decipiens, С. cf. saxicola, 
Phaeophyscia nigricans - исключительно на 

шифере, Aspicilia moenium - на шифере и бе
тоне. Другими типичными представителями 

таких сообществ являются Candelariella aurella, 
Lecanora dispersa, Phaeophyscia orЬicularis, Phys
cia caesia, Р. dubla, Xanthoria parietina. С эти
ми сообществами связана и BilimЬia sabuleto
rum, которая поселяется на мхах, растущих 
поверх стен бетонных сооружений. Наимень
шее число видов обнаружено на кирпиче и ас
бесте (4 и 2 соответственно). На различных 
каменистых субстратах среди эпилитов также 

встречаются виды, более характерные для эпи
фитных сообществ (Bryoria capillaris, В. fus
cescens, Н уросепотусе scalaris, М elanohalea 
exasperatula, Parmeliopsis amblgua, Vulpicida 
pinastri и др.). 

Третье место по числу видов занимает груп

па эпиксилов - 82 вида (29.6 % ). Среди лишай
ников, поселяющихся на древесине, особого 
внимания заслуживают виды, встреченные ис

ключительно на плавнике (выброшенной мо
рем древесине) - это Lecanora saligna, Xylo
grapha opegraphella и Х. parallela; типичным 
представителем этих сообществ является так
же Lecanora varia, встречающаяся, однако, и на 
других субстратах. В группе эпиксилов доста-
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точно часто встречаются виды, более характер
ные для почвы, поселяющиеся как правило, на 

пнях и валежных стволах (Cetraria islandica, 
Cladonia arbuscula, С. crispata, С. floerkeana, 
С. gracilis, С. rangiferina, С. subulata, С. uncialis, 
Stereocaulon alpinum и др.), коры деревьев 
(Amandinea punctata, Evernia mesomorpha, 
Е. prunastri, Platismatia glauca, Pseudevernia 
furfuracea, Xanthoria polycarpa и др.), камени
стых субстратов (Acarospora fuscata, Cande
lariella vitellina, Lecanora polytropa, Parmelia 
saxatilis, Xanthoparmelia conspersa и др.). При 
этом доля специфичных для древесины видов 

относительно невелика (19 видов, 6.9 % ). 
Группа эпигеидов, насчитывающая 66 видов 

(23.8 % ), занимает четвертое место. Такое 
относительно высокое видовое богатство напоч
венных лишайников связано с наличием под

ходящих местообитаний, на которых лишайни
ки могут конкурировать с сосудистыми 

растениями и мохообразными: это, в первую 
очередь, открытые дюны, пляжи и сосновые леса 

на бедных песчаных почвах. В этих местооби
таниях лишайники, в особенности Cetraria is
landica, Cladonia arbuscula, С. rangiferina, 
С. stellaris, С. uncialis и другие представители 
рода Cladonia, играют заметную роль в напоч
венном покрове. На песчаных дюнах и пляжах 
формируются наиболее богатые по видовому 

составу сообщества напочвенных лишайников, 
очень чувствительные к вытаптыванию и поэто

му постепенно исчезающие с ближайших при
брежных территорий на материке. Наибольше
го внимания в таких сообществах заслуживают 
Placynthiella oligotropha, Stereocaulon conden
satum и Trapeliopsis granulosa, первыми заселя
ющие открытый песок, причем первые два вида 

не встречаются в других местообитаниях. 

Специфичных для почвы оказалось 37 видов 
(13.4 % ). 

Группа эпибриофитов представлена всего 
24 видами (8. 7 % ). В большинстве своем это от
носительно быстро растущие листоватые виды, 
переходящие на мхи с других субстратов -
коры деревьев (Parmelia sulcata, Physconia ente
roxantha и др.), камней (Parmelia saxatilis, 
Phaeophyscia sciastra, Xanthoparmelia conspersa 
и др.), почвы (Nephroma parile, многие виды рода 
Peltigera); иногда на мхах встречается Pla
cynthiella icmalea, отмеченная также на древе
сине. Лишь Bilimbla sabuletorum поселяется 
исключительно на мхах, растущих поверх стен 

бетонных сооружений и на песке. 
Своеобразная группа лишайников-остеофи

лов, обитающих на старых костях животных, 
представлена на островах двумя видами (О. 7 % 
лихенофлоры). Это - Protoparmeliopsis muralis, 
который является одним из самых обычных 
видов на прибрежных камнях, и Bacidina arnol
diana, встреченная на территории заказника 
лишь один раз на кости. 

Нами был отмечен один вид, паразитирую
щий на свободноживущих водорослях на гни-
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ющей древесине - Chaenothecopsis savonica 
(это нелихенизированный гриб, традиционно 
рассматриваемый вместе с лишайниками). 

Из представленных в заказнике местообита
ний наибольшим видовым разнообразием 
лишайников характеризуются побережья зали
ва (174 вида; 62.8 % лихенофлоры). Именно 
здесь встречены самые богатые на островах 
эпилитные (на гранитных камнях; 61 вид; 
22.0 % ), эпиксильные (60 видов; 21. 7 % ) и эпи
гейные (на песчаных дюнах и пляжах; 49 ви
дов; 1 7. 7 % ) лишайниковые сообщества. Сле
дует отметить, что на песчаных дюнах и пляжах 

именно лишайникам принадлежит ведущая 

роль в формировании напочвенного покрова, 

при этом сходные по видовому составу лишай

ников сообщества образуются и на открытых 
песчаных дюнах, удаленных от берега. Велико 
богатство и прибрежных эпифитных сообществ 
(77 видов; 27.8 % ). Важным фактором, опре
деляющим видовой состав эпилитных лишай

никовых сообществ на побережье залива, яв
ляется обогащение субстрата органическими 
веществами, содержащимися в помете птиц. На 

некоторых камнях, часто посещаемых птицами 

или расположенных в птичьих колониях, фор

мируются своеобразные орнитокопрофитные 
сообщества лишайников, типичными предста
вителями которых являются Physcia caesia, 
Р. dubla, Р. tenella, Phaeophyscia orblcularis, 
Р. sciastra, Xanthoria candelaria, Х. parietina, 
Lecanora umbrina, Caloplaca scopularis, С. verru
culifera. 

Второе место по разнообразию видов зани
мают местообитания существующих и бывших 
поселений. Как правило, это сравнительно 
большие по площади открытые пространства 
с отдельными постройками и деревьями (в слу
чае бывших поселений это луга с сохранивши

мися фундаментами и полуразрушенными по

стройками, вокруг которых часто продолжают 

растй отдельные деревья); в некоторых случа
ях полуразрушенные строения располагаются 

в лесах или по берегам залива. В этих место
обитаниях было обнаружено 133 вида лишай
ников (48.0 % ). Здесь также формируются до
статочно богатые эпифитные (46 видов; 16.6 %), 
эпилитные (56 видов; 20.2 % ) и эпигейные (пре
имущественно на замшелых камнях и остатках 

построек; 38 видов; 13. 7 % ) сообщества; фло
ра эпиксильных сообществ достаточно- бедна 
(15 видов; 5.4 % ). Богатство лихенофлоры на 
местах поселений объясняется наличием раз
нообразных субстратов, часть которых рас
пространены в заказнике весьма ограниченно 

(например, широколиственные деревья за пре
делами Малого Березового острова приурочены 
только к местам поселений, а каменистые кар

бонатсодержащие субстраты на территории 
заказника имеют исключительно антропоген

ное происхождение). 
Третье место по числу видов лишайников 

занимают березовые, черноольхово-березовые и 
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черноольховые леса (115 видов; 41.5 % ). В та
ких лесах заметно преобладают эпифитные 

лишайники (94 вида; 33.9 % ), причем значи
тельно обогащает эпифитную лихенофлору 

присутствие на некоторых участках осины, ивы, 

рябины, серой ольхи, а также сосны и ели. На 
основных лесообразующих породах - березе 
и черной ольхе - здесь отмечено всего 28 и 
32 вида соответственно, а на обеих породах -
44 вида, что составляет лишь около половины 
видового разнообразия эпифитов в таких лесах. 
Эпилитные, эпиксильные и эпигейные сообще
ства в таких лесах отличаются относительной 

бедностью - в них отмечено, соответственно, 
7 (2.5 %), 11 (4.0 %) и 17 (6.1 %) видов, что 
объясняется недоступностью подходящих суб
стратов (гранитные камни и валежная древе
сина, как правило, покрыты мхами, а в на

почвенных сообществах лишайники не могут 
конкурировать с высшими растениями, и лишь 

немногочисленные эпигейные виды поселяют

ся на замшелых камнях или переходят на ос

нования стволов деревьев). Сходная картина 
наблюдается в широколиственных лесах на Ма
лом Березовом острове: здесь отмечено 96 ви
дов лишайников (34. 7 % ), из них эпифитных -
91 (32.9 %), эпиксильных - 21 (7.6 %); эпилит
ные и эпигейные отсутствуют. В сосновых ле
сах зарегистрированы 92 вида лишайников 
(33.2 % ); причем здесь в равной степени пред
ставлены эпилитные (31 вид; 11.2 % ), эпифит
ные (35 видов; 12.6 % ), эпиксильные (27 видов; 
9. 7 % ) и эпигейные (37 видов; 13.4 % ) лишай
никовые сообщества. Несколько беднее видовой 
состав сосново-березовых лесов - здесь встре
чено 78 видов лишайников (28.2 % ), которые 
распределяются по субстратным группам сле
дующим образом: эпилитные - 31 (11.2 % ), 
эпифитные - 22 (7.9 %), эпиксильные -
16 (5.8 % ) и эпигейные - 29 (10.5 % ). Как сос
новые, так и сосново-березовые леса отличают
ся относительной сухостью, и в таких услови

ях на гранитных камнях остаются достаточно 

большие участки, не занятые мхами: на этих от
крытых поверхностях формируются относи

тельно богатые видами эпилитные лишайни
ковые сообщества. Кроме того, различные 
эпигейные лишайники образуют «шапки» на 

замшелых гранитных камнях. В наиболее су
хих, а также нарушенных (например, вдоль 

дорог) участках сосновых и сосново-березовых 
лесов лишайники преобладают в напочвенном 
покрове. В ельниках всего отмечено 35 видов 
(12.6 % ), из них эпилитных - 5 (1.8 % ), 
эпифитных - 24 (8. 7 % ), эпиксильных -
10 (3.6 % ) и эпигейных - 7 (2.5 % ). 

На верховых болотах отмечено всего 1 7 ви
дов лишайников (6.1 %), из них эпифитных -
8 (2.9 % ), ЭПИКСИЛЬНЫХ - 14 (5.1 % ). Такое 
относительно небольшое число видов связано с 
недостатком подходящих субстратов. 

Наибольшее число специфичных видов (27; 
9. 7 (Уа лихенофлоры) отмечено для побережий 

Флора 

залива, среди них заслуживают особого внима
ния внесенные в «Красную книгу природы Ле
ниградской области» (2000) эпилитные виды: 
Melanelia commixta, М. hepatizon, Neofuscelia 
pulla, Umbllicaria hyperborea. Еще 2 вида пре
имущественно связаны с побережьями - Pla
cynthiella oligotropha и Stereocaulon conden
satum, приуроченые к песчаным дюнам. В су
ществующих и бывших поселениях встречено 
22 специфичных вида (7.9 % ), причем 13 из 
них связаны с карбонатсодержащими субстра
тами, имеющими на Березовых островах исклю

чительно антропогенное происхождение. Это 
эпилитные Arthonia lapidicola, Aspicilia moenium, 
Caloplaca citrina, С. crenulatella, С. decipiens, 
С. saxicola, Lecania erysibe, L. sylvestris, Lecanora 
albescens, Phaeophyscia nigricans, Verrucaria 
muralis и эпигейные Collema tenax, С. pocyllum, 
поселяющиеся на тонком слое почвы поверх 

бетонных сооружений. Следует также отметить, 

что охраняемый в Ленинградской области 
вид - Neofuscelia loxodes - на территории за
казника встречается на открытых гранитных 

камнях преимущественно в существующих 

и бывших поселениях. В широколиственном 
лесу на Малом Березовом острове обнаружено 
20 специфичных видов (7 .2 % ), в том числе за
несенная в Красную книгу Российской Федера
ции (Приказ ... , 2005) Lobaria pulmonaria и за
несенная в «Красную книгу природы Ленин

градской области» (2000) Ramalina baltica; все 
они были собраны с различных пород листвен
ных деревьев. В березовых, черноольхово-бере

зовых и черноольховых лесах число специфич

ных видов составляет 12 ( 4. 3 % ) , в сосново
березовых лесах - 5 (1.8 % ), в сосняках -
3 (1.1 %), на верховых болотах - 2 (0.7 %), 
в ельниках - 1 (0.4 % ). 

15 видов лишайников, произрастающих на 
Березовых островах, занесены в «Красную кни
гу природы Ленинградской области» (2000): 
Arctoparmelia centrifuga, А. incurva, Bryoria 
subcana, Lobaria pulmonaria, М elanelia commixta, 
М. hepatizon, М. stygia, Neofuscelia loxodes, 
N. pulla, Parmelia fraudans, Pleurosticta aceta
bulum, Ramalina baltica, R. fraxinea, Umbllicaria 
hyperborea, И. polyrrhiza (карта VII). Из них со 
статусом 3 (редкий вид) - 12 видов, со стаусом 
2 (уязвимые виды) - 3 вида (Neofuscelia pulla, 
Parmelia fraudans, Pleurosticta acetabulum). 
Один вид - Lobaria pulmonaria - включен в 
Красную книгу Российской Федерации со ста
тусом 2 (сокращающийся в численности вид) 
(Приказ ... , 2005). 

На Березовых островах в разные годы были 
обнаружены следующие новые для Ленинград
ской области виды: Acrocordia cavata, Artho
pyrenia atomariella, Bacidina arnoldiana, Bia
toridium monasteriense, Caloplaca chlorina, 
С. crenulatella, С. verruculifera, Cladonia borealis, 
С. cryptocblorophaea, С. merochlorophaea, С. novo
chlorophaea, С. stygia, С. symphycarpia, Eopyre
nula leucoplaca, Lecania sylvestris, Ramalina 



XXXIII

Лишайники / Lichenes: 1 — фусцидея маленькая (Fuscidea pusilla), 2 — ксантория настенная (Xanthoria parietina), 3 — рамалина 
мучнистая и фликтис серебристый (Ramalina farinacea, Phlyctis argena), 4 — лобария легочная (Lobaria pulmonaria).

1
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4



XXXIV  

Водоросли: 1 — cезонные поселения зеленой нитчатой макроводоросли Cladophora glomerata (нижняя гидролитораль);  
2 — типичное местообитание Enteromorpha intestinalis (нижняя гидролитораль); 3 — энтероморфа на камне с глубины около 4.5 м 
(сублиторальная зона); 4 — тот же камень после отделения от него моллюска-вселенца Dreissena polymorpha; видно, что энтероморфа 
поселяется на раковинах моллюска; 5 — заросли многолетней бурой водоросли Fucus vesiculosus.

Algae: 1 — seasonal communities of Cladophora glomerata (low hydrolittoral); 2 — typical site of Enteromorpha intestinalis (low 
hydrolittoral); 3 — Enteromorpha intestinalis on the stone from the depth of 4.5 m (sublittoral zone); 4 — the same stone after disjoining 
invader mollusc Dreissena polymorpha; one can see Enteromorpha intestinalis settled on the shells of mollusc; 5 — thickets of perennial brown 
algae Fucus vesiculosus.

1 2

3 4
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obtusata, Rinodina oxydata, Sclerophora f arinacea, 
Xylographa opegraphella (карта VII). 

Кроме того, в заказнике обнаружены виды 
лишайников, имеющие единичные известные 

местонахождения в Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге (в скобках указаны публика
ции единичных ранее известных местонахож

дений): Absconditella lignicola (Кузнецова, Ги
мельбрант, 2002); Amandinea cacuminum, 
А. coniops, Cladonia uncialis subsp. bluncialis, 
Peltigera hymenina (Alexeeva, 2005); Arthonia 
apatetica (Гимельбрант, неопубликованные дан
ные, LECB); Arthonia didyma, Placynthiella oligo
tropha, Thelomma ocellatum, Xanthoria fulva 
(Кузнецова, Гимельбрант, 2004); Arthonia dis
persa, А. lapidicola, А. ruana, Aspicilia moenium, 
Lecidea nylanderi (Гимельбрант, 2005); Biatora 
efflorescens (Гимельбрант, Кузнецова, 2004); 
Lecania erysibe, Pycnothelia papillaria (Заварзин 
и др., 1999), Lecanora persimilis, М elanelia dis
juncta (Андреев, 2002). Эти данные являются не 
только показателем богатства лихенофлоры 
Березовых островов, но и свидетельствуют о 

недостаточной изученности лишайников Ле

нинградской области в целом. 
Следует подчеркнуть тот факт, что на Бере

зовых островах, площадь которых составляет 

около 0.1 % площади Ленинградской области, 
встречено примерно 27 % известного числа 
видов лишайников этой территории. Такое от

носительно высокое видовое богатство лишай
ников обусловлено разнообразием и мозаично
стью распределения субстратов и биотопов, 
а также умеренной антропогенной нагрузкой. 
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4.4. ВОДОРОСЛИ 

4.4.1. МОРСКИЕ МАКРОВОДОРОСЛИ 

Общая характеристика условий обитания 
макроводорослей 

Согласно районированию И. М. Остова 
(1971), основанного на данных о солености воды, 
годовой амплитуде колебаний температуры 

воды на поверхности и в придонном слое, про

должительности ледового периода, оптических 

свойствах воды и морфологических особеннос
тях дна, Березовые острова расположены в Со
лоноватоводном районе Финского залива. Этот 
район достаточно мелководен: в его централь
ной части глубины варьируют от 30 до 45 м, 
прибрежные участки еще мельче. Вследствие 
относительной мелководности района для него 

характерна широкая годовая амплитуда коле

баний температуры воды. Летом поверхност
ные воды хорошо прогреваются: температура 

воды на поверхности в июле-августе в разные 

годы достигает+ 14-21 'С (Остов, 1971). Соглас
но нашим данным, в хорошо защищенных мел

ководных бухтах у Березовых островов летние 
температуры воды могут быть значительно 

выше. Так, 24.07.2003 г. в бухте Северной (о-в 
Северный Березовый) температура воды дости
гала +27 'С. В зимний период, напротив, тем
пература воды может опускаться до минималь

но возможных значений: в декабре - до + 1 'С 
(что на 1-3' ниже, чем в более западных рай
онах залива). В марте температура воды у по
верхности колеблется от -0.1 до +0.2 'С, а на 
глубине около 30 м - от -0.1 до +3.0 'С. Мно
гие участки акватории Солоноватоводного рай
она (особенно прибрежные) зимой покрывают

ся льдом. 

Соленость поверхностных вод в Солоновато
водном районе Финского залива колеблется, 
как правило, от 0.5 до 4.0 %о (Остов, 1971). Не-
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посредственно в районе Березовых островов 
значения солености воды меняются в зависимо

сти от глубины, направления ветров и времени 
года преимущественно в интервале 2-4 %о 
(Лукьянов и др., 2003). Согласно литературным 
данным (Lehvo, Back, 2000), прозрачность воды 
по диску Секки у о-ва Большой Березовый ле
том составляет около 2.5 м. Однако во время 
регулярно наблюдаемых в летнее время «цве

тений воды» ее прозрачность значительно 
уменьшается. 

Вышеперечисленные гидрологические усло

вия, в особенности низкая соленость, неблаго
приятны для большинства видов морских мак
роводорослей, встречающихся в Финском 
заливе. Помимо естественных факторов среды, 
негативное воздействие на многие виды мор

ских макроводорослей оказывает хозяйствен

ная деятельность человека. Так, только со сто
ком Невы в Финский залив ежегодно поступает 

около 4 ООО т общего фосфора и 63 ООО т обще
го азота (Скакальский, Румянцева, 1988; Ска
кальский, Шпаер, 1988 - цит. по: :Кудерский, 

1994). 
В Балтийском море практически отсут

ствует приливно-отливная зона: амплитуда ко

лебаний уровня воды, вызванная приливами и 
отливами, составляет от 1 до 5 см (Ярвекюльг, 
1979), поэтому на Балтике нет литоральной 
зоны в общепринятом смысле этого понятия: 
«литораль - приливно-отливная зона моря, 

периодически (1 или 2 раза в сутки) заливае
мая водой ... » (Биологический ... , 1986 : 326)~ 
Однако на Балтике довольно часто отмечают
ся колебания уровня воды, связанные с действи
ем ветров. :Когда сильные ветра дуют от бере
га, зарождаются ветровые течения, уносящие 

воду, уровень воды при этом понижается, и 

часть дна временно осушается. Такие ветра 
называют «сгонными». :Когда сильные ветра 
дуют в направлении берега («нагонные ветра»), 

порождаемые ими течения, напротив, приносят 

воду к данному побережью, вызывая повыше
ние уровня воды. Амплитуда колебаний уров

ня воды, вызываемая ветровыми течениями, со

ставляет, как правило, 0.5-1.3 м, доходя иногда 
до 2.0-4.5 м. Продолжительность подобных 
изменений уровня воды может составлять от 

нескольких часов до нескольких месяцев (Яр

векюльг, 1979). Имеются также сезонные мак
симумы (летний и зимний) и минимумы (весен

ний и осенний) уровня воды. 

В связи с подобными колебаниями уровня 
воды при описании вертикального распределе

ния макроводорослей на северо-восточном по
бережье Балтийского моря выделяют геолито
раль, гидролитораль и сублитораль (Du Rietz, 
1930, 1932, 1950 - цит. по: :Кукк, 1979б). 
:К геолиторали, согласно Дю Рие, относят зону, 
заливаемую водой только во время штормов. 
Условия существования для макроводорослей 
в геолиторали крайне неблагоприятны, поэто

му макроводоросли здесь практически не по-

Фпора 

селяются. Ниже геолиторали расположена 
гидролитораль. В этой зоне периодически про
исходят падения уровня воды, вызванные сезон

ной ритмикой (весенний минимум воды), либо 
действием сгонных ветров. Вследствие падений 
уровня воды макроводоросли, поселившиеся 

в гидролиторали, периодически высыхают; при 

длительной осушке они погибают. Поэтому 
в гидролиторальной зоне могут формироваться 

только сезонные сообщества макроводорослей. 
Согласно Х. А. :Кукку (1979б), в гидролитораль
ной зоне различают верхнюю гидролитораль, 

где, как правило, в небольших количествах посе

ляются виды Ulotrix и Urospora, и нижнюю 
гидролитораль, в которой доминирующими ви

дами являются Cladophora glomerata, Ento
romorpha intestinalis, Е. prolifera, Pilayella 
littoralis. 

Ниже гидролиторали располагается субли
торальная зона, которая всегда покрыта водой. 

Здесь в обилии произрастают не только одно
летние, но и многолетние виды макроводорос

лей. 

Материалы и методика 

Сборы макроводорослей проводились в ак

ватории Финского залива, относящейся к реги
ональному комплексному заказнику «Березо
вые острова»: у островов Большой Березовый, 
Северный Березовый, Западный Березовый, 
Малый Березовый, Малый Солнечный. :Каче
ственные пробы макроводорослей отбирали пре
имущественно с применением аквалангист

ского снаряжения в интервале глубин 0-5 м. 
В ряде акваторий пробы отбирались на глуби
нах до 8. 7 м. Макроводоросли фиксировали 
в 4-процентном растворе формалина. :Каме
ральная обработка сборов была выполнена в Ла
боратории альгологии ВИН РАН. Все фиксиро
ванные сборы находятся в хранилище фиксиро
ванных проб Лаборатории альгологии ВИН. Все 
образцы харовых макроводорослей, собранные 
у Березовых островов И. Л. :Кореляковой, хра

нятся в альгологическом гербарии ВИН (LE). 
Аннотированный список видов макроводо

рослей составлен на основе сборов автора с уче
том всех имеющихся литературных данных по 

видам, отмечавшимся в акватории ранее (Гоби, 
1879; :Кукк, 1979а; Zhakova, Balashova, 2001), но 
не обнаруженных нами во время полевых ра
бот в 2001 и 2003-2006 гг. Список включает 
28 видов, относящихся к зеленым, бурым, крас
ным и харовым макроводорослям. Системати
ка и номенклатура макроводорослей приводят

ся по сводке R. Nielsen с соавт. (1995). Для 
каждого вида приводятся: название вида сука

занием автора; данные о местообитаниях и 
приуроченности к субстратам; перечень остро

вов, на которых этот вид обнаружен; частота 

встречаемости вида по условной шкале (очень 
редко - вид встречен только в одной пробе; 

редко - в 2-5; довольно редко - в 6-10; до
вольно часто - в 11-20; часто - встречен бо-
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лее, чем в 20 пробах; очень часто - вид растет 
повсеместно в определенном интервале глубин; 
в массе - вид играет доминирующую роль в оп

ределенных сообществах макроводорослей). 
Для видов, встречающихся в акватории заказ
ника очень редко, указаны конкретные место

нахождения. Для видов, обилие которых суще
ственно изменяется в той или иной части 
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акватории, дополнительно дана характеристи

ка обилия. 
Виды, впервые зарегистрированные в аква

тории Березовых островов, отмечены знаком 

«!»;виды, впервые зарегистрированные в Соло
новатоводном районе Финского залива - « !! »; 
виды, включенные в «Красную книгу природы 
Ленинградской области» (2000), - знаком « +». 

СПИСОК ВИДОВ МОРСКИХ МАКРОВОДОРОСЛЕЙ 

КЛАСС CHLOROPHYCEAE - ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ · 

ПоР. ULoтюcНALEs - УлотРиксовыЕ 

Сем. 1. Chaetophoraceae Greville - Хетофоровые 

1. !! Pringsheimiella scutata (Reinke) Marchew -
Прингсхеймиелла щитовидная. Эпифит на макроводо
рослях и погруженных сосудистых растениях. В ниж
ней гидролиторали и верхней сублиторали (как прави
ло, до глубин 3.5-4.0 м). Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. 
Б., Мал. Сол. Довольно часто. 

2. !! Syncoryne reinkei R. Nielsen et Р. М. Pedersen 
- Синкорина Рейнке. Эпифит на макроводорослях и 
погруженных сосудистых растениях. В верхней субли
торали (как правило, до глубины 3.0 м). Бол. Б., Зап. 
Б., Сев. Б., Мал. Б. Довольно редко. 

Сем. 2. Ulotrichaceae Kiitz. - Улотриксовые 

3. Ulothrix suЫlaccida Wille - Улотрикс слегка по
вислый. На валунах, камнях, гальке, деревянных частях 
(ряжах) причала в пос. Красный Остров. В гидролито
рали и верхней сублиторали (как правило, до глубины 
1.0-1.5 м). Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Часто. 

4. U. tenerrima Kutz. - Улотрикс нежнейший. На 
валунах, камнях, гальке. В гидролиторали и верхней суб

литорали. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Редко. 
5. U. zonata (F. Weber et D. Mohr) Kutz. - Улотрикс 

поясной. На валунах, камнях, гальке, деревянных ряжах 
причала в пос. Красный Остров. Преимущественно 
в гидролиторали, реже верхней сублиторали (как пра
вило, до глубины 1.0 м). Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. 
Б. Очень часто. 

Сем. 3. Ulvaceae Lamour. - Ульвовые 

6. Enteromorpha intestinalis L. Nees - Энтеромор
фа кишечновидная. На валунах, камнях, гальке, субстра
тах антропогенного происхождения, раковинах моллюс

ков. В гидролиторали и сублиторали. Бол. Б., Зап. Б., 
Сев. Б., Мал. Б. Очень часто. 

Пр им. Оторванные штормами слоевища этого вида 
участвуют в формировании так называемых •водорос

левых матов» - неприкрепленных сообществ макрово
дорослей. 

7. Е. prolifera (О. Mull.) J. Ag. - Энтероморфа про
растающая. На валунах, камнях, гальке, субстратах ан
тропогенного происхождения, раковинах моллюсков. 

В гидролиторали и сублиторали. Бол. Б., Зап. Б., Сев. 
В., Мал. Б. Часто. 

Пр им. Оторванные штормами слоевища этого вида 
Участвуют в формировании •водорослевых матов•. 

8. Е. clathrata (Roth) Greville - Энтероморфа решет
чатая. Вид отмечался в акватории Березовых остро
вов в конце XIX в. (Гоби, 1879); в конце 1970-х гг. 
(Кукк, 1979а) и во время наших исследований не обна
ружен. 

ПоР. CLADOPHORALES - КллдоФоРовыЕ 

Сем. 4. Cladophoraceae (Hass.) Conh - Кладо

форовые 

9. Chaetomorpha mediterraneae (Kutz.) Kutz. (Chae
tomorpha capillaris (Kutz.) BФrg.) - Хетоморфа среди
земноморская. Эпифит на макроводорослях и высших 
водных растениях; на валунах, камнях и гальке в при

бойных местах; иногда в кутовых (угловых) частях бухт 
на каменистом и каменисто-песчаном грунтах. В гид
ролиторали и верхней сублиторали (до глубины около 
3.0 м). Бол. Б. (Кукк, 1979а). Редко. 

Пр и м. Распространение вида в Балтийском море 
изучено недостаточно (Nielsen et а!., 1995). 

10. • Cladophora aegagropila L. Rabenh. - Кладофора 
эгагропильная. На каменисто-песчаных грунтах. В верх
ней сублиторали. Сев. Б.: ум. Лоцманский Нос; Мал. 
Б.: в бух. Лагунная. Очень редко. 

Пр им. Вид указывался для Мал. Б. также Э. Ню
ландером (Nylander, 1851). 

11. С. glomerata (L.) Kutz. - Кладофора, собранная 
в клубок. На твердых субстратах (камнях, валунах, галь
ке); эпифит на высших водных растениях и многолет

ней бурой водоросли Fucus vesiculosus; на субстратах 
антропогенного происхождения (деревянных частях 
причалов, бетонных и металлических конструкциях). 
В гидролиторали и сублиторали. В акватории ООПТ вид 
встречается в массе и играет доминирующую роль в фор

мировании ряда сообществ макроводорослей. Очень 
часто. 

Пр им. Оторванные штормами слоевища этого вида 
участвуют в формировании •водорослевых матов». 

12. С. rupestris (L.) Kutz. - Кладофора наскальная. 
На твердых субстратах (валунах и камнях) в сублито
ральной зоне открытых (прибойных) побережий. Вол. 
Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Редко. 

Пр им. Вид не выносит сильного загрязнения воды 
(Кукк, 1979а). 

13. Rhizoclonium implexum (Dillw.) Kutz. - Ризо
клониум переплетенный. Эпифит на Cladophora glome
rata. В гидролиторали и верхней сублиторали. Бол. Б., 
Сев. Б., Мал. Б. Редко. 

14. ! R. riparium (Roth) Harv. - Ризоклониум при
брежный. Эпифит на Cladophora glomerata. 

В гидролиторали и верхней сублиторали. Бол. Б., 

Сев. Б., Мал. Б. Редко. 

ПоР. ZYGNEMATALES - ЗигнЕмовыЕ 

Сем. 5. Spirogyraceae Black. et Tensley - Спи

рогировые 

15. !! Spirogyra maxima (Hass.) Wittr. - Спирогира 
крупная. На песчаных, заиленно-песчаных и илистых 

грунтах в виде куртин различного размера (иногда 
формирует сплошной покров); реже на каменисто-пес-
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чаных грунтах и среди других растений; встречается 
также в свободноплавающем состоянии у берега, в ку
товых частях заливов и небольших прибрежных лужах. 
В гидролиторали и сублиторали (до глубины около 
7.0 м). Бол. Б., Зап. Б., Мал. Б.: довольно часто, но в не
больших количествах; Сев. Б.: в бух. Северной и 
ум. Вороний в массе. 

16. S. sp. - Спирогира. На илистом грунте, стериль

ные экземпляры среди нитей S. maxima. В верхней 
сублиторали. Сев. Б.: в бух. Северная. Довольно часто, 
но в небольших количествах. 

Сем. 6. Zygnemataceae Kiitz. - Зигнемовые 

17. Zygnema sp. - Зигнема. В небольших прибреж
ных лужах, стерильные экземпляры. Сев. Б.: в бух. 

Привальная. Редко. 

КЛАСС СНАRОРНУСЕАЕ - ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ 

ПоР. CнARALES - ХАРовыЕ 

Сем. 7. Characeae S. F. Gray - Харовые 

18. Chara aspera Willd. - Хара шероховатая. На 
песчаных и каменисто-песчаных грунтах. В верхней 
сублиторали на глубинах от 0.1-0.3 до 1.5 м. Бол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б. Часто, местами - в массе. 

Сем. 8. Nitellaceae С. Ag. - Нителловые 

19. • Tolypella nidifica (О. Mull.) А. Braun - Толи
пелла гнездообразующая. Известна только по сборам 
И. Л. Кореляковой, выполненным в конце 1970-х гг. 
в прибрежной зоне Березовых островов (Zhakova, Bala
shova, 2001). Редко 

КЛАСС РНАЕОРНУСЕАЕ - БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ 

ПоР. EcтocARPALES - ЭктоклРповыЕ 

Сем. 9. Ectocarpaceae С. Ag. - Эктокарповые 

20. Ectocarpus confervoides (Roth.) Le Jolis - Экто-
карпус конфервообразный. На валунах, камнях, гальке, 
раковинах; эпифит на других макроводорослях. В суб
литорали. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Часто. 

Пр им. Оторванные штормами слоевища этого вида 
участвуют в формировании •водорослевых матов•. 

21. Pilayella littoralis (L.) Kjellm. - Пилайеля при
брежная. На валунах, камнях, гальке, раковинах; эпи
фит на других макроводорослях. В сублиторали. Бол. 
Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Очень часто. 

Пр им. Оторванные штормами слоевища этого вида 

участвуют в формировании •водорослевых матов•. 

ПОР. SPHACELARIALES - СФАЦЕЛЯРИЕВЫЕ 

Сем. 10. Sphacelariaceae Decaisne - Сфацеля

риевые 

22. !! Sphacelaria arctica Harv. - Сфацелярия арк
тическая. На валунах, камнях и гальке. В сублиторали, 
на глубинах от 4.5 до 7.0 м. Сев. Б.: на траверзе маяка 
Альватинниеми. Редко. 

ПОР. CHORDARIALES - ХОРДАРИЕВЫЕ 

Сем. 11. Lithodermataceae (Kjellm.) Hauck - Ли

тодермовые 

23. ! • Pseudolithoderma subextensum (Waern) 
S. Lund - Псевдолитодерма слегка растянутая. На ва
лунах, камнях и гальке. В сублиторали, на глубинах 
1.5-8.7 м. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Довольно 
часто. 

ПОР. FUCALES - ФУКУСОВЫЕ 

Сем. 12. Fucaceae Adanson - Фукусовые 

24а. • Fucus vesiculosus L. f. vesiculosus - Фукус 
пузырчатый. На валунах и камнях. Как правило, у 

Флора 

прибойных (южных и юго-западных) побережий остро
вов. В сублиторали, в интервале глубин от 0.5-0.8 до 
4.0-4.5 м. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б.: часто, 
местами в массе. Мал. Сол.: редко. 

24б. F. vesiculosus f. plicatus Kjellm. - Фукус пу
зырчатый, форма складчатый. На каменистых грунтах. 
В верхней сублиторали у Бол. Б. (Кукк, 1979а). Очень 
редко. 

КЛАСС RHODOPHYCEAE - КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ 

ПОР. PORPHYRIDIALES - ПОРФИРИДИЕВЫЕ 

Сем. 13. Porphyridiaceae Kylin - Порфиридие

вые 

25. Chroodactylon ornatum (С. Ag.) Basson - Хроо
дактилон украшенный. На камнях, гальке, раковинах 
моллюсков и эпифитно (преимущественно на Fucus 
uesiculosus, Cladophora glomerata и Ceramium tenui
corne). В сублиторали (в интервале глубин 1.2-5.0 м). 
Сев. Б., Мал. Б. Довольно редко. 

ПОР. BANGIALES - БАНГИЕВЫЕ 

Сем. 14. Bangiaceae Engler - Бангиевые 

26. !! Bangia atropurpurea (Roth) С. Ag. - Бангия 
черно-пурпурная. На деревянных ряжах причала. 

У уреза воды и в полосе заплеска. Бол. Б.: у пос. Крас
ный остров. Очень редко, небольшими куртинами. 

ПоР. HILDENBRANDTIALES - ГильдЕНБРАндтиЕВЫЕ 

Сем. 15. Hildenbrandtiaceae Hauk - Гилъден

браидтиевые 

27. ! • Hildenbrandtia rubra (Sommerf.) Menegh. -
Гильденбрандтия красная. На камнях и валунах. В суб
литорали, на глубинах 0.8-8. 7 м. Бол. Б., Зап. Б., Сев. 
Б., Мал. Б. Очень часто, местами - в массе. 

ПОР. CERAMIALES - ЦЕРАМИЕВЫЕ 

Сем. 16. Ceramiaceae Dumortier - Церамиевые 

28. Ceramium tenuicorne (Kutz.) Waern. - Церами-
ум тонкороговидный. На валунах, камнях, гальке, 

раковинах моллюсков, эпифитно на других макроводо
рослях (особенно на Fucus uesiculosus) и сосудистых ра
стениях. В сублиторали. Приурочен к мористым участ
кам островов. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Очень 
часто. 

Пр им. Оторванные штормами слоевища этого вида 

участвуют в формировании •водорослевых матов•. 

Анализ флоры морских макроводорослей 

В ходе наших исследований и анализа имев
шихся ранее сведений об альгофлоре Березовых 
островов всего было выявлено 28 видов морских 
макроводорослей. Более половины из них 
(17 видов, принадлежащих к 9 родам, 6 семей
ствам и 3 порядкам) относятся к зеленым во
дорослям (класс Chlorophyceae). Ведущим по 
числу видов является порядок У лотриксовые 

(Ulotrichales). Кроме того, отмечены 2 вида ха
ровых водорослей (класс Charophyceae), относя
щихся к 2 родам, 2 семействам и 1 порядку. 
Бурые водоросли (класс Phaeophyceae) представ
лены 5 видами, относящимися к 5 родам, 4 се
мействам и 4 порядкам. Обнаружены также 
4 вида красных макроводорослей (класс Rhodo
phyceae), относящихся к 4 родам, 4 семействам 
и 4 порядкам. 



Водороспи 

Следует отметить крайнюю упрощенность 
таксономической структуры флоры макроводо

рослей, особенно для бурых и красных макро

водорослей: многие семейства представлены во 
флоре одним родом, а иногда только одним ви

дом. Столь бедный систематический состав бу
рых и красных макроводорослей объясняется, 
главным образом, низкими значениями солено

сти прибрежных вод, омывающих Березовые 
острова. 

Однако, несмотря на довольно бедный видо
вой состав, флора макроводорослей акватории 

заказника значительно богаче, чем считалось 

ранее. Так, Х. Я. Гоби (1879) обнаружил в рай
оне Березовых островов 4 вида зеленых и 1 вид 
красных макроводорослей. Во время полевых 
исследований, выполненных в июле 1976 г. 
Х. А. Кукком (пробы так же, как и во время на
ших полевых исследований, отбирались с при

менением аквалангистского снаряжения}, 

в прибрежных водах о-ва Большой Березовый 

было обнаружено 9 видов зеленых, 3 вида бурых 
и 2 вида красных макроводорослей (Кукк, 
1979а). Л. В. Жакова обнаружила в сборах 
И. Л. Кореляковой, выполненных в 1970-х гг. 
в акватории Березовых островов, 2 вида харо
вых водорослей (Zhakova, Balashova, 2001). 

В результате проведенных нами исследова
ний 4 вида зеленых, 2 вида бурых и 2 вида крас
ных водорослей обнаружены в акватории ООПТ 

впервые. 1 вид зеленых (Cladophora aegagropila}, 
1 вид харовых (Tolypella nidifica}, 2 вида бурых 
(Fucus vesiculosus, Pseudolithoderma subexten
sum) и 1 вид красных (Hildenbrandtia rubra) 
макроводорослей, произрастающих в исследо

ванной акватории, включены в «Красную Кни
гу природы Ленинградской области» (2000). 
Заслуживает особого внимания обнаружение 
в районе Березовых островов красной водорос
ли Bangia atropurpurea. В российском секторе 
Финского залива данный вид отмечался ранее 
только у о-ва Гогланд в конце XIX в. Х. Я. Го
би (1877) и в 1931 г. И. Вяликангасом (Hayren, 
1940). Несколько позднее, в 1939 г., данный вид 
не удалось обнаружить в тех местах, где его на
ходил прежде И. Вяликангас (Hayren, 1940). Во 
время альгологических исследований, выпол

ненных в конце 1980-х гг. (Kukk, 1988) у побе
режья о-ва Гогланд, также не удалось обнару
жить данный вид, что позволило Х. А. Кукку 
сделать вывод о том, что он «выпал» из альго

флоры острова в связи с возросшей евтрофи
кацией открытых вод Финского залива. 

Наиболее богата флора макроводорослей, 
обитающих на каменисто-валунных грунтах 
в верхней сублиторали мористых побережий 

исследованных островов (за исключением о-ва 

Малый Солнечный). Здесь, в зарослях Fucus 
vesiculosus, помимо вышеуказанного вида-эди
фикатора, обнаружено 18 видов макроводо
рослей. 

Наиболее бедна флора макроводорослей 
в верхней сублиторали на мягких грунтах: так, 
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на песчаных и заиленно-песчаных грунтах в за

щищенных от прибоя местообитаниях (преиму
щественно в проливе Бьёркёзунд) встречаются, 
как правило, только 2 вида харовых водорослей, 
а в бухте Северной на о-ве Северный Березовый 
отмечены лишь 2 вида рода Spirogyra. 

Ценотическая роль ряда видов макроводо
рослей, встречающихся в акватории заказника, 

очень велика. Некоторые сведения о характе
ре растительности, формируемой макроводорос

лями, можно найти в работе И. Л. Кореляковой 
(1997), указывавшей, что у Березовых островов 
повсюду доминируют нитчатые, иногда встре

чаются харовые водоросли. Важным этапом 
в исследовании распределения доминирующих 

видов макроводорослей в акватории заказника 

была работа финских исследователей А. Лехво 
и С. Бэк (Lehvo, Biick, 2000), описавших глубин
ное распределение наиболее значимых видов. 
Выполненные нами исследования позволили 

более точно оценить роль ряда видов в форми
ровании альгосообществ в акватории ООПТ. 

В нижней гидролиторали на валунно-каме
нистых субстратах доминируют однолетние во

доросли: весной - бурая нитчатая водоросль 
Pilayella littoralis, а в летние месяцы наиболее 
обильна Cladophora glomerata (вкл. XXXIV, J). 
Местами в нижней гидролиторали встречают

ся чистые заросли Enteromorpha intestinalis 
(в кл. XXXIV, 2) и Е. prolif era. Оба вида форми
руют монодоминантные плотносомкнутые одно

ярусные сообщества, занимающие узкую поло
су у уреза воды. Х. А. Кукк (1979б) образно 
описывает данную особенность распределения 
энтероморфы в нижней гидролиторали, указы

вая, что энтероморфа «образует зеленые бордю
ры». 

В верхней сублиторали (особенно на морис
той стороне островов Большой Березовый, За
падный Березовый, Северный Березовый и Ма
лый Березовый) важную ценотическую роль 
играет многолетняя бурая водоросль Fucus 
vesiculosus f. vesiculosus. Данный вид являет
ся одним из наиболее значимых для прибреж
ных экосистем Балтийского моря (вкл. XXXIV, 
5). Первая находка F. vesiculosus f. vesiculosus 
в акватории заказника относится к 1996 г., 

когда во время полевых работ у мористого по

бережья о-ва Западный Березовый на глубинах 
2-3 м были обнаружены несколько экземпля
ров этого вида, сильно обросших эпифитами 
(Lehvo, Back, 2000). В ходе наших исследований 
было показано, что в акватории ООПТ «Березо
вые острова» в ряде местообитаний фукус пу

зырчатый встречается в массе. У Березовых ост

ровов проходит северо-восточная граница 

распространения сообществ Fucus vesiculosus 
в российском секторе Финского залива. Глуб
же сообществ, образованных главным образом 
F. vesiculosus, как правило, располагается так 
называемый пояс мягких корковых макроводо
рослей, в котором доминирующую роль игра

ют многолетняя красная водоросль Hilden-
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brandtia rubra и многолетняя бурая водоросль 
Pseudolithoderma subextensum. 

Однако в ряде обследованных акваторий 
картина вертикального распределения домини

рующих видов нарушена, что связано, по всей 

вероятности, с появлением и массовым рассе

лением вида-вселенца - двустворчатого мол

люска Dreissena polymoprha. Полевые исследо
вания, выполненные нами в 2003-2005 гг., 
позволяют утверждать, что в акватории ООПТ 
«Березовые острова» дрейссена оказывает суще
ственное влияние на структуру и простран

ственное распределение сообществ макроводо
рослей. По результатам полевых исследований, 
выполненных у о-ва Северный Березовый, нами 

была описана новая, не отмечавшаяся ранее 

в Балтийском море, ассоциация Enteromorpha 
intestinalis+ Е. prolifera-Pilayella littoralis+ 
Ceramium tenuicorne-Hildenbrandtia rubra+ 
Pseudolithoderma subextensum. Известные из 
многих районов Балтийского моря сообщества 
энтероморф, относимые к асс. Enteromorpha 
intestinalis и асс. Enteromorpha prolifera, 
приурочены к евтрофируемым акваториям 

и произрастают на минимальных глубинах 
(0-0.5 м}, поэтому, при классификации расти
тельности их относят к формации «сообщества 
гидролиторали» (Кукк, 19796). Описанная же 
нами ассоциация встречается во многих местах 

в акватории заказника «Березовые острова» 

и приурочена к глубинам, на которых, как счи
талось ранее (Кукк, 1979б}, прикрепленные сло
евища энтероморфы не играют доминирующей 

роли в формировании сообществ макроводорос~ 
лей. Так, в проливе Бьёркёзунд она в массе 
встречается вдоль о-ва Северный Березовый 
в интервале глубин 2.0-4.5 м, а на мористой 
стороне Березовых островов - в интервале глу

бин 4.0-5.2 м. Другой интересной особенно
стью данной ассоциации является тот факт, что 
она развивается только в местах, где имеются 

плотные поселения Dreissena polymoprha. Слое
вища энтероморфы поселяются в подавляющем 

большинстве случаев непосредственно на рако

винах дрейссены (вкл. XXXIV, 3, 4). Формиро
вание зарослей энтероморфы в местах плотных 
поселений дрейссены на столь нехарактерных 

для этих видов водорослей глубинах позволя

ет высказать предположение о том, что подвиж

ные диаспоры энтероморфы колонизируют но

вые местообитания, привлекаемые высокими 

концентрациями биогенных элементов, выраба
тываемых данными моллюсками-фильтратора

ми в процессе их жизнедеятельности. 

Видовой состав водорослей, входящих в со
став сублиторальных и гидролиторальных сооб
ществ энтероморфы, существенно различается. 

Так, в составе сообществ, входящих в асс. Ente
romorpha intestinalis, относящуюся к формации 
«сообщества гидролиторали», в очень неболь

ших количествах (единично, либо в качестве со
путствующих) присутствуют следующие виды 
(все - зеленые макроводоросли): Enteromorpha 
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prolif era, Cladophora glomerata, Ulothrix zonata, 
И. subflaccida, Rhizoclonium implexum. Проек
тивное покрытие энтероморфы в гидролитора

ли составляет 60-100 % и зависит от степени 
каменистости субстратов: чем больше камней, 

тем более сомкнут полог. Длина талломов эн
тероморфы, как правило, не превышает 30 см, 
а после штормов уменьшается до 8-10 см 
(большая часть слоевища обрывается во время 
шторма). Таким образом, в «rидролитораль

ную» асс. Enteromorpha intestinalis входят од
ноярусные монодоминантные однолетние (се
зонные) фитоценозы. 

Структура сублиторальных сообществ, сфор

мировавшихся в результате колонизации Ente
romorpha intestinalis и Е. prolif era доступных 
субстратов в местах плотных поселений дрейс
сены, кардинально отличается от структуры 

фитоценозов энтероморфы в гидролиторали. 

Верхний ярус растительного покрова образован 
Е. intestinalis и Е. prolifera. Длина растений -
до 70 см (отдельные экземпляры - до 90 см; 
единичные, встреченные в проливе Бьерке

зунд - более 1 м}, что связано, по видимому, 
с ослаблением воздействия штормов на таких 
глубинах. Проективное покрытие энтеромор

фы - 50-60 % . Под пологом энтероморфы 
можно обнаружить очень разреженный и моза
ичный второй ярус, образованный зелеными 
нитчатыми водорослями Cladophora glomerata 
и С. rupestris, бурыми водорослями Pilayella 
littoralis, Ectocarpus confervoides, Sphacelaria 
arctica, багрянками Chroodactylon ornatum, 
Ceramium tenuicorne. Общее проективное по
крытие этих водорослей -10-15 % . Часто под 
пологом Enteromorpha intestinais и Е. prolif era 
встречаются мягкие корковые водоросли, обра
зующие третий ярус: красная многолетняя 

водоросль Hildenbrandtia rubra (проективное 
покрытие - 10-20 % ) и бурая многолетняя 
водоросль Pseudolithoderma subextensum 
(5-10 % ). Таким образом, сублиторальная 
ассоциация энтероморфы имеет значительно 

более сложную видовую и пространственную 
структуру, чем ассоциации энтероморф на гид

ролиторали. 

Тот факт, что описанная нами ассоциация 
энтероморфы приурочена только к местам, где 

имеются плотные поселения дрейссены, позво
ляет с большой долей вероятности утверждать, 
что отмеченный нами у Березовых островов 

биологический феномен образования новой ас
социации водорослей обусловлен появлением 

в водах Финского залива моллюска-вселенца 
Dreissena polymorpha. Мы полагаем, что данная 
ассоциация имеет значительный потенциал 

к колонизации сублиторальной зоны в интер
вале глубин от 2 до 5 мв акваториях с солено
стью вод 2 %о и более в местах, где есть плот: 
ные поселения моллюска. 

Чрезвычайно важной задачей является 
оценка возможных экологических последствий 
появления сублиторальной ассоциации энтеро-
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морфы в водах восточной части Финского 
залива. Полевые работы, выполненные нами 
в 2003-2005 гг., позволяют говорить о том, что 
одним из серьезных негативных последствий 
появления данной ассоциации в акватории 
ООПТ «Березовые острова» является увеличе
ние роли энтероморфы в формировании непри

крепленных «матов» макроводорослей, обнару
женных в ряде акваторий ООПТ. «Водоросле
вые маты» (неприкрепленные сообщества мак

роводорослей) увеличивают свое присутствие 

в береговых водах Балтики в последние деся
тилетия в связи с возросшей евтрофикацией 
прибрежных вод. Развитие «водорослевых ма

тов» в сублиторальной зоне часто приводит 
к формированию гипоаэробных и анаэробных 
условий под ними, что вызывает заморы бентос

ных организмов. В связи с этим появление 
в сублиторальной зоне новой ассоциации, клю
чевую роль в которой играет полисапробный, 

быстрорастущий вид с нежным, регулярно об
рывающимся во время штормов талломом (En
teromorpha intestinalis), приводит к увеличению 
роли этого вида в формировании «водорослевых 

матов» у Березовых островов. Следует особо 
отметить, что появление «водорослевых матов» 

в акватории заказника оказывает негативное 

влияние не только на сообщества фито- и зоо
бентоса, но, по-видимому, ухудшает также усло

вия для нереста многих видов рыб в сублито
ральной зоне у Березовых островов. 
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Таким образом, проведенные альгологиче
ские исследования в акватории ООПТ «Березо
вые острова» позволили получить новые сведе

ния о флористическом составе макроводоро

слей, скорректировать сложившиеся представ
ления об обилии, экологии и ценотической роли 
ряда видов. Региональный комплексный заказ
ник «Березовые острова» имеет важное значе
ние для сохранения биоразнообразия макрово

дорослей в Солоноватоводном районе Финского 
залива и охраны прибрежных сообществ мак

роводорослей. Особую ценность представляют 
сообщества многолетней бурой водоросли Fucus 
vesiculosus, северо-восточная граница распрос
транения которых в российском секторе Фин

ского залива проходит по акватории ООПТ. 

* * * 
Исследования выполнены при поддержке 

Отделения биологических наук РАН: 1) в рам
ках проекта «Оценка обилия ценопопуляций 
промысловых и перспективных для промысла 

видов водорослей-макрофитов, направленная на 
расширение биоресурсной базы морей европей

ской части России», 2006-2008 гг. (программа 
фундаментальных исследований «Биологичес
кие ресурсы России: Фундаментальные основы 

рационального использования») и 2) по догово
ру No 43.073.1.1.2511 «Оценка воздействия чу
жеродных видов растений и грибов на экосис
темы России». 

4.4.2. ПРЕСНОВОДНЫЕ ВОДОРОСЛИ 

До настоящих исследований сведения о пре
сноводных водорослях Березовых островов от

сутствовали. 

В сентябре 2001 г. состоялась экспедиция 
сотрудников Лаборатории альгологии ВИН 
РАН по сбору материала на территории заказ
ника. Нами были обследованы пресноводные 
водоемы на Большом Березовом острове -
оз. Званка (единственное на острове), некоторые 
болота, заболоченные территории, ручьи и ка

навы. 

Собранный материал фиксировали 4-процен
тным формалином до слабого запаха. Каме
ральная обработка проводилась в Лаборатории 

альгологии ВИН РАН. Все фиксированные сбо
ры находятся в хранилище фиксированных 

проб Лаборатории альгологии ВИН. 

В аннотированном списке пресноводных 
зеленых водорослей из группы конъюгат (от
дел Chlorophyta, класс Zygnematophyceae) при
водится их местонахождение, местообитание 
и количественная характеристика: единично 

(1-5 экземпляров в препарате), редко tl0-15 
экземпляров в препарате), часто (30-50 экзем
пляров в препарате), в массе (50-150 экземп
ляров в препарате, абсолютное преобладание). 

Вид, впервые найденный на территории России, 

отмечен знаком « ! » 

СПИСОК ВИДОВ ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

ОТДЕЛ СНLОRОРНУТА 

КЛАСС ZYGNEMATOPHYCEAE 

ПОР. MESOTAENIALES 

Сем. 1. Mesotaeniaceae Oltm. 
1. Cylindrocystis breЬissonii Menegh. - Цилиндро

цистис Бребиссона. Восточная часть бол. Паполома: 
в выжимке из мха, часто; юго-западная часть оз. Зван-

ка: среди сфагнума и осоки, единично; западная часть 
бол. Паполома: в мочажине среди сфагнума и осоки, 
часто. 

2. Netrium digitus (Ehr.) Itzigs et Rothe var. digitus -
Нетриум пальцевидный. Юго-западная часть оз. 3ван
ка, часто. 

3. N. digitus f. latum (Hust.) Kossinsk. - Нетриум 
пальцевидный (форма широкий). Юго-западная часть 
оз. 3ванка, единично. 
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ПОР. DESMIDIALES 

Сем. 2. Closteriaceae Ehr. 
4. Closterium peracerosum Gay - Клостериум силь

но-игольчатый. Прибрежная часть оз. Званка, заросшая 
мхом, клюквой, осокой, в массе. 

Сем. 3. Peniaceae Liitkem. 
5. Penium cylindrus (Ehr.) Breb. - Пениум цилин

дрический. Юго-западная часть оз. Званка: среди сфаг
нума и осоки, редко. 

6. Р. spinospermum Josh. - Пениум шиповатози
готный. Прибрежная часть оз. 3ванка, заросшая мхом, 
клюквой, осокой, единично. 

Сем. 4. Desmidiaceae Mix 
7. Actinotaenium cucurЬita (Breb.) Teil. ех Ruzicka 

- Актинотениум тыквенный. Западная часть бол. Па
полома: осоково-сфагновая мочажина, в массе. 

8. А. cucurЬitinum (Biss.) Teil. - Актинотениум 
тыквовидный. Восточная часть бол. Паполома: в вы

жимке из мха, часто; юго-западная часть оз. Званка: сре
ди сфагнума и осоки, часто. 

9. Cosmarium constrictum Delp. - Космариум пе
решнурованный. Юго-западная часть оз. 3ванка: сре
ди сфагнума и осоки, редко. 

10. С. depressum (Niig.) Lund. - Космариум при

плюснутый. Юго-западная часть оз. Званка: среди сфаг
нума и осоки, единично. 

11. С. granatum Breb. - Космариум гранатовый. 
Заболоченный водоем с запахом сероводорода вблизи 
бух. Закатная, единично. 

12. С. hammeri Reinsch. - Космариум Хаммера. 

Юго-западная часть оз. Званка: среди сфагнума и осо
ки, единично. 

13. С. quadratum Ralfs - Космариум квадратный. 
Юго-западная часть оз. Званка: среди сфагнума и осо
ки, единично. 

14. ! С. schroderi GronЫ. - Космариум Шродера. 

Западная часть бол. Паполома: осоково-сфагновая мо~ 
чажина, в массе. Впервые встречен в России (Лукниц
кая, 2005). Вид является редким и в будущем должен 
быть внесен в Красные Книги природы Ленинградской 
области и России. 

15. С. subarctoum (Lagerh.) Racib. - Космариум 
субарктический. Юго-западная часть оз. Званка: сре

ди сфагнума и осоки, редко. 

16. Cosmoastrum dilatatum (Ehr.) Pal.-Mordv. -
Космоаструм расширенный. Восточная часть бол. Па
полома: в выжимке из мха, единично. 

17. С. dispar (Breb.) Pal.-Mordv. - Космоаструм 
непарный. Восточная часть бол. Паполома: осоково
сфагновая мочажина, редко; в выжимке из мха на этом 

же болоте, в массе. 

18. С. muricatum (Breb) Pal.-Mordv. - Космоаструм 
колючий. Юго-западная часть оз. Званка: среди сфаг
нума и осоки, единично. 

19. С. punctulatum (Breb.) Pal.-Mordv. var. kjellmanii 
(Wille) Pal.-Mordv. - Космоаструм точечный. Юго
западная часть оз. Званка: среди сфагнума и осоки, 
единично. 

20. Euastrum Ьidentatum Niig. - Эуаструм двузуб
чатый. Юго-западная часть оз. Званка: среди сфагну
ма и осоки, единично. 

21. Е. didelta (Turp.) Ralfs - Эуаструм двутреуголь
ный. Юго-западная часть оз. Званка: среди сфагнума 
и осоки, часто. 

22. Е. dissimile (Nordst.) Schmidle - Эуаструм не
похожий. Юго-западная часть оз. 3ванка: среди сфаг
нума и осоки, единично. 

23. Hyalotheca dissiliens (Smith) Breb. - Гиалотека 
растрескивающаяся. Юго-западная часть оз. Званка: 
среди сфагнума и осоки, единично. 
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24. Micrasterias denticulata Breb. - Микрастериас 
зубчатый. Юго-западная часть оз. 3ванка: среди сфаг
нума и осоки, редко. 

25. М. truncata (Corda) Breb. - Микрастериас усе
ченный. Юго-западная часть оз. Званка: среди сфагну
ма и осоки, единично. 

26. Pleurotaenium minutum (Ralfs) Delp. - Плевро
тениум мелкий. Западная часть бол. Паполома: осоко
во-сфагновая мочажина, часто. 

27. Staurastrum vestitum Ralfs - Ставраструм оде
тый. Западная часть бол. Паполома: осоково-сфагновая 
мочажина, часто. 

28. Tetmemorus breЬissonii (Menegh.) Ralfs - Тет
меморус Бребиссона. Западная часть бол. Паполома: 
осоково-сфагновая мочажина, часто. 

29. Xanthidium antilopaeum (Breb.) Kutz. var. hebri
darum W. et G. S. West - Ксантидиум антилопский. 
Прибрежная часть оз. Званка, заросшая мхом, клюквой, 

осокой, часто. 

30. Х. armatum (Breb.) Rabenh. var. armatum -
Ксантидиум вооруженный. Юго-западная часть оз. 
Званка: среди сфагнума и осоки, единично. 

ПоР. GoNATOZYGALES 

Сем. 5. Gonatozygaceae Round 
31. Gonatozygon kinahanii (Arch.) Rabenh. - Гона

тозигон Кинагана. Юго-западная часть оз. Званка: среди 
сфагнума и осоки, единично. 

ПОР. ZYGNEMAТALES 

Сем. 6. Zygnemataceae Palla 
32. Zygnema sp. ster. - Зигнема. Юго-западная часть 

оз. Званка: среди сфагнума и осоки, редко. 

Сем. 7. Mougeotiaceae Palla 
33. Mougeotia sp. ster. - Мужоция. Юго-западная 

часть оз. Званка, редко; восточная часть бол. Паполо
ма: осоково-сфагновая мочажина, в массе; в выжимке 

из мха на этом же болоте, редко. 

* * * 
В результате изучения собранного материа

ла выявлено 16 родов и 33 вида и внутривидо
вых таксона мезотениевых, гонатозиговых, дес

мидиевых и зигнемовых водорослей. Среди них 
следует отметить все реже и реже встречаю

щийся род Micrasterias. Наиболее обильно 
представлен род Cosmarium. Таксономическое 
разнообразие остальных выявленных родов не 
превышает 4 видов. 

Особо следует отметить, что впервые в исто
рии изучения конъюгат России обнаружен вид 

Cosmarium schroderi GronЫ. (Лукницкая, 2005). 
Вид присутствовал в массе в мочажине болота 
Паполома (о-в Большой Березовый). Ранее вид 
был найден только в Германии в болотах Си
лезии, откуда и был описан (GronЫad, 1926). До 
сих пор это местонахождение было единствен

ным в мире. В будущем вид должен быть вне
сен в Красные книги природы Ленинградской 
области и России. 

Помимо видов, приведенных в аннотирован
ном списке, можно отметить представителей эв

г леновых водорослей (род эвглена в оз. Зван
ка), а также в отдельных местах сбора обильно 



Водороспи 

встречались диатомовые (оз. Званка) и синезе
леные (болото Паполома). 

В группе конъюгат в пробах часто встреча

лись нити Mougeotia, Zygnema (к сожалению, 
в стерильном ёостоянии). На болотах и забо
лоченных территориях обильно были представ

лены виды Cylindrocystis breblssonii, Tetmemo
rus breblssonii, а также представители родов 
Actinotaenium и Staurastrum. 

На Большом Березовом острове, по предва

рительным данным, наиболее разнообразно 
представлены зеленые водоросли из группы 

конъюгат (отдел Chlorophyta, класс Zygnemato
phyceae) и синезеленые водоросли. 

Наибольшей родовой и видовой насыщенно
стью характеризуется зарастающее оз. Званка 
(рН - около 6.0). Здесь в массе встречался 
Closterium peracerosum, часто Xanthidium antilo
paeum, а также представители родов Gonato
zygon, Cosmarium, Staurastrum, Euastrum. 
В юго-восточной части этого озера в большом 
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количестве отмечены Cylindrocystis breblssonii, 
Cosmarium quadratum, Xanthidium armatum 
(вид встречается все реже и реже), Euastrum 
Ьidentatum, Netrium digitus, Euastrum didelta, 
Micrasterias truncatata, М. denticulata (род 
встречается в настоящее время не часто), 
Actinotaenium, Cosmoastrum (несколько видов), 
Cosmarium (несколько видов}, Staurastrum (не
сколько видов). 

Несколько слов следует сказать о синезеле
ных водорослях (отдел Cyanophyta (Cyanobac
teria)) из прибрежной части Большого Бере
зового острова. Сборы были проведены в 1992 г. 
Выявлено 39 видов из 23 родов синезеленых 
водорослей. 2 вида - Microcrocis sabulicola 
(Lagerh.) Geitl. и Anabaenopsis issaschenkoi 
W oronich. - были рекомендованы для Красной 
книги стран Балтийского региона. Интересен 

и факт выявления 5 видов потенциально ток
сичных организмов синезеленых водорослей 

(Р. Н. Белякова, устное сообщение). 



5. ГРИБЫ И СЛИЗЕВИКИ 

Грибы и слизевики относятся к представи

телям гетеротрофного блока природных экоси
стем. Именно они выполняют функцию дест
рукции мертвого органического вещества, тем 

самым обеспечивая возврат веществ в кругово

рот и поддерживая стабильность экосистем. На 

территории заказника «Березовые острова» 
авторами данного раздела было изучено видо

вое разнообразие базидиальных макромицетов, 
макроскопических аскомицетов и слизевиков. 

Микромицеты на территории архипелага не 
изучались. 

5.1. ДИСКОМИЦЕТЫ 

Дискомицеты - название, исторически 

закрепившееся за группой порядков сумчатых 

грибов (Ascomycota), для которых характерны 
плодовые тела (апотеции) чашевидной, блюд
цевидной, подушковидной, реже булавовидной 
формы или состоящие из ножки и шляп

ки, с обнаженным в зрелости спороносным 
слоем. 

До недавнего времени дискомицеты архипе
лага Березовые острова специально не изуча

лись и какие-либо данные о дискомицетах 
с этой территории как в гербариях, так и в ли
тературе отсутствовали. В ходе регулярных эк
спедиций на острова Большой Березовый, За
падный Березовый, Малый Березовый и Север

ный Березовый, проводившихся в 2001-2005 гг" 
с помощью маршрутного метода в сочетании 

с целенаправленным обследованием характер
ных для дискомицетов местообитаний и субстра
тов были выявлены 141 вид (включая и внут
ривидовые таксоны) из 82 родов, 20 семейств и 
6 порядков, относящихся к классам Lecanoromy
cetes, Leotiomycetes, Orblliomycetes и Pezizomyce
tes. Определенные образцы хранятся в фондах 
Микологического гербария ВИН РАН (LE). 

Архипелаг отличается заметным своеобра
зием видового состава дискомицетов: 54 вида 
отмечены впервые в Ленинградской области 
(в том числе 17 видов, ранее не отмечавшихся 

* * 

на Северо-Западе Европейской России), 10 ви
дов оказались новыми для России. Среди пос
ледних следует особо отметить такие сравни

тельно редкие виды, как Gloeotinia juncorum, 
Lachnum eburneum, Moellerodiscus tenuistipes, 
Otidea papillata, Psilachnum cassandrae, Rut
stroemia henningsiana, R. hercynica и Tricho
phaeopsis tetraspora. 

В аннотированном списке выявленных ви
дов дискомицетов (см. ниже) для каждого так
сона приводятся: латинское и русское назва

ния; данные о субстратах, заселяемых видом, 

распространении по островам архипелага; сро

ки плодоношения (месяцы - римскими цифра

ми); относительная встречаемость. Для оценки 
относительной встречаемости видов использова

лась 3-балльная шкала: единственная находка 
(1 образец), редко (2-3 образца), часто (более 
3 образцов). Для видов, представленных един
ственной находкой, приведены место и дата 

сбора, номер гербарного образца. Коллектор 
(О. М. - О. В. Морозова, В. К. - В. М. Коткова) 
указывается в том случае, если им не являет

ся автор раздела. Виды, впервые обнаруженные 
на территории Ленинградской области, отмече
ны в списке знаком « ! », новые для России. -
« ! ! ». Принятая система соответствует свод
ке «Outline of Ascomycota - 2006>) (Eriksson, 
2006). 

* 
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СПИСОК ВИДОВ ДИСКОМИЦЕТОВ 

ОтдЕл АsсомУсотА - СУмчлтыЕ rРивы 

Кллсс LECANOROMYCETES - ЛЕКАНОРОМИЦЕТЫ 

ПоР. AGYRIALES CLEM. ЕТ SнЕлR - АrиРиЕВЫЕ 

Сем. 1. Agyriaceae Fr. - Агириевые 

1. ! Sarea difformis (Fr.) Fr. - Сарея бесформенная. 
На смоле ели в сосново-еловом лесу. Сев. В.: бух. Се
верная (20 VII 2005, LE 236393). Единственная находка. 

2. S. resinae (Fr.) Kuntze - Сарея смоляная. На смоле 
ели в сосново-еловом лесу. Сев. В.: бух. Северная 
(20 VII 2005, LE 236388). Единственная находка. 

ПоР. OsтROPALES NANNF. - ОстРоповьш 

Сем. 2. Stictidaceae Fr. - Стиктисовые 

3. ! Cryptodiscus pallidus (Pers.) Corda - Крипто
диск бледный. На гнилой древесине березы в сосновом 
лесу. Зап. В.: быв. пос. Клюквенное (5 VII 2004, LE 
236540). Единственная находка. 

Кллсс LEOTIOMYCETES - ЛЕоциомицЕты 

ПОР. HELOTIALES NANNF.- ГЕЛОЦИЕВЫЕ 

Сем. 3. Dermateaceae Fr. - Дерматеевые 

4. ! Belonopsis hydrophila (Р. Karst.) Nannf. - Ве
лонопсис влаголюбивый. На гниющих в воде стеблях 
тростника в прибрежных тростниковых зарослях. Вол. 
В., Сев. В. VI-VII. Часто. 

5. ! В. retincola (Rabenh.) Le Gal et Mangenot - Ве
лонопсис тростниковый. На гниющих в воде стеблях 
тростника в прибрежных тростниковых зарослях. Вол. 
В. V-VI. Редко. 

6. Calloria neglecta (Lib.) В. Hein - Каллория неза
меченная. На прошлогодних стеблях крапивы на опуш
ке березового леса. Вол. В.: быв. пос. Рыбачье (31 V 
2004, LE 236004). Единственная находка. 

7. Di plonaevia luzulina (Р. Karst.) В. Hein - Дипло
невия ожики. На отмерших листьях Luzula pilosa в со
сново-еловом лесу. Сев. В.: северная часть острова 
(20 VII 2005, LE 236623). Единственная находка. 

8. Mollisia cinerea (Batsch) Р. Karst. - Моллизия 
серая. На гнилой древесине различных лиственных 
деревьев в лесах и зарослях кустарников. Вол. В., Зап. 
В., Сев. В. VI-IX. Часто. 

9. М. ramealis (Р. Karst.) Р. Karst. - Моллизия ве
точная. На опавшей ветви березы в сосновом лесу. Зап. 
В.: быв. пос. Клюквенное (4 VII 2004, LE 248399). Един
ственная находка. 

10. М. rosae (Pers. : Fr.) Р. Karst. - Моллизия ши
повниковая (вкл. XXXV, 1). На гниющих веточках и 
стволиках шиповника (Rosa rugosa, R. spinosissima) на 
приусадебных участках, местах бывших поселений и по 
морскому побережью. Вол. В., Зап. В., Сев. В. V-X. 
Часто. 

11. М. ventosa Р. Karst. - Моллизия непостоянная. 
На гнилой древесине березы в липовом лесу. Мал. 
Б. VII. Редко. 

12. ! Niptera eriophori (Кirchn.) Rehm - Ниптера 
бурая. На гниющих стеблях Juncus filiformis в заболо
ченном понижении. Зап. В.: быв. пос. Клюквенное 
(4 VII 2004, LE 236533). Единственная находка. 

13. !! N. melatephroides (Rehm) Sacc. - Ниптера се
ровато-черная. На гниющих в воде остатках листьев и 
стеблей тростника в мочажине на верховом болоте. Вол. 
В.: бол. Нижняя Камышинка (26 VI 2003, LE 222820). 
Единственная находка. 

14. Pyrenopeziza pulveracea (Fuckel) Gremmen -
Пиренопецица пылевидная. На прошлогодних стеблях 

таволги в зарослях высокотравья у ручья. Вол. Б.: пос. 

Красный Остров (25 VI 2003, LE 236624). Единственная 
находка. 

15. Р. rubl (Fr. : Fr.) Rehm - Пиренопецица мали
ны. На прошлогодних стеблях малины на местах быв
ших поселений. Вол. В., Зап. В. V-VII. Часто. 

16. ! Tapesia strobllicola (Rehm) Sacc. - Тапезия 
шишколюбивая. На гниющих шишках сосны в сосно
вых и смешанных лесах. Вол. В., Сев. В. V-VII. Часто. 

17. ! Trichobelonium obscurum (Rehm) Rehm - Три
хобелониум темный. На отмерших стеблях вереска 
в сосновых лесах. Вол. В. VI. Редко. 

Сем. 4. Geoglossaceae Corda - Геоглоссовые, или 
земляные языки 

18. ! Geoglossum glutinosum Pers. : Fr. - Геоглос
сум клейкий. На почве на приморском вейниковом 
лугу. Вол. В.: бух. Песчаномысская (О. М., 2 Х 2005, LE 
236625). Единственная находка. 

19. Trichoglossum hirsutum (Fr.) Boud. - Трихо
глоссум щетинистый. На почве на приморском вейни
ковом лугу. Вол. В.: бух. Песчаномысская (О. М., 2 Х 
2005, LE 236626). Единственная находка. 

20. ! Т. variablle (Е. J. Durand) Nannf. - Трихоглос
сум изменчивый (вкл. XXXV, 3). На почве на примор
ском вейниковом лугу. Вол. В.: бух. Песчаномысская 
(О. М., 2 Х 2005, LE 236627). Единственная находка. 

Сем. 5. Helotiaceae Rehm - Гелоциевые 

21. ! Ascocoryne solitaria (Rehm) Dennis - Аскоко
рине одиночная. На гнилой древесине ивы в ивняке. 
Вол. В.: пос. Красный Остров (10 IX 2004, LE 236628). 
Единственная находка. Гриб представлен только кони
диальной стадией - Coryne alblda (Berk.) Korf et Cand. 

22. Bisporella citrina (Batsch : Fr.) Korf et S. Е. Carp. 
- Виспорелла лимонно-желтая. На гнилой древесине 
березы в сосново-еловом лесу. Сев. В.: северная часть 
острова (В. К., 22 VII 2003, LE 236629). Единственная 
находка. 

23. Cenangium acuum Cooke et Peck - Ценангиум 
хвоелюбивый. На отмершей хвое поваленного ствола 
сосны в сосновом лесу. Сев. В.: бух. Северная (20 VII 
2005, LE 236387). Единственная находка. 

24. С. ferruginosum Fr. - Ценангиум ржаво-бурый. 
На свежем веточном опаде сосны в сосновом лесу. Сев. 
В.: бух. Северная (18 VII 2005, LE 236380). Единствен
ная находка. 

25. Chlorocil.юria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ех 
С. М. Ramamurthi, Korf et L. R. Batra - Хлороцибория 
синевато-зеленая (XXXV, 2). На гнилой древесине оль
хи и ивы в лиственных и смешанных лесах. Вол. В. 

VI-IX. Часто. 
26. ! Claussenomyces prasinulus (Р. Karst.) Korf et 

Abawi - Клаусеномицес зеленый. На гнилой древеси
не в сосново-березовом лесу. Вол. В.: окрестности пос. 
Красный Остров (10 IX 2004, LE 236418). Единственная 
находка. 

27. Crocicreas cyathoideum (Bull. : Fr.) S. Е. Carp. -
Кроцикреас бокаловидный. На прошлогодних стеблях 
Alopecurus pratensis, Anthriscus syluestris, Geum riuale, 
М elandrium dioicum и других травянистых растений 
в различных растительных сообществах. Вол. В., Зап. В., 
Сев. В. V-IX. Часто. 

28. С. gramineum (Fr.) Fr. - Кроцикреас злаковый. 
На остатках прошлогодних листьев Deschampsia ces
pitosa на щучковом лугу. Вол. В.: окрестности пос. 
Красный Остров (31 V 2004, LE 236442). Единственная 
находка. 

29. ! С. starbaeckii (Rehm) S. Е. Carp. - Кроцикре
ас Старбека. На прошлогодних стеблях Stellaria gra-
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minea и Deschampsia cespitosa на щучковом лугу. 
Бал. Б. VI. Часто. 

30. Crumenulopsis pinicola (Rebent.) Groves - Кру
менулопсис сосновый. На коре живого ствола сосны на 
опушке соснового леса. Сев. Б.: бух. Северная (20 VII 
2005, LE 236397). Единственная находка. 

31. !! Gloeotinia juncorum (Velen.) Baral - Глеоти
ния ситниковая. На прошлогодних плодах Juncus fili
formis в заболоченном понижении. Зап. Б.: быв. пос. 
Клюквенное (3 VII 2004, LE 236630). Единственная 
находка. 

32. Godronia cassandrae Peck f. spiraeicola (Henn.) 
Groves - Годрония спиреелюбивая. На сухих стволи
ках Sorbaria sorblfolia на месте бывшего поселения. Бал. 
Б.: быв. пос. Печорское (27 VI 2003, LE 246872). Един
ственная находка. 

33. ! G. cassandrae f. vaccinii Groves - Годрония 
голубики. На отмершей веточке голубики в сосновом 
лесу. Сев. Б.: бух. Северная (19 VII 2005, LE 236385). 
Единственная находка. 

34. ! G. spiraeae (Rehm) Groves - Годрония спиреи. 
На сухих ветвях Spiraea sp. на приусадебном участке. 
Бал. Б.: пос. Красный Остров (22 VI 2003, LE 236631). 
Единственная находка. 

35. ! G. urceoliformis (Р. Karst.) Р. Karst. - Годро
ния кувшиновидная. На отмерших веточках голубики 
в сосновом лесу. Бал. Б.: окраина оз. Званка (30 V 2004, 
LE 236632). Единственная находка. 

36. ! Heterosphaeria linariae (Rabenh.) Rehm - Ге
теросферия льнянки. На прошлогодних стеблях Steris 
viscaria на злаково-разнотравном лугу. Бал. Б.: пос. 
Красный Остров (31 V 2004, LE 236633). Единственная 
находка. 

37. Heyderia aЬietis (Fr.) Link - Гейдерия еловая. 
На опавшей хвое сосны в сосновых и смешанных лесах. 
Бал. Б. IX-X. Часто. 

38. Hymenoscyphus alЬidus (Roberge ех Desm.) 
W. Phillips - Гименосцифусбеловатый. На черешках 
прошлогодних листьев ясеня в ясеневом лесу. Мал. Б;: 

северная часть острова (О. М., 6 VII 2004, LE 236634). 
Единственная находка. 

39. Н. imberЬis (Bull.) Dennis - Гименосцифус без
бородый. На гниющей древесине и коре черной ольхи 
в черноольховых лесах. Зап. Б., Сев. Б. VII. Редко. 

40. Н. scutula (Pers.) W. Phillips - Гименосцифус 
щитовидный. На прошлогодних стеблях Hypericum sp. 
на щучковом лугу. Бал. Б.: быв. пос. Рыбачье (10 IX 
2004, LE 236635). Единственная находка. 

41. ! Micraspis stroЬilina Dennis - Микраспис шиш
колюбивый. На гниющих шишках сосны в сосновом 
лесу. Сев. Б.: бух. Северная (19 VII 2005, LE 236400). 
Единственная находка. 

42. Mitrula paludosa Fr. : Fr. - Митрула болотная. 
На гниющих растительных остатках в заболоченном 
черноольховом лесу. Бал. Б.: к северу от бух. Болот

ной (23 VI 2003, LE 222785). Единственная находка. 
43. Patinellaria sanguinea (Pers. : Fr.) Р. Karst. -

Патинеллярия кроваво-красная. На гнилой древесине 
осины в осиново-березовом лесу. Зап. Б.: центральная 
часть острова (3 VII 2004, LE 236526). Единственная на
ходка. 

44. Pezoloma ciliifera (Р. Karst.) Korf - Пецолома 
реснитчатая. На гниющих остатках осок и сфагнума 
в заболоченном понижении. Бал. Б.: быв. пос. Остро
вное (24 VI 2003, LE 222813). Единственная находка. 

45. Pseudohelotium pineti (Batsch : Fr.) Fuckel -
Псевдогелоциум сосновый. На отмершей хвое опавшей 
ветви сосны в сосновом лесу. Сев. Б.: м. Лоцманский 
Нос (18 VII 2005, LE 236405). Единственная находка. 

46. Tympanis conspersa (Fr. : Fr.) Fr. - Тимпанис 
осыпанный. На коре отмерших стволов и ветвей ябло
ни. Бал. Б.: быв. пос. Рыбачье (31 V 2004, LE 236005). 
Единственная находка. 

Грибы н слнзевнкн 

4 7. ! Velutarina rufo-olivacea (Alb. et Schwein. : Fr.) 
Korf - Велютарина рыже-оливковая. На прошлогод
них побегах малины. Бал. Б.: окрестности пос. Крас
ный Остров (10 IX 2004, LE 236448). Единственная на
ходка. 

Сем. 6. Hyaloscyphaceae Nannf. - Гиалосцифо
вые 

48. ! Albotricha acutipila (Р. Karst.) Raitv. - Аль
ботриха островолосая. На прошлогодних стеблях круп
ных злаков (Calamagrostis arundinacea, Phragmites 
australis) в прибрежных тростниковых зарослях и в 
сосновых лесах. Бал. Б. V-X. Часто. 

49. Brunnipila calyculiformis (Schum. : Fr.) Baral -
Бруннипила чашечковидная. На гниющих веточках 
шиповника (Rosa spinosissima) на морском побережье. 
Бал. Б., Зап. Б. V-VII. Редко. 

50. ! В. cannaЬina (Rehm) Raitv. et Jarv. - Брунни
пила конопляная. На прошлогодних стеблях крупных 
двудольных растений (таволги, иван-чая) в зарослях 
высокотравья на местах бывших поселений. Бал. Б. 
V-VII. Часто. 

51. В. clandestina (Bull. : Fr.) Baral - Бруннипила 
скрытая. На отмерших стеблях малины на местах быв
ших поселений. Бал. Б., Зап. Б. V-X. Часто. 

52. ! В. palearum (Desm.) Baral var. palearum -
Бруннипила соломенная (XXXV, 4). На прошлогодних 
стеблях злаков (Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata) 
на злаково-разнотравных лугах. Бал. Б. V-VII. 
Часто. 

53. Calycina parilis (Р. Karst.) О. Kuntze - Калици
на подобная. На гнилой коре березы в сосново-березо
вом лесу. Бал. Б.: ур. Березовоостровское (23 VI 2003, 
LE 236636). Единственная находка. 

54. Capitotricha Ьicolor (Bull. : Fr.) Baral - Капи
тотриха двухцветная. На гниющих веточках кустарни
ков (Swida sericea, Rosa rugosa) на местах бывших по
селений. Бал. Б., Зап. Б. VI-VII. Часто. 

55. С. ruЬi (Bres.) Baral - Капитотриха малины. На 
прошлогодних побегах малины на местах бывших по
селений. Бал. Б., Зап. Б. V-VII. Часто. 

56. Cistella fugiens (Buckn.) Matheis - Цистелла 
исчезающая. На гниющих остатках Scirpus lacustris 
в прибрежных зарослях. Бал. Б. VI. Редко. 

57. ! Dasyscyphella cassandrae Tranzschel - Дазисци
фелла кассандры. На погребенных в сфагнум гниющих 
веточках Chamaedaphne calyculata на верховом боло
те. Зап. Б.: бал. Черничное (5 VII 2004, LE 236529). 
Единственная находка. 

58. ! D. conicola (Rehm) Raitv. et Arendh. - Дази
сцифелла шишколюбивая. На гниющих шишках сосны 
в сосновом лесу. Сев. Б.: м. Лоцманский Нос (19 VII 
2005, LE 236401). Единственная находка. 

59. ! Dematioscypha dematiicola (Berk. et Broome) 
Svrcek var. dematiicola - Дематиосцифа дематиелюби
вая. На гнилой древесине, совместно с Haplographium 
catenatum Berk. et Broome в сосновом лесу. Бал. Б.: бал. 
Дальние Камыши (5 IX 2004, LE 236637). Единственная 
находка. 

60. !! Echinula asteriadiformis Graddon - Эхинула 
звездчатая. На опавших листьях таволги на злаково
разнотравном лугу. Бал. Б.: окрестности пос. Красный 
Остров (26 VI 2003, LE 236638). Единственная находка. 

61. Hyaloscypha aureliella (Nyl.) Huhtinen - Гиало
сцифа золотистая. На гнилой древесине сосны. Бал. Б.: 
окрестности пос. Красный Остров, в сосняке зеленомош
ном (23 VI 2003, LE 236639). Единственная находка. 

62. !! Н. secalina Velen. var. paludicola Huhtinen -
Гиалосцифа болотная. На отмерших стеблях Comarum 
palustre на приморском лугу. Бал. Б.: бух. Песчано
мысская (24 VI 2003, LE 222828). Единственная находка. 

63. ! Lachnellula aЬietis (Р. Karst.) Dennis - Лахнел
лула еловая. На отмерших ветвях ели в сосново-еловом 



Днскомнцеты 

лесу. Сев. В.: бух. Северная (19 VII 2005, LE 236390). 
Единственная находка. 

64. ! L. fuscosanguinea (Rehm) Dennis - Лахнеллу
ла красно-бурая (вкл. XXXV, 5). На отмирающих веточ
ках молодых сосен в сосновом лесу. Сев. В.: бух. Се
верная (19 VII 2005, LE 236640). Единственная находка. 

65. Lachnum caricis (Desm.) Hohn - Лахнум осоко
вый. На остатках листьев Carex sp. в липовом лесу. 
Мал. В.: центральная часть острова (6 VII 2004, LE 
236641 ). Единственная находка. 

66. ! L. carneolum (Sacc.) Rehm - Лахнум красно
ватый. На прошлогодних стеблях Alopecurus pratensis 
на злаково-разнотравном лугу. Вол. В.: быв. пос. Ры
бачье (25 VI 2003, LE 222838). Единственная находка. 

67. ! L. clavigerum (Svrcek) Raitv. - Лахнум була
воносный. На прошлогодних стеблях крупных травя
нистых двудольных растений (иван-чая, таволги) в за

рослях высокотравья на местах бывших поселений. 
Вол. В. V-VII. Часто. 

68. ! L. controversum (Cooke) Rehm - Лахнум про

тиворечивый. На прошлогодних стеблях тростника 
в прибрежных тростниковых зарослях. Вол. В., Сев. 
В. VI-VII. Часто. 

69. ! L. diminutum Roberge ех Desm. - Лахнум 
маленький. На прошлогодних стеблях Juncus filiformis 
в заболоченных лесах. Вол. В., Зап. В. VI-VII. Часто. 

70. !! L. eburneum Kirschst. - Лахнум желтовато
белый. На прошлогодних цветоносах Polygonatum multi
f lorum в березовом лесу. Сев. В.: к востоку от оз. Тай
ное (14 VII 2005, LE 236395). Единственная находка. 

71. ! L. gracillimum Raitv. - Лахнум изящный. На 
прошлогодних листьях осок (Carex cespitosa и др.) в сы
рых лесах. Вол. В. VI. Часто. 

72. ! L. morthieri (Cooke) Sacc. - Лахнум Мортье. 
На прошлогодних стеблях иван-чая в зарослях высоко
травья на месте бывшего поселения. Вол. В.: быв. пос. 
Рыбачье (25 VI 2003, LE 222816). Единственная находка. 

73. L. nudipes (Fuckel) Nannf. - Лахнум голоногий. 
На прошлогодних стеблях крупных травянистых дву
дольных растений (таволги, реже иван-чая) в зарослях 
высокотравья на местах бывших поселений. Вол. В. 
V-VII. Часто. 

74. ! L. pudibundum (Quel.) J. SchrOt. - Лахнум 
стыдливый. На гнилой древесине ивы в черноольховом 
лесу. Вол. В.: м. Костровый (25 VI 2003, LE 222867). 
Единственная находка. 

75. L. pygmaeum (Fr.) Bres. - Лахнум карликовый. 
На гниющих корневищах травянистых растений (Cala
magrostis epigeios, Lysimachia vulgaris, Lythrum salica
ria) на приморских лугах. Вол. В., Сев. В. VI-VII. 
Часто. 

76. L. rhytismatis (W. Phillips) Nannf. - Лахнум 
ритисмовый. На опавших листьях черники и голубики 
в сосновых лесах. Вол. В. V-VI. Часто. 

77. ! L. tenuipilosum Svrcek - Лахнум тонковоло
сый. На прошлогодних листьях и стеблях Deschampsia 
cespitosa на щучковом лугу. Вол. В.: пос. Красный 
Остров (25 VI 2003, LE 222849). Единственная находка. 

78. ! L. tenuissimum (Quel.) Korf et Zhuang - Лах
нум тончайший. На прошлогодних листьях и стеблях 
злаков (Alopecurus pratensis, Calamagrostis arundinacea), 
реже ситника на лугах. Вол. В. VI. Часто. 

79. L. virgineum (Batsch : Fr.) Р. Karst. - Лахнум 
девственно-белый. На гниющей древесине лиственных 
деревьев и кустарников, прошлогодних побегах мали

ны, отмерших веточках голубики, опавших соплоди.ях 

ольхи и березы, гниющих листьях дуба в различных 
сообществах. Вол. В., Зап. В. V -VII. часто. 

80. Lasiobelonium barbatum (Kunze : Fr.) Raitv. -
Лазиобелониум бородатый. На отмерших веточках 
жимолости в елово-сосновом лесу. Зап. В.: централь
ная часть острова (5 VII 2004, LE 236642). Единствен
ная находка. 
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81. ! Microscypha arenula (Alb. et Schwein.) Svrcek -
Микросцифа песчинковидная. На прошлогодних листь
ях Pteridium aquilinum в сосновом лесу. Вол. В., Зап. 
В. VI-VII. Часто. 

82. ! Olla millepunctata (Lib.) Svrcek - Олла тыся
четочечная. На прошлогодних стеблях малины. Вол. В.: 
пос. Красный Остров (31 V 2004, LE 236434). Единствен
ная находка. 

83. ! Polydesmia pruinosa (Jerdon) Boud. - Полидес
мия припорошенная. На старых стромах Hypoxylon sp. 
в сосново-березовом лесу. Зап. В.: быв. пос. Клюквен
ное (3 VII 2004, LE 236527). Единственная находка. 

84. ! Psilachnum acutum (Velen.) Raitv. - Псилах
нум острый. На прошлогодних стеблях мелких злаков 
на злаково-разнотравном лугу. Вол. В.: быв. пос. Ры
бачье (22 VI 2003, LE 236643). Единственная находка. 

85. !! Р. cassandrae (Kanouse) Shoemaker, Egger et 
Kokko ~ Псилахнум кассандры. На гниющих в толще 
сфагнума опавших листьях Chamaedaphne calyculata на 
верховом болоте. Зап. В.: бол. Черничное (4 VII 2004, 
LE 236668). Единственная находка. 

86. Р. chrysostigmum (Fr.) Raitv. - Псилахнум зо
лотистый. На остатках листьев Athyrium filix-femina, 
Dryopteris carthusiana, Pteridium aquilinum в сосновых 
и березовых лесах. Вол. В., Зап. В. VI. Часто. 

87. ! Р. inquilinum (Р. Karst.) Dennis - Псилахнум 
хвощелюбивый. На прошлогодних стеблях хвощей в сы
рых лесах. Вол. В. V-VI. Часто. 

88. ! Trichopeziza albotestacea (Desm.) Sacc. - Три
хопецица светло-кирпичная. На прошлогодних стеблях 
злаков на злаково-разнотравных лугах. Вол. В. 
VI-VII. Часто. 

89. Т. leucophaea (Pers.) Rehm - Трихопецица свет
ло-бурая. На прошлогодних стеблях Aegopodium podag
raria и Anthriscus sylvestris в зарослях высокотравья на 
местах бывших поселений и по опушкам лесов. Вол. В. 
V -VII. Часто. 

90. Т. mollissima (Lasch) Fuckel - Трихопецица 
мягчайшая. На прошлогодних стеблях Aegopodium 
podagraria и Anthriscus sylvestris в зарослях высокотра
вья на местах бывших поселений и по опушкам лесов. 
Вол. В. V-VII. Часто. 

91. Trichopezizella nidulus (Schmidt et Kunze: Fr.) 
Raitv. - Трихопецицелла гнездовидная. На прошлогод
них цветоносах Polygonatum multiflorum в черноольхо
вых и широколиственных лесах. Мал. В., Сев. В. VII. 
Редко. 

92. ! Urceolella carestiana (Rabenh.) Dennis - Урцео
лелла Карестии. На прошлогодних рахисах вай Athy
rium filix-femina в березовом лесу. Вол. В.: окрестнос
ти пос. Красный Остров (31 V 2004, LE 236431). 
Единственная находка. 

93. ! U. crispula (Р. Karst.) Boud. - Урцеолелла 
кудреватая. На прошлогодних стеблях Lysimacia vul
garis на приморском лугу. Вол. В.: бух. Песчаномыс
ская (24 VI 2003, LE 222829). Единственная находка. 

Сем. 7. Phacidiaceae Fr. - Фацидиевые 

94. Phacidium infestans Р. Karst. - Фацидиум вре
доносный. На отмершей хвое молодых сосен в сосновом 
лесу. Сев. В.: бух. Северная (19 VII 2005, LE 236403). 
Единственная находка. 

95. Р. lacerum Fr. : Fr. - Фацидиум разорванный. 
На отмершей хвое опавшей ветви сосны в сосновом 
лесу. Сев. В.: бух. Северная (19 VII 2005, LE 236404). 
Единственная находка. 

Сем. 8. Rutstroemiaceae Holst-J ensen, 
L. М. Kohn et Т. Schumacher - Рутстремиевые 

96. !! Rutstroemia henningsiana (Plottn.) Dennis -
Рутстремия Хенингса. На прошлогодних стеблях Erio
phorum sp. в заболоченном понижении. Зап. В.: быв. 
пос. Клюквенное (3 VII 2004, LE 236644). Единственная 
находка. 
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97. !! R. hercynica (Кirschst.) Dennis - Рутстремия 
герцинская. На прошлогодних стеблях иван-чая на за
растающей гари. Сев. Б.: бух. Северная (20 VII 2005, LE 
236386). Единственная находка. 

Сем. 9. Sclerotiniaceae Whetzel ех Whetzel -
Склеротивиевые 

98. Ciboria conformata (Р. Karst.) Svrcek - Цибо
рия подобная. На прошлогоднем листовом опаде чер
ной ольхи в черноольховых лесах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. 
Б. VI-VII. Часто. 

99. !! Ciboriopsis tenuistipes (J. Schrot.) J. Т. Pal
mer - Цибориопсис тонконогий. На опавших листьях 
таволги в зарослях высокотравья. Вол. Б.: быв. 
пос. Рыбачье (25 VI 2003, LE 222830). Единственная 
находка. 

100. Monilinia baccarum (J. Schrot.) Whetzel - Мо
нилиния черники. На побегах и плодах черники в хвой
ных и смешанных лесах. Сев. Б.: бух. Северная (19 VII 
2005, LE 246801). Единственная находка. 

101. М. oxycocci (Woronin) Honey - Монилиния 
клюквы. На мумифицированных плодах клюквы на 

верховых болотах. Вол. Б. V-VI. Часто. 
102. М. urnula (Weinm.) Whetzel - Монилиния 

брусники. На побегах и плодах брусники в сосново
еловых лесах. Вол. Б., Сев. Б. VII. Часто. 

103. ! Myriosclerotinia scirpicola (Rehm) N. F. Buchw. 
- Мириосклеротиния камыша. На прошлогодних стеб
лях Scirpus sylvaticus в заболоченном понижении. Вол. 
Б.: м. Костровый (26 VI 2003, LE 222815). Единствен
ная находка. 

104. Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary - Скле
ротиния склероциевая. На различных растительных 
остатках и почве на злаково-разнотравном лугу. Вол. 
Б. VI-IX. Часто. 

105. Valdensinia heterodoxa Peyronel - Вальден
синия обманчивая. На живых листьях черники в сос
новых лесах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VI-IX. Часто. От
мечен только в конидиальной стадии - Valdensia 
myrti!li (Allesch.) Petr. 

ПоР. RнvтISМATALES М. Е. BARR ЕХ MINTER - Ритис

мовыЕ 

Сем. 10. Ascodichaenaceae D. Hawksw. et 
Sherwood - Аскодихевовые 

106. Pseudophacidium ledi (Fr.) Р. Karst. - Псевдо
фацидиум багульника. На отмерших веточках голуби
ки в сосновом лесу. Вол. Б.: окраина оз. Званка (30 V 
2004, LE 236645). Единственная находка. 

Сем. 11. Cudoniaceae Р. F. Cannon - Кудовиевые 

107. ! Cudonia confusa Bres. - Кудония неясная. На 
подстилке в еловом лесу. Вол. Б.: ур. Березовоостров
ское (11 IX 2004, LE 236646). Единственная находка. 

108. ! Spathularia rufa Schmidel. - Спатулярия ры
жая (вкл. XXXV, 6). На почве и хвойной подстилке 
в еловом лесу. Вол. Б.: к северу от бух. Болотной (26 VI 
2003, LE 222814). Единственная находка. 

Сем. 12. Rhytismataceae Chevall. - Ритисмовые 

109. Coccomyces leptideus (Fr.) В. Erikss. - Кокко
мицес тонкий. На отмерших веточках черники в сосно
во-березовом лесу. Вол. Б.: ур. Березовоостровское 
(23 VI 2003, LE 23664 7). Единственная находка. 

110. Cryptomycina pteridis (Rabenh.) Hбhn. - Крип
томицина орляка. На прошлогодних вайях Pteridium 
aquilinum в сосновом лесу. Вол. Б., Зап. Б. V-VII. 
Часто. 

111. Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo et 
Minter - Цикланевсма меньшая. На опавшей хвое со
сны в сосновом лесу. Сев. Б.: берег бух. Светлана (19 VII 
2005, LE 236407). Единственная находка. 

Грибы н спнзевнкн 

112. Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chevall. 
- Лофодермиум тростниковый. На остатках листьев 
Calamagrostis meinshausenii, Leymus arenarius и Phrag
mites australis на приморских лугах и в тростниковых 
зарослях. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VI-·vп. Часто. 

113. L. gramineum (Fr.) Chevall. - Лофодермиум 
злаковый. На остатках листьев Avenella flexuosa в со
сновом лесу. Сев. Б.: бух. Северная (19 VII 2005, LE 
236648). Единственная находка. 

114. L. juniperinum (Fr.) De Not. - Лофодермиум 
можжевеловый. На отмершей хвое можжевельника 
в сосново-еловых лесах. Вол. Б. V-IX. Часто. 

115. L. maculare (Fr.) De Not. - Лофодермиум пят
нистый. На отмерших и опавших листьях голубики 
в сосновых лесах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VII-IX. 
Часто. 

116. L. melaleucum (Fr. : Fr.) De Not. - Лофодер
миум черно-белый. На отмирающих и опавших листь
ях брусники в сосновых лесах. Вол. Б., Сев. Б. 
VII-IX. Часто. 

11 7. L. piceae (Fuckel) Hбhn. - Лофодермиум ело
вый. На опавшей хвое ели в еловых и сосново-еловых 
лесах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. V-IX. Часто. 

118. L. pinastri (Schrad. : Fr.) Chevall. - Лофодер
миум сосновый. На опавшей хвое сосны в сосновых 
лесах. Вол. Б., Зап. Б., Мал. Б., Сев. Б. V-IX. Часто. 

119. ! Naemacyclus fimbriatus (Schwein.) DiCosmo, 
Peredo et Minter - Немациклус бахромчатый. На гни

ющих шишках сосны в сосновом лесу. Сев. Б.: берег 
напротив банки Светлана (19 VII 2005, LE 236399). Един
ственная находка. 

120. Propolis farinosa (Pers.) Fr. - Прополис муч
нистый (вкл. XXXV, 7). На гнилой древесине березы 
в сосново-березовом лесу. Зап. Б.: бал. Черничное (5 VII 
2004, LE 236530). Единственная находка. 

121. Rhytisma acerinum (Pers.: Fr.) Fr. - Ритисма 
клена. На живых и отмерших листьях клена в поселе

нии. Вол. Б.: пос. Красный Остров (10 IX 2004, LE 
236649). Единственная находка. 

122. R. andromedae (Pers. : Fr.) Fr. - Ритисма под
бела. На живых и отмерших листьях Andromeda poli
folia на верховых болотах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 
V-IX. Часто. 

123. TryЬ!idiopsis pinastri (Pers. : Fr.) Р. Karst. -
Триблидиопсис еловый. На отмерших ветвях ели в ело
вых и сосново-еловых лесах. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 
V-IX. Часто. 

Кллсс 0RBILIOMYCETES - 0Рвилиомицвты 

ПоР. 0RВILIALEs BARAL, О. Е. Еюкss., G. MARsoN ЕТ 
Е. WEBER - 0РБИЛИЕВЫЕ 

Сем. 13. Orblliaceae Nannf. - Орбилиевые 

124. 1 Orbilia delicatula (Р. Karst.) Р. Karst. - Орби
лия привлекательная. На гнилой древесине березы и 
ольхи в березовых лесах. Вол. Б., Зап. Б. VI-VII. Часто. 

125. ! О. inflatula (Р. Karst.) Р. Karst. - Орбилия 
вздутая. На гнилой древесине березы в сосново-березо
вом лесу. Вол. Б.: окрестности пос. Красный Остров 
(23 VI 2003, LE 236650). Единственная находка. 

Кллсс PEZIZOMYCETES - ПЕцицомицЕты 

ПоР. PEz1zл1Es С. BESSEY - ПЕцицЕВЫЕ 

Сем. 14. Ascobolaceae Boud. ех Sacc. - Аскобо
ловые 

126. ! Ascobolus geophilus Seaver - Аскобол почво
любивый. На почве в зарослях крапивы и малины сре
ди высокотравья. Вол. Б.: пос. Красный Остров (10 IX 
2004, LE 236651). Единственная находка. 
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Сем. 15. Discinaceae Benedix - Дисцивовые, или 
строчковые 

127. Gyromitra esculenta (Pers. : Fr.) Fr. - Строчок 
обыкновенный. На почве у дороги в сосново-еловом 
лесу. Вол. Б.: быв. пос. Петровское (3 VI 2004, LE 
236060). Единственная находка. 

Сем. 16. Helvellaceae Fr. - Гельвелловые, или 

лопаствиковые 

128. Helvella bulbosa (Batsch: Fr.) Kreisel - Лопаст
ник длинноногий. На почве в сосново-березовом лесу. 
Зап. Б.: южная оконечность острова (О. М., 4 VII 2004, 
LE 236438). Единственная находка. 

129. Н. lacunosa Mzel. : Fr. - Лопастник ямчатый, 
или серый (вкл. XXXVI, 1). На почве в сосново-березо
вом лесу. Зап. Б.: южная оконечность острова (4 VII 
2004, LE 236652). Единственная находка. 

Сем. 17. Morchellaceae Reichenb. - Сморчковые 

130. Morchella conica Pers. : Fr. - Сморчок кониче
ский. На почве. Вол. Б.: пос. Красный Остров 
(Ю. К. Новожилов, 26 V 2007, LE 24 700). Единственная 
находка. 

Сем. 18. Pezizaceae Dumort. - Пецицевые 

131. ! Peziza limnaea Maas Geest. - Пецица болот
ная. На влажной торфянистой почве в черноольхово
еловом лесу. Вол. Б.: близ бух. Болотной (11 IX 2004, 
LE 236653). Единственная находка. 

Сем. 19. Pyronemataceae Corda - Пировемовые 

132. 1 Cheilymenia coprinaria (Cooke) Boud. - Хей
лимения навозная. На конском навозе вблизи поселе
ния. Вол. Б.: пос. Красный Остров (11 IX 2004, LE 
236654). Единственная находка. 

133. ! С. vitellina (Pers. : Fr.) Boud. - Хейлимения 
желточно-желтая (вкл. XXXVI, 2). На почве в зарослях 
крапивы. Сев. Б.: северная оконечность острова (20 VII 
2005, LE 236655). Единственная находка. 

134. Humaria hemisphaerica (F. Н. Wiggers : Fr.) 
Fuckel - Гумария полушаровидная. На почве в сосно
вом лесу. Зап. Б.: быв. пос. Клюквенное (4 VII 2004, 
LE 236656). Единственная находка. 

135. Lasiobolus papillatus (Pers. : Fr.) Sacc. - Ла
зиоболус реснитчатый. На конском навозе вблизи по
селения. Вол. Б.: пос. Красный Остров (11IX2004, LE 
236657). Единственная находка. 

136. Otidea leporina (Batsch: Fr.) Fuckel - Отидея 
заячья. На почве в еловом лесу. Вол. Б.: близ бух. 
Болотной (11 IX 2004, LE 236658). Единственная 
находка. 

137. !! О. papillata Harmaja - Отидея бородавчатая. 
На почве в еловом лесу. Вол. Б.: близ бух. Болотной 
(11 IX 2004, LE 236659). Единственная находка. 

138. Scutellinia scutellata (L. : Fr.) Lambotte - Ску
теллиния блюдцевидная. На гнилой древесине листвен
ных деревьев в лиственных и смешанных лесах. Вол. 
Б" Зап. Б. VI-VII. Редко. 

139. ! Tazzetta catinus (Holmskj. : Fr.) Korf et 
J. К. Rogers - Тазетта чашевидная. На почве в местах 
бывших поселений. Вол. Б" Зап. Б. VI-VII. Редко. 

140. !! Trichophaeopsis tetraspora Paulsen et Dissing 
- Трихофеопсис четырехспоровый. На конском наво
зе вблизи поселения. Вол. Б.: пос. Красный Остров 
(11 IX 2004, LE 236660). Единственная находка. 

Сем. 20. Rhizinaceae Bonord. - Ризивовые 

141. Rhizina undulata Fr. : Fr. - Ризина волнистая. 
На почве в горелом сосновом лесу. Вол. Сол.: централь
ная часть острова (В. К" 25 VII 2003, LE 236661). Един
ственная находка. 

* * * 
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Таксономическая структура видового соста
ва дискомицетов Березовых островов характе
ризуется рядом особенностей, среди которых 
особо выделяются необычно высокое разнооб
разие видов семейства Hyaloscyphaceae и очень 
низкий уровень разнообразия оперкулятных 

дискомицетов (порядок Pezizales). Для сравне
ния: доля семейства Hyaloscyphaceae в видовом 
составе дискомицетов Северо-Запада Европей
ской России не превышает 17 % (Попов, 2005), 
в то время, как на Березовых островах этот 
показатель выше в 2 раза - 34 % . Доля поряд
ка Pezizales, напротив, более чем в 2 раза ниже, 
чем в целом на Северо-Западе (11 % и 30 % 
соответственно). Примечательно, что сходная 
карти·на отмечена также для о-ва Хой (Орк
нейские о-ва, Шотландия). Здесь из 99 видов 
дискомицетов, отмеченных за 4 года двумя ве
дущими британскими специалистами по этой 
группе, около 30 % относятся к гиалосцифовым 
грибам и лишь 8 % - к порядку Pezizales, при 
аналогичных показателях для Великобритании, 
равных 18 % и 22 % (Clark, 1980; Dennis, Spoo
ner, 1992). 

Повышение роли семейства Hyaloscyphaceae 
на небольших островах по сравнению с круп
ными массивами суши может быть связано с бо
лее благоприятным режимом влажности, игра
ющим значительную роль в развитии и 

плодоношении видов этого семейства, которые 

характеризуются преимущественно мелкими и 

нежными плодовыми телами и часто развива

ются на различных мелких растительных ос

татках (листьях, стеблях трав, мелких веточках 
и т. п.), легко теряющих влагу. Сложнее объяс
нить почти полное отсутствие на малых ост

ровах оперкулятных дискомицетов, сочетаю

щееся при этом с очень низкой плотностью 

популяций (или, возможно, низкой интенсивно
стью плодоношения). Даже такие широко рас
пространенные и обильные на Северо-Западе 
Европейской России виды, как Humaria hemi· 
sphaerica и Scutellinia scutellata, на Березовых 
островах представлены единичными находка

ми и в обоих случаях очень небольшим числом 
плодовых тел. Характерный вид сосновых ле
сов на кислых песчаных почвах - Peziza badia 
не был отмечен ни разу, хотя пригодные для 

него местообитания на островах очень обычны. 
Многие из выявленных на архипелаге видов 
порядка Pezizales являются облигатными коп
ротрофами и имеют космополитное распростра

нение (Cheilymenia coprinaria, Lasiobolus ра· 
pillatus, Trichophaeopsis tetraspora), они могли 
неоднократно заноситься на острова вместе с до

машним скотом и лошадьми, на экскрементах 

которых и были отмечены. Возможно, что от
носительная изоляция архипелага от матери

ка и преимущественное движение воздушных 

масс с запада на восток затрудняет естествен

ный занос сюда сравнительно крупных аскоспор 
этих грибов, и лишь немногие, наиболее обыч
ные и массово плодоносящие виды смогли 
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успешно колонизировать острова, хотя их ло

кальные популяции остаются крайне малочис

ленными. 

Вследствие разной продолжительности ис
следований видовое богатство дискомицетов 
отдельных островов архипелага выявлено в не

равной степени. Наибольшее число видов обна
ружено на о-ве Большой Березовый (84 вида), 
меньшее - на островах Северный Березовый 
(33) и Западный Березовый (26). Во время од
нократного посещения о-ва Малый Березовый 

удалось найти лишь 4 вида дискомицетов. 
Анализ частоты встречаемости дискомице

тов на Березовых островах, оценкой которой 
может служить число собранных образцов каж
дого вида, позволяет выделить ряд видов, наи

более обычных для данной территории. К ним 
относятся Albotricha acutipila, Brunnipila clan
destina, В. palearum, Crocicreas cyathoideum, 
Cryptomycina pteridis, Н eyderia abletis, Lachnum 
controversum, L. nudipes, L. pygmaeum, L. rhytis
matis, L. tenuissimum, L. virgineum, Lophoder
mium arundinaceum, L. melaleucum, L. piceae, 
L. pinastri, М ollisia cinerea, М. rosae, Rhytisma 
andromedae, Trichobelonium obscurum, Tricho
peziza leucophaea, Т. mollissima, TryЬlidiopsis 
pinastri. Все эти виды широко распространены 
в таежной зоне Европейской России и регуляр

но встречаются на характерных для них суб

стратах, нередко давая при этом обильное пло

доношение. 

Некоторые из отмеченных видов можно от
нести к эвритопным и эвритрофным, встреча

ющимся в самых различных растительных со

обществах и на широком спектре субстратов, -
это Crocicreas cyathoideum и Lachnum virgi
neum. Однако большинство дискомицетов, вы
явленных на Березовых островах, демонстриру

ют в той или иной степени приуроченность 
к определенным питающим растениям и свя

занное с этим предпочтение определенных ти

пов сообществ. Так, в хвойных (сосновых и ело
вых) лесах часто встречаются Lophodermium 
melaleucum, Sarea difformis, S. resinae, Tricho
belonium obscurum. Для сосновых и сосново
березовых лесов характерны Cenangium асиит, 
С. ferruginosum, Chlorociboria aeruginascens, 
Crumenulopsis pinicola, Cryptomycina pteridis, 
Cyclaneusma minus, Dasyscyphella conicola, 
Dematioscypha dematiicola, Gyromitra esculenta, 
Heyderia abletis, Humaria hemisphaerica, Lach· 
пит rhytismatis, Lachnellula fuscosanguinea, 
Lophodermium pinastri, Micraspis strobllina, 
Microscypha arenula, Monilinia baccarum, Nae
macyclus fimbriatus, Phacidium infestans, Р. la
cerum, Pseudohelotium pineti, Tapesia stroblli
cola, Trichobelonium obscurum. К еловым лесам 
приурочены Cudonia confusa, Lachnellula able
tis, Otidea leporina, О. papillata, Spathularia 
rufa, TryЬlidiopsis pinastri. В заболоченных чер
ноольховых лесах встречаются Cheilymenia 
vitellina, Ciboria conformata, Mitrula paludosa, 
Myriosclerotinia scirpicola, Peziza limnaea, Pezo-

Грибы и спизевики 

loma ciliifera, Psilachnum inquilinum. На остро
вах Малый Березовый и Северный Березовый 
отмечены некоторые виды дискомицетов, харак

терные для подтаежных смешанных и широ

колиственных лесов: Hymenoscyphus albldus, 
Lachnum eburneum, Lasiobelonium barbatum, 
Trichopezizella nidulus. 

В сообществах высокотравья (заросли Cha
maenerion angustif olium, Filipendula ulmaria, 
Rubus idaeus, И rtica dioica) отмечены Ascobolus 
viridis, Brunnipila cannablna, В. clandestina, 
Calloria neglecta, Capitotricha rubl, Cheilymenia 
vitellina, Lachnum clavigerum, L. morthieri, 
М oellerodiscus tenuistipes, Olla millepunctata, 
Phialina ulmariae, Pyrenopeziza pulveracea, 
Р. rubl, Rutstroemia hercynica, Trichopeziza 
leucophaea, Т. mollissima, Urceolella crispula, 
Velutarina rufo-olivacea. На суходольных и при
морских лугах распространены Brunnipila pa
learum, Crocicreas gramineum, С. starbaeckii, 
Geoglossum glutinosum, Lachnum carneolum, 
L. tenuipilosum, L. tenuissimum, Psilachnum acu
tum, Trichoglossum hirsutum, Т. variablle, Tricho
peziza albotestacea. Сообществам прибрежно
водной растительности свойственны такие виды, 
как Albotricha acutipila, Belonopsis retincola, 
В. hydrophila, Lachnum controversum, L. pyg
maeum, Lophodermium arundinaceum, разви
вающиеся на прошлогодних стеблях тростника. 

На верховых и переходных болотах и в сфаг
новых сосняках встречаются Dasyscyphella 
cassandrae, Gloeotinia juncorum, Godronia cas
sandrae f. vaccinii, Hyaloscypha secalina var. 
paludicola, Lachnum diminutum, L. gracillimum, 
М onilinia oxycocci, М yriosclerotinia scirpicola, 
Niptera eriophori, N. melatephroides, Rhytisma 
andromedae, Rutstroemia henningsiana. 

* * * 

Во время сбора материала по дискомицетам 
Березовых островов были отмечены некоторые 
пиреномицеты и локулоаскомицеты. Эти круп
ные группы сумчатых грибов отличаются от 

дискомицетов строением и особенностями раз
вития плодовых тел, которые обычно бывают 
мелкими и темноокрашенными, почти замкну

тыми, с узким выводным отверстием на вер

хушке, через которое освобождаются зрелые 
споры. Общее разнообразие этих групп на дан
ной территории более высоко, однако для его 
выявления требуются дальнейшие многолет
ние исследования. Ниже приводится список 
20 видов из этих групп. Ряд из них, такие как 
Elaphomyces granulatus и паразитирующий на 
нем Cordyceps ophioglossoides, а также Meta
coleroa dickiei (паразит на листьях Linnaea 
borealis ), Hypoxylon multiforme и Entoleuca 
mammata весьма обычны и многочисленны. 
Последний вид вызывает массовое отмирание 
поросли осины в окрестностях пос. Красный 
Остров. 



XXXV

Дискомицеты / Discomycetes: 1 — моллизия шиповниковая (Mollisia rosae), 2 — хлороцибория синевато-зеленая (Chlorociboria 
aeruginascens), 3 — трихоглоссум изменчивый (Trichoglossum variabile), 4 — бруннипила соломенная (Brunnipila palearum), 5 — лахнел-
лула красно-бурая (Lachnellula fuscosanguinea), 6 — спатулярия рыжая (Spathularia rufa), 7 — прополис мучнистый (Propolis farinosa).
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XXXVI  

Дискомицеты / Discomycetes: 1 — лопастник ямчатый, или серый (Helvella lacunosa), 2 — хейлимения желточно-желтая 
(Cheilymenia vitellina). Пиреномицеты / Pyrenomycetes: 3 — кордицепс муравьиный (Cordyceps myrmecophila), 4 — кордицепс змее-
видный (C. ophioglossoides). Зигомицеты / Zygomycetes: 5 — пилоболюс длинноножковый (Pilobolus longipes).
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СПИСОК ВИДОВ ПИРЕНОМИЦЕТОВ И ЛОКУ ЛОАСКОМИЦЕТОВ 

КлАсс EuROTIOMYCETES - ЭвРоциомицЕты 

ПОР. EUROTIALES G. W. MARTIN ЕХ BENNY ЕТ KIMBR. -
ЭВРОЦИЕВЫЕ 

Сем. 1. Elaphomycetaceae Tul. ех Paol. - Зла

фомицесовые 

1. Elaphomyces granulatus Fr. - Элафомицес зерни
стый, олений трюфель. В почве в сосновых и сосново
березовых лесах. Вол. В., Сев. В. VII-X. Часто. 

КЛАСС DOTHIDEOMYCETES - ДотидЕОМИЦЕТЫ 

ПоР. HYSTERIALES LINDAU - ГистЕРИЕВЫЕ 

Сем. 2. Mytilinidiaceae Kirschst. - Митилини
диевые 

2. Lophium mytilinum (Pers.) Fr. - Лофиум ракуш
ковый. На гнилой древесине сосны в сосновом лесу. Сев. 

В.: берег бух. Светлана (19 VII 2005, LE 236384). Един
ственная находка. 

ПоР. PLEOSPORALES LuтTRELL ЕХ М. Е. BARR - ПлЕ

оспоРовыЕ 

Сем. 3. Delitschiaceae М. Е. Barr - Деличиевые 

3. ! Delitschia chaetomioides Р. Karst. - Деличия 
хетомиевидная. На конском навозе вблизи поселения. 
Вол. В.: пос. Красный Остров (11 IX 2004, LE 236662). 
Единственная находка. 

Сем. 4. Phaeosphaeriaceae М. Е. Barr - Феосфе
риевые 

4. ! Trichodelitschia Ьisporula (Crouan) Munk - Три
ходеличия двуспоровая. На конском навозе вблизи по
селения. Вол. В.: пос. Красный Остров (11IX2004, LE 
236660). Единственная находка. 

Сем. 5. Venturiaceae Е. Miill. et Arx ех М. Е. Barr 
- Вентуриевые 

5. Metacoleroa dickiei (Berk. et Broome) Petrak -
Метаколероа линнеи. На живых и отмерших листьях 
Linnaea Ьorealis в елово-сосновых лесах. Вол. В., Зап. 
В., Сев. В. VIl-X. Часто. 

6. Venturia uliginosi (В. Erikss.) Lar. N. Vassiljeva -
Вентурия голубики. На живых листьях голубики на 
верховом болоте. Зап. В.: быв. пос. Клюквенное (4 VII 
2004, LE 236531). Единственная находка. 

КЛАСС SORDARIOMYCETES - СОРДАРИОМИЦЕТЫ 

ПоР. CoRONOPHORALES NANNF. - КоРоноФоРовыЕ 

Сем. 6. Bertiaceae Smyk - Бертиевые 

7. Bertia moriformis (Tode) De Not. - Вертия туто
образная. На гнилой древесине ивы в ивняке. Вол. В.: 
пос. Красный Остров (10 IX 2004, LE 236599). Единствен
ная находка. 

ПОР. HYPOCREALES LINDAU - ГиПОКРЕЙНЫЕ 

Сем. 7. Clavicipitaceae (Lindau) Earle ех Rogerson 
- Клавицепсовые 

8. ! Cordyceps myrmecophila Ces. - Кордицепс му
равьиный (вкл. XXXVI, 3). На мертвых муравьях 
(Formica rufa) на злаково-разнотравном лугу. Зап. В.: 
быв. пос. Клюквенное (3 VII 2004, LE 236367). Един
ственная находка. 

9. С. ophioglossoides (Ehrh.) Fr. - Кордицепс змее
видный (вкл. XXXVI, 4). На плодовых телах Elaphomy
ces granulatus в сосновых лесах. Вол. В. VIII-IX. Часто. 

10. Torrublella arachnophila (J. R. Johnst.) Mains var. 
pleiopus Mains - Торрубиелла пауколюбивая. На мерт
вых пауках. Вол. В.: окрестности пос. Красный Остров 
(10 IX 2004, LE 236663). Единственная находка. Гриб 
собран в конидиальной стадии - Gibellula plejopus 
(Vuill.) Mains. 

Сем. 8. Hypocreaceae De Not. - Гипокрейные 

11. Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr. - Гипокрея сту
денистая. На гнилой древесине серой ольхи в ольхово
березовом лесу. Вол. В.: окрестности пос. Красный 
Остров (10 IX 2004, LE 236664). Единственная находка. 

12. ! Н. spinulosa Fuckel - Гипокрея шиповатая. На 
гниющих остатках Nardus stricta на щучковом лугу. 
Вол. В.: окрестности пос. Красный Остров (10 IX 2004, 
LE 236419). Единственная находка. 

13. Hypomyces luteovirens (Fr.) Tul. et С. Tul. -
Гипомицес желто-зеленый. На деформированных и не
доразвитых плодовых телах Russula sp. в сосновом лесу. 
Вол. В.: окрестности пос. Красный Остров (10 IX 2004, 
LE 236665). Единственная находка. 

ПоР. SoRDARIALES СнАD. ЕХ D. HAwкsw. ЕТ 
О. Е. Еюкss. - СоРдАРИЕВЫЕ 

Сем. 9. Lasiosphaeriaceae Nannf. - Лазиосфе

риевые 

14. 1 Podospora appendiculata (Auersw. ех Niessl) 
Niessl. - Подоспора придатковая. На конском навозе 
вблизи поселения. Вол. В.: пос. Красный Остров (11 IX 
2004, LE 236660). Единственная находка. Совместно 
с Trichodelischia Ьisporula и Trichophaeopsis tetraspora. 

ПоР. XYLARIALES NANNF. - КсиляРИЕВЫЕ 

Сем. 10. Clypeosphaeriaceae G. Winter - Клипе

осфериевые 

15. Clypeosphaeria mamillana (Fr.) Lambotte - Кли
пеосферия сосочкообразная. На отмерших веточках сви
дины. Вол. В.: быв. пос. Рыбачье (25 VI 2003, LE 
236666). Единственная находка. 

Сем. 11. Xylariaceae Tul. et С. Tul. - Ксиляри

евые 

16. Daldinia luculata (Lev.) Sacc. - Дальдиния мно
гокамерная. На сухостойном стволе березы в тростни
ково-сфагновом болоте. Сев. В.: у оз. Тайное (14 VII 
2005, LE 236667). Единственная находка. 

17. Entoleuca mammata (Wahlenb.) J. D. Rogers et 
У.-М. Ju - Энтолейка сосковидная. На отмерших ство
лах подроста осины на месте бывшего поселения. Вол. 
В.: быв. пос. Рыбачье. Единственная находка. 

18. Hypoxylon multiforme (Fr.) Fr. - Гипоксилон 
многообразный. На гнилой древесине березы и черему
хи в березовых, сосново-березовых и елово-березовых 
лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В. V-IX. Часто. 

19. Н. rublginosum (Pers.) Fr. var. rublginosum -
Гипоксилон ржаво-красный. На гнилой древесине ивы 
в ивняке. Вол. В.: окрестности пос. Красный Остров 
(10 IX 2004, LE 236598). Единственная находка. 

20. ! Xylaria filiformis (Alb. et Schwein.) Fr. - Кси
лярия нитевидная. На прошлогодних cтeбляxAnthriscus 
sylvestris в зарослях высокотравья на опушке леса. Зап. 
В.: быв. пос. Клюквенное (4 VII 2004, LE 236531). Един
ственная находка. 
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5.2. АГ АРИКОИДНЫЕ И Г АСТЕРОИДНЫЕ ГРИБЫ 

Агарикоидные базидиомицеты, традиционно 
называемые также агариковыми, или шляпоч

ными, грибами, - большая группа базиди
альных грибов, имеющих различимые невоору

женным глазом плодовые тела мясистой, 
хрящеватой или кожистой консистенции, состо
ящие из шляпки с расположенным на ее ниж

ней поверхности пластинчатым или труб
чатым гименофором (структурой, несущей 

спороносный слой) и ножки, которая иногда 
может быть редуцирована. В результате почти 
двухвекового изучения на Северо-Западе Рос
сии к настоящему времени зарегистрировано 

около 1100 видов этой группы. 
К гастероидным базидиомицетам относят

ся базидиальные грибы различной таксономи

ческой принадлежности, у которых споры раз
виваются внутри плодовых тел и закрыты 

покровными структурами до момента полно

го их созревания, что является, в общем, 
приспособлением для обитания в засушливых 
условиях. Поэтому наибольшее их разнообра
зие наблюдается в степях и полупустынях, 

а на Северо-Западе отмечены лишь три десят
ка космополитных, за редким исключением, 

видов. 

Как и другие грибы, эти две группы прини
мают активное участие в разложении расти

тельных остатков, но чрезвычайно важна так

же способность многих из них образовывать 
микоризу (эктомикоризу) с основными лесооб
разующими породами деревьев таежной зоны. 

Роль эктомикоризных грибов в питании расте
ний, в поддержании стабильности их сообществ 
особенно велика в экстремальных экологиче
ских условиях, когда элементы питания нахо

дятся в труднодоступной для растений форме. 
Именно такая ситуация складывается в усло
виях таежной зоны. Этим во многом объясня
ется наибольшая доля микоризообразующих 

грибов в биоте агарикоидных грибов Северо
Запада (около половины всех видов являются 
микоризообразователями). 

Особенностью биологии грибов является 
скрытое в субстрате расположение вегетативно
го тела. Поэтому, используя флористические 
методы исследования, выявить их возможно 

лишь в период плодоношения, который умно

гих агарикоидных грибов очень непродолжи
телен. 

Первые упоминания об агарикоидных гри
бах с Березовых островов можно найти в рабо
те А. Теслефа (Thesleff, 1920). Нами выявление 
микобиоты островов проводилось в полевые 
сезоны 2003-2005 гг. в составе комплексных 
экспедиций. Для исследований использовался 
маршрутный метод. Наиболее полно изучен о-в 
Большой Березовый, наблюдениями на котором 
был охвачен весь вегетационный период, что 
позволило выявить 283 вида агарикоидных и 

гастероидных грибов. Сборы проводились так
же на островах Западный Березовый (144 вида), 
Северный Березовый ( 42 вида) и Малый Бере
зовый (53 вида). Кроме того, в список вошли 
единичные находки с островов Звеньевой, Цеп
ной, Большая Отмель и Рондо, предоставленные 
другими коллекторами. 

К настоящему времени на территории заказ
ника «Березовые острова» зарегистрировано 
325 видов и внутривидовых таксонов агарико
идных (порядкиАgаriсаlеs, Boletales, Russulales, 
частично Polyporales) и 12 видов гастероидных 
(порядки Lycoperdales, Nidulariales, Phallales, 
Sclerodermatales, сем. Rhizopogonaceae порядка 
Boletales) макромицетов. Их аннотированный 
список приводится ниже. Для каждого вида 

указываются латинское и русское названия, суб
страты, местообитания, принадлежность к тро
фической группе, распространение по островам 

архипелага, месяцы сборов (римскими цифра
ми), встречаемость (встречен 1 раз - единствен
ная находка, 2-3 находки - редко, 4-7 - не
редко, более 7 - часто). Для единичных 
находок и новых для области и России видов 

дополнительно приводятся местонахождение, 

коллектор, если это не автор раздела (В. К. -
В. М. Коткова, Е. П. - Е. С. Попов, В. Х. -
В. Н. Храмцов), дата сбора и номер гербарного 
образца, хранящегося в Микологическом гер
барии БИН РАН (LE). В случаях, когда единич
но найденный на островах вид является обыч

ным для Ленинградской области, образец не 
брался для коллекции. Принадлежность к тро
фической группе отмечена по следующей схе
ме (Столярская, Коваленка, 1996). 

Сапротрофы 

Fd - на опаде 

St - на подстилке 

Hu - на гумусе 

Le - на древесине 

Со - на коре живых деревьев 

Не - на ветоши 

М - на мхах 

Мт - на плодовых телах макромицетов 

Ех - на экскрементах 

С - на углях 

Паразиты 

Р - на деревьях и кустарниках; на мхах 

Симбиотрофы 

Mr - микоризообразователи 

Лихенизированные агарикоидные базидио
мицеты рассматриваются в разделе, посвящен

ном лишайникам (см. раздел 4.3). 
Виды, впервые обнаруженные на территории 

Ленинградской области, отмечены в списке«!», 
новые для России - «!!»;виды, включенные в 
Красную книгу Ленинградской области обозна-
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чены знаком « • », Российской Федерации 
«+ +». Все таксоны расположены по алфавиту. 
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Порядки и семейства принимаются согласно 
сводкам «Nordic Macromycetes» (1992, 1997). 

СПИСОК ВИДОВ АГ АРИКОИДНЫХ И Г АСТЕРОИДНЫХ ГРИБОВ 

ОТДЕЛ BASIDIOMYCOTA - БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ 

Кллсс HYMENO:'.fYCETES - ГимЕномицЕты 

ПОР. AGARICALES - АГАРИКОВЫЕ 

Сем. 1. Agaricaceae Chevall. - Шампиньоновые 

1. Agaricus abruptibulbus Peck - Шампиньон клуб· 
невый. На почве в березняках. Hu. Вол. Б" Зап. Б. 
VII. Редко. 

2. А. comptulus Fr. - Шампиньон нарядный. На 
почве на вейниково·разнотравных лугах и открытых 
местах. Hu. Вол. Б. IX-X. Нередко. 

3. Lepiota clypeolaria (Bull. : Fr.) Р. Kumm. - Ле· 
пиота шерстистообутая. На почве в лиственных и 
смешанных лесах, на лугах, в бывших поселениях. Hu. 
Вол. Б" Зап. Б., Мал. Б. VIl-IX. Нередко. 

4. Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer - Гриб
зонтик пестрый. На почве в светлых сосновых лесах, на 
лесных опушках. Hu. Вол. Б., Зап. Б. VIl-IX. Нередко. 

Сем. 2. Amanitaceae R. Heim ех Pouzar - Му
хоморовые 

5. Amanita battarrae (Boud.) Bon - Мухомор Бат
тарры. На почве в березняке травяном и в бывшем по
селении. Mr. Вол. Б" Зап. Б. IX. Редко. 

6. А. citrina (Schaeff.) Pers. - Мухомор лимонно
желтый. На почве в сосновых и смешанных лесах. Mr. 
Вол. Б., Зап. Б. IX-X. Нередко. 

7. А. fulva (Schaeff.) Pers. - Поплавок буро-жел
тый. На почве в смешанных лесах, на лесных опушках. 
Mr. Вол. Б., Зап. Б. IX-X. Нередко. 

8. А. muscaria (L. : Fr.) Pers. - Мухомор красный 
(вкл. XXXVII, 1). На почве в сосновых и смешанных ле
сах, на лесных опушках, дюнах. Mr. Вол. Б., Зап. Б. IX
X. Часто. 

9. А. pantherina (DC. : Fr.) Secr. - Мухомор пан
терный (вкл. XXXVII, 2). На песчаной почве в сухих со
сновых лесах. Mr. Вол. Б., Зап. Б. IX-X. Нередко. 

10. А. porphyria (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr. - Му
хомор порфировый. На почве в сосновых и смешанных 

лесах. Mr. Вол. Б" Зап. Б. IX-X. Нередко. 
11. А. submembranacea (Bon) Groger - Мухомор по

лукожистый. На почве на лесных опушках. Mr. Вол. Б. 
VI. Редко. 

12. А. virosa (Lam. ех Secr.) Bertillon - Мухомор 
вонючий. На почве в сосновых и еловых лесах. Mr. Вол. 
В. VIIl-IX. Редко. 

13. • Limacella illinita (Fr. : Fr.) Maire - Лимацел
ла клейкая. На почве в ясеннике разнотравно-злаковом. 
Hu. Мал. Б.: северная часть острова (6 VII 2004, 
LE 235351). Единственная находка. 

Сем. 3. Bolbltiaceae Singer - Больбитиевые 

14. Agrocybe sphaleromorpha (Bull. : Fr.) Fayod -
Агроцибе обманчивая. На почве в сосняках, ольшани
ках, зарослях таволги и папоротников, на приморских 

лугах. Hu. Вол. Б. VI. Часто. 
15. Bo!Ьitius vitellinus (Pers. : Fr.) Fr. - Больбити

ус яично-желтый. На почве на опушках лиственных ле
сов, лугах, обочинах дорог. Hu. Вол. Б" Зап. Б. VIl-IX. 
Нередко. 

16. Conocybe aberrans (Kuhner) Kuhner - Коноцибе 
отклоняющаяся, колпачок отклоняющийся. На почве 

в ельнике кисличном. Hu. Вол. Б.: окрестности бух. Бо
лотная (23 VI 2003, LE 235446). Единственная находка. 

17. ! С. juniana (Velen.) Hauskn. et Svrcek - Коно
цибе июньская, колпачок июньский. На почве на высо
котравном приморском лугу. Hu. Вол. Б.: бух. Попут
ная (2 Х 2005, LE 235352). Единственная находка. 

18. С. tenera (Schaeff. : Fr.) Fayod - Коноцибе не
жная, колпачок нежный. На почве на обочинах дорог 
в лиственных и смешанных лесах. Hu. Вол. Б. VII-X. 
Нередко. 

Сем. 4. Coprinaceae Overeem - Навозниковые 

19. Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr. - Навоз
ник чернильный. На почве и погребенной древесине 
в березовых и смешанных лесах. Hu, Le. Вол. Б., Зап. 
Б. VIl-IX. Нередко. 

20. С. comatus (О. F. Mull. : Fr.) Gray - Навозник 
белый. На почве на лугу в пос. Красный Остров. Hu. 
Вол. Б. IX. Редко. 

21. С. disseminatus (Pers. : Fr.) Gray - Навозник 
рассеянный. На пнях, валеже и комлях лиственных 
деревьев в лиственных и смешанных лесах. Со, Le. Вол. 
Б" Зап. Б. VIl-IX. Нередко. 

22. С. ephemeroides (Bull. : Fr.) Fr. - Навозник эфе
мероидный. На конском навозе на лугах и лесных 
опушках. Ех. Вол. Б. VII. Нередко. 

23. С. friesii Quel. - Навозник Фриза. На остатках 
травянистых растений на лугах и в прибрежных зарос
лях. Не. Вол. Б. VI-VII. Редко. 

24. С. micaceus (Bull. : Fr.) Fr. - Навозник мерца

ющий. На гнилой древесине, у основания пней в ли
ственных и смешанных лесах. Le. Вол. Б., Зап. Б. 
VIl-IX. Нередко. 

25. Psathyrella candolleana (Fr. : Fr.) Maire - Пса
тирелла Де Кандолля. На почве и гнилом валеже ли
ственных пород в сырых березняках, черноольшаниках. 

Le. Вол. Б., Зап. Б. Vl-VII. Часто. 
26. Р. spadicea (Schaeff.) Singer - Псатирелла каш

тановая. На основаниях пней и стволов в сосняке и 
сложном ельнике. Le. Вол. Б., Мал. Б. VI-VII. 
Редко. 

27. ! Р. typhae (Kalchbr.) А. Pearson et Dennis -
Псатирелла рогозовая (вкл. XXXVII, 3). На гниющих 
стеблях и листьях Phragmites australis и Typha latifolia 
в прибрежных зарослях. Не. Вол. Б.: бух. Песчаномыс
ская (Е. П" 24 VI 2004, LE 235456); Сев. Б. Vl-VII. 
Нередко. 

Сем. 5. Cortinariaceae R. Heim ех Pouzar - Па

утинниковые 

28. Cortinarius alboviolaceus (Pers. : Fr.) Fr. - Па
утинник бело-фиолетовый. На почве в березовых лесах. 
Mr. Вол. Б. IX. Нередко. 

29. С. armeniacus (Schaeff. : Fr.) Fr. - Паутинник 
абрикосово-желтый. На почве в сосновых и сосново
еловых лесах. Mr. Вол. Б. IX. Нередко. 

30. С. armillatus (Fr. : Fr.) Fr. - Паутинник брас
летчатый. На почве в березовых лесах. Mr. Вол. Б. 
VIII-IX. Нередко. 

31. С. Ьiformis Fr. - Паутинник двуобразный. На 
почве в сосняке чернично-зеленомошном. Mr. Вол. Б.: 
окрестности пос. Красный Остров (11 IX 2004, LE 
235422). Единственная находка. 
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32. С. bolaris (Pers. : Fr.) Fr. - Паутинник увалень. 
На почве в березовых лесах. Mr. Вол. В. IX. Редко. 

33. С. cinnamomeus (L. : Fr.) Fr. - Паутинник тем
но-коричневый. На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. В. 
IX. Нередко. 

34. С. collinitus (Sowerby : Fr.) Fr. - Паутинник 
пачкающий. На почве в сосновых и смешанных лесах. 
Mr. Вол. В. VI-IX. Нередко. 

35. С. croceus (Schaeff. : Fr.) Hoil. - Паутинник 
шафрановый. На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. 
В. VI-IX. Нередко. 

36. С. decoloratus (Fr. : Fr.) Fr. - Паутинник обес
цвеченный. На почве в березняке травяном с сосной и 
черемухой. Mr. Вол. В. IX. Редко. 

37. С. depressus (Weinm.) Fr. - Паутинник придав
ленный. На почве в сосняке чернично-зеленомошном. 
Mr. Вол. Б.: к западу от пос. Красный Остров (11 IX 
2004, LE 235429). Единственная находка. 

38. + С. elegantior (Fr.) Fr. - Паутинник элегант
нейший (вкл. XXXVII, 5). На почве в сосняке зелено
мошном с подростом ели. Mr. Вол. Б.: окрестности пос. 
Красный Остров (11 IX 2004, LE 235353). Единственная 
находка. 

39. С. fasciatus (Scop.) Fr. - Паутинник полосатый. 
На почве в березняке черничном с рябиной, черемухой, 
орляком, на обочине дороги. Mr. Зап. Б.: южная часть 
острова (3 VII 2004, LE 235434). Единственная находка. 

40. С. flexipes (Pers. : Fr.) Fr. var. flabellus (Fr. : 
Fr.) Lindstr. et Melot - Паутинник веерный. На почве 
в сосняке чернично-зеленомошном. Mr. Вол. Б.: к за
паду от пос. Красный Остров (10 IX 2004, LE 235440). 
Единственная находка. 

41. С. hemitrichus (Pers. : Fr.) Fr. - Паутинник 
полуволосистый. На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. 
В. IX. Нередко. 

42. • С. heterosporus Bres. - Паутинник разноспо
ровый. На почве в сосняке чернично-зеленомошном. Mr. 
Вол. Б.: к западу от пос. Красный Остров (11 IX 2004, 
LE 235424). Единственная находка. 

43. С. malachius (Fr. : Fr.) Fr. - Паутинник маль
вово-красный. На почве в сосняке чернично-зеленомош
ном. Mr. Вол. Б.: к западу от пос. Красный Остров 
(11 IX 2004, LE 235435). Единственная находка. 

44. С. mucosus (Bull. : Fr.) J. J. Кickx - Паутинник 
слизистый. На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. В. 
IX-X. Нередко. 

45. С. parvannulatus Ktihner - Паутинник мелко
кольчатый. На почве в сосняке чернично-зеленомош
ном. Mr. Вол. Б.: к западу от пос. Красный Остров 
(11 IX 2004, LE 235436). Единственная находка. 

46. С. phoeniceus Maire - Паутинник пурпурный. 
На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. В. IX. Редко. 

4 7. С. pholideus (Fr. : Fr.) Fr. - Паутинник чешуй
чатый. На почве в сосновых и березовых лесах. Mr. 
Вол. В. IX. Редко. 

48. С. privignoides Rob. Henry - Паутинник пасын
ковидный. На почве в сосняке бруснично-зеленомош
ном. Mr. Вол. Б.: к западу от пос. Красный Остров 
(11 IX 2004, LE 235423). Единственная находка. 

49. С. rigidus (Scop.) Fr. - Паутинник умбровый. На 
почве в сосняке чернично-сфагновом с подростом бе
резы. Mr. Вол. Б.: окрестности пос. Красный Остров 
(11 IX 2004, LE 235439). Единственная находка. 

50. С. semisanguineus (Fr. : Fr.) Gillet - Паутинник 
кроваво-красноватый. На почве в сосновых лесах. Mr. 
Вол. В. IX. Часто. 

51. С. stemmatus Fr. - Паутинник увенчанный. На 
почве в ельнике мертвопокровном. Mr. Вол. Б.: окрест
ности пос. Красный Остров (11 IX 2004, LE 235426). 
Единственная находка. 

52. С. stroЬilaceus М. М. Moser - Паутинник шиш
ковидный. На почве в сосняке чернично-зеленомошном. 
Mr. Вол. Б.: окрестности пос. Красный Остров (11 IX 
2004, LE 235441). Единственная находка. 
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53. С. traganus (Fr. : Fr.) Fr. - Паутинник козий. 
На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. В. IX. Нередко. 

54. С. trivialis J. Е. Lange - Паутинник обыкновен
ный. На почве в березовых и смешанных лесах. Mr. Вол. 
В., Зап. Б. VII-IX. Нередко. 

55. С. tubarius Ammirati et А. Н. Sm. - Паутинник 
тубариевидный. Среди сфагновых мхов в сосняке сфаг
новом. Mr. Вол. Б.: к западу от пос. Красный Остров 
(11 IX 2004, LE 235427). Единственная находка. 

56. С. uliginosus Berk. - Паутинник топяной. На 
почве в зарослях ольхи, черемухи, ивы. Mr. Вол. В. IX. 
Редко. 

57. С. velenovskyi Rob. Henry - Паутинник Веле
новского. На почве в сосняке черничном. Mr. Вол. Б.: 
ур. Прибрежные Поляны (26 VI 2003, LE 23544 7). Един
ственная находка. 

58. С. vibratilis (Fr. : Fr.) Fr. - Паутинник дрожа
щий. На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. В. IX. 
Нередко. 

59. С. violaceus (L. : Fr.) Gray - Паутинник фиоле
товый (вкл. XXXVII, 6). На почве в березовых лесах. Mr. 
Вол. В. VIII-IX. Редко. 

60. Flammulaster muricata (Fr. : Fr.) Watling -
Фламмуластер колючий. На валеже лиственного дере
ва в смешанном лесу. Le. Вол. Б.: окрестности бух. 
Болотная (Е. П., 23 VI 2003, LE 235354). Единственная 
находка. 

61. Galerina cedretorum (Fr.) Kuhner - Галерина 
кедровая. На гнилом валеже, поросшем мхом, в ельни
ке зеленомошном с липой. Le. Мал. Б. VII. Редко. 

62. G. cerina А. Н. Sm. et Singer - Галерина воско
вая. На почве в ельнике зеленомошном с липой. Hu, 
М. Мал. Б. VII. Редко. 

63. G. hypnorum (Schrank : Fr.) Kuhner - Галери
на гипновая (вкл. XXXVII, 4). На валеже, поросшем 
мхом, во влажных лиственных и хвойных лесах. Le. Зап. 
В. VII. Нередко. 

64. G. marginata (Batsch) Kuhner - Галерина оторо
ченная. На валеже лиственных деревьев во влажных 

лиственных и смешанных лесах. Le. Вол. В., Мал. Б. 
VII-IX. Редко. 

65. G. mniophila (Lasch) Kuhner - Галерина мние
любивая. Среди мхов в ельнике зеленомошном с липой. 
Hu, М. Вол. В., Мал. Б. VII-IX. Нередко. 

66. G. paludosa (Fr.) Kuhner - Галерина болотная. 
На сфагнуме на сфагновых болотах и в заболоченных 
лесах. М, Р. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. VII-X. Часто. 

67. G. pumila (Pers.) М. Lange - Галерина карлико
вая. Среди мхов в сосняке долгомошном, на гари. М. 
Зап. Б. VII. Редко. 

68. G. tiЬiicystis (Atk.) Kuhner - Галерина головча
то-цистидная. На сфагнуме в сосняке болотнокустарнич
ковом сфагновом. М. Зап. Б.: центральная часть ост
рова (5 VII 2004, LE 235355). Единственная находка. 

69. Gymnopilus hybridus (Fr. : Fr.) Maire - Гимно
пил гибридный. На вывороченных корнях сосны в бе
резняке с осиной. Le. Сев. Б.: восточный берег острова 
(14 VII 2005, LE 235451). Единственная находка. 

70. 1 G. odini (Fr.) Kuhner et Romagn. - Гимнопил 
Одини. На горелой почве в сосняке травяном с березой. 
С. Зап. Б.: окрестности бух. Укрытая (Е. П., 5 VII 2004, 
LE 235442). Единственная находка. 

71. G. penetrans (Fr.) Murrill - Гимнопил продыряв
ливающий. На валеже в лиственных и хвойных лесах. 
Le. Вол. В., Зап. Б. VII-IX. Нередко. 

72. Hebeloma flammuloides Romagn. - Гебелома 
фламмулоподобная. На обожженной почве в горелом 
березняке луговиково-марьянниковом. С. Зап. Б.: за
падный берег острова (5 VII 2004, LE 235356). Единствен
ная находка. 

73. Н. helodes J. Favre - Гебелома болотная. На 
почве среди зеленых и сфагновых мхов во влажных 

сосновых лесах. Mr. Вол. В. IX. Нередко. 



ArapffKOffд1tыe ff racтepoffд1tыe rpffбы 

74. Н. leucosarx Р. D. Orton - Гебелома беломясая. 
На почве в березняке травяно-черничном с сосной и 
можжевельником. Mr. Зап. Б.: западный берег острова 
(5 VII 2004, LE 235357). Единственная находка. 

75. Н. mesophaeum (Fr.) Quel. - Гебелома буросре
динная. На почве в зарослях рябины. Mr. Вол. Б.: по 
дороге нам. Костровый, окрестности бывшего поселе
ния (25 VI 2003, LE 235443). Единственная находка. 

76. Н. testaceum (Batsch) Quel. - Гебелома террако
товая. На почве на краю низкотравного приморского 
луга, под черной ольхой. Mr. Вол. Б.: юго-западная 
часть острова (2 Х 2005, LE 235358). Единственная на
ходка. 

77. Inocybe fibrosoides Kiihner et Bours. - Волокон
ница волокнистенькая. На песке на дюнах. Mr. Вол. 
Б. Х. Редко. 

78. I. flocculosa (Berk.) Sacc. - Волоконница клоч

коватая. На почве в сосняке чернично-зеленомошном, 
на обочине дороги. Mr. Зап. Б.: южная часть острова 
(3 VII 2004, LE 235464). Единственная находка. 

79. I. geophylla (Fr. : Fr.) Р. Kumm. - Волоконни
ца землистопластинковая. На почве в смешанных ле
сах вдоль дорог и в зарослях черемухи, ольхи, малины, 

крапивы. Mr. Вол. Б., Зап. Б. IX. Часто. 
80. I. lacera (Fr. : Fr.) Р. Kumm. var. lacera - Воло

конница рваная. На почве в сосновых и смешанных 
лесах вдоль дорог. Mr. Вол. Б., Зап. Б. VI-IX. Нередко. 

81. I. lacera var. rhacodes (J. Favre) Kuyper - Воло
конница лохматая. На песке на дюнах. Mr. Вол. Б.: юго
западная часть острова (2 Х 2005, LE 235449). Един
ственная находка. 

82. I. lanuginosa (Bull. : Fr.) Р. Kumm. - Волокон
ница шерстистая. На почве в ельнике зеленомошно
сфагновом, у ручья. Mr. Сев. Б.: северная часть остро
ва (15 VII 2005, LE 235463). Единственная находка. 

83. • I. mixtilis (Britzelm.) Sacc. - Волоконница 
смешанная. На песке на дюнах. Mr. Вол. Б.: юго-запад
ная часть острова (10 IX 2004, LE 235359). Единствен
ная находка. 

84. I. nitidiuscula (Britzelm.) Sacc. - Волоконница 

лоснящаяся. На почве в сосняке зеленомошном с бере
зой. Mr. Вол. Б.: окр. бух. Болотная (23 VI 2003, LE 
235460). Единственная находка. 

85. I. petiginosa (Fr. : Fr.) Gillet - Волоконница 

маленькая. На почве в березняке с сосной травяном. Mr. 
Зап. Б.: западный берег острова (5 VII 2004, LE 235461). 
Единственная находка. 

86. I. pseudodestricta Stangl et Veselsky - Волокон
ница блестящая. На почве в березняке с сосной, ряби
ной, черемухой. Mr. Вол. Б., Зап. Б. Редко. 

87. 1 I. sambucina (Fr. : Fr.) Quel. - Волоконница 
бузинная. На песке на дюнах. Mr. Вол. Б.: юго-запад
ная часть острова (2 Х 2005, LE 235361). Единственная 
находка. 

88. I. striata Bres. - Волоконница полосатая. На 
почве в березовых и смешанных лесах. Mr. Вол. Б., Зап. 
Б. VII. Нередко. 

89. I. subcarpta Kiihner et Boursier - Волоконница 
разорванная. На почве в сосняке чернично-зелено
мошном, на обочине дороги. Mr. Зап. Б.: южная часть 
острова (3 VII 2004, LE 235462). Единственная на
ходка. 

90. I. xanthomelas Kiihner et Boursier - Волокон
ница медово-желтая. На почве в зарослях розы. Mr. Зап. 
В.: южная часть острова (Е. П., 3 VII 2004, LE 235465). 
Единственная находка. 

91. Naucoria bohemica Velen. - Наукория богемская. 
На почве на обочине дороги в сосняке зеленомошном 
с березой. Mr. Вол. Б" Зап. Б. VIII-IX. Нередко. 

92. N. escharoides (Fr. : Fr.) Р. Kumm. - Наукория 
струпьевидная. На почве во влажных лесах с участием 
черной ольхи. Mr. Вол. Б., Зап. Б. VII-X. Часто. 
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93. N. scolecina (Fr.) Quel. - Наукория червивая. 
На почве в прибрежных заболоченных черноольшани

ках. Mr. Вол. Б" Зап. В. VIl-IX. Часто. 
94. ! N. silvae-novae Reid - Наукория новолесная. 

На почве на приморском низкотравном лугу. Mr. Вол. 
Б.: юго-западная часть острова (2 Х 2005, LE 235362). 
Единственная находка. 

95. ! N. striatula Р. D. Orton - Наукория мелкопо

лосчатая. На почве на вейниково-разнотравном лугу. 
Mr. Вол. Б.: пос. Красный Остров, у пристани (11 IX 
2004, LE 235363). Единственная находка. 

96. Phaeomarasmius erinaceus (Fr. : Fr.) Kiihner -
Феомаразмиус еж. На отпавшей веточке Rosa rugosa в ее 
зарослях. Le. Зап. Б.: южная часть острова (Е. П., 3 VII 
2004, LE 235364). Единственная находка. 

97. Rozites caperata (Pers. : Fr.) Р. Karst. - Кол

пак кольчатый. На почве в сосновых и смешанных ле
сах. Мr. Вол. Б" Зап. Б. VIII-IX. Часто. 

98. Simocybe centunculus (Fr. : Fr.) Р. Karst. - Си

моцибе лоскуток. На гнилом валеже в хвойных и ли
ственных лесах. Le. Вол. Б" Зап. Б., Мал. Б. VII-IX. 
Нередко. 

Сем. 6. Crepidotaceae Singer - Крепидотовые 

99. Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. - Крепи
дот шафраннопластинковый. На валеже березы в ель

нике сфагновом с подростом липы. Le. Мал. Б.: цент
ральная часть острова (6 VII 2004, LE 235365). Един
ственная находка. 

100. С. lundellii Pilat - Крепидот Лунделла. На ва
леже осины в осиннике. Le. Зап. Б.: окрестности быв. 
пос. Петровское (опр. И. В. Змитрович, 27 VI 2003, LE 
214747). Единственная находка. (Змитрович и др., 
2004). 

101. С. mollis (Schaeff. : Fr.) Staude - Крепидот мяг
кий. На валеже осины в лиственных лесах. Le. Зап. Б. 
VII. Редко. 

102. С. calolepis (Fr.) Р. Karst. - Крепидот кра
сивочешуйчатый. На валеже лиственных деревьев 

в лиственных лесах. Le. Вол. Б" Зап. Б. VII-IX. Не
редко. 

103. Tubaria furfuracea (Pers. : Fr.) Fayod - Туба
рия шелушащаяся. На мелких веточках в лиственных 

и смешанных лесах. Le. Вол. Б., Зап. Б. VI-VII. Часто. 

Сем. 7. Entolomataceae Kotl. et Pouzar - Зито

ломовые 

104. Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) Р. Kumm. -
Клитопил сливовый, подвишень. На почве в лиственных 
и смешанных лесt1.х, на лесных опушках. Hu, (Mr). Вол. 
Б., Мал. Б. VIl-X. Нередко. 

105. С. scyphoides (Scop.: Fr.) Р. Kumm. var. reduc
tus Noordel. - Клитопил редуцированный. На валеже 
рябины в зарослях черемухи, ольхи, малины, крапивы. 

Le. Вол. Б.: окрестности пос. Красный Остров (В. К" 
10 IX 2004, LE 235366). Единственная находка. 

106. Entoloma byssisedum (Pers. : Fr.) Donk var. 
microsporum Esteve-Rav. et Noordel. - Энтолома мел
коспоровая. На валеже рябины в зарослях черемухи, 
ольхи, малины, крапивы. Le. Вол. Б.: окрестности пос. 
Красный Остров (В. К" 10 IX 2004, LE 235367). Един
ственная находка. 

107. Е. cetratum (Fr. : Fr.) М. М. Moser - Энтоло
ма щитоносная (вкл. XXXVIII, 1). На почве в сосновых 
лесах. Hu. Вол. Б. IX-X. Нередко. 

108. Е. conferendum (Britzelm.) Noordel. - Энтоло
ма звездчатоспоровая. На почве в лиственных и смешан
ных лесах, на лугах и болотах. Hu. Вол. Б" Зап. Б" 
Мал. Б. VI-IX. Часто. 

109. Е. juncinum (Kiihner et Romagn.) Noordel. -
Энтолома ситниковая. На почве в лиственных и смешан
ных лесах. Hu. Вол. Б. VI. Нtредко. 
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110. Е. lanuginosipes Noordel. - Энтолома пушис
тоножковая. На почве в сосновых лесах. Hu. Вол. В., 
Зап. В. VI-VII. Нередко. 

111. Е. minutum (Р. Karst.) Noordel. - Энтолома 
маленькая. На почве на лугах и на подстилке в листвен
ных лесах. St, Hu. Вол. В., Зап. В. VIl-X. Нередко. 

112. ! Е. neglectum (Lasch : Fr.) М. М. Moser - Эн
толома заброшенная. На почве на вейниково-разнотрав
ном лугу. Hu. Вол. В.: пос. Красный Остров, у пристани 
(11IX2004, LE 235368). Единственная находка. 

113. ! Е. pallescens (Р. Karst.) Noordel. - Энтолома 
бледноватая. На почве в сосняке травяном с рябиной, 
на обочине дороги. Hu. Зап. В.: южная часть острова 
(3 VII 2004, LE 235431). Единственная находка. 

114. ! Е. poliopus (Romagn.) Noordel. - Энтолома 
гладконожковая. На почве в прибрежном черноольша

нике разнотравно-злаковом с кленом, ясенем. Hu. Мал. 
В.: юго-западная часть острова (Е. П" 6 VII 2004, LE 
235369). Единственная находка. 

115. Е. rhodopolium (Fr.: Fr.) Р. Kumm. - Энтоло
ма розовато-седая. На почве в березняках травяных. Mr. 
Вол. В. IX. Нередко. 

116. !! Е. rugosum (Maleщ:on) Bon - Энтолома мор
щинистая. На почве в ясеннике разнотравно-злаковом. 

Hu. Мал. В.: северная часть острова (6 VII 2004, LE 
235370). Единственная находка. 

117. Е. rusticoides (Gillet) Noordel. - Энтолома сель
ская. На почве на вейниково-разнотравном лугу. Hu. 
Вол. В.: пос. Красный Остров, у пристани (11 IX 2004, 
LE 235371). Единственная находка. 

118. Е. sericatum (Britzelm.) Sacc. - Энтолома ошел
кованная. На почве во влажных лиственных лесах. Mr. 
Вол. В. IX-X. Часто. 

119. Е. sericeum (Bull.: Fr.) Quel. - Энтолома шел
ковая. На почве на лугах. Hu. Вол. В. IX. Часто. 

120. Е. serrulatum (Fr. : Fr.) Hesler - Энтолома зуб
чатая. На почве в прибрежном черноольшанике разно
травно-злаковом с кленом, ясенем. Hu. Мал. Б.: юго
западная часть острова (Е. П., 6 VII 2004, LE 235372). 
Единственная находка. 

121. ! Е. tiblicystidiatum Arnolds et Noordel. - Эн
толома головчатоцистидная. На почве в сосняке зеле
номошном с березой. Hu. Вол. В.: окрестности бух. 
Болотная (23 VI 2003, LE 235373). Единственная 
находка. 

122. Е. turbldum (Fr. : Fr.) Quel. - Энтолома за
крученная. На почве в разреженном сосняке. Hu. Вол. 
В.: юго-западная часть острова (2 Х 2005, LE 235374). 
Единственная находка. 

123. Е. undatum (Lasch : Fr.) М. М. Moser - Энто
лома волнистая. На почве на вейниково-разнотравном 
лугу. Hu. Вол. В.: пос. Красный Остров, у пристани 
(11 IX 2004, LE 235375). Единственная находка. 

124. ! Е. ventricosum Arnolds et Noordel. - Энтоло
ма вздутая. На почве на лугу. Hu. Вол. Б.: окрестнос
ти бух. Песчаномысская (24 VI 2003, LE 235376). Един
ственная находка. 

125. Rhodocybe mundula (Lasch) Singer - Родоцибе 
опрятненькая. На почве на краю сосняка, среди Carex 
arenaria. Hu. Вол. Б.: юго-западная часть острова (2 Х 
2005, LE 235430). Единственная находка. 

Сем. 8. Hygrophoraceae Lotsy - Гигрофоровые 

126. Cuphophyllus cereopallidus (Clemeщ:on) Bon -
Куфофилл бледно-восково-желтый (вкл. XXXVIII, 2). На 
почве на низкотравном приморском лугу. Hu. Вол. В. 
Х. Редко. 

127. Hygrocybe conica (Scop.: Fr.) Р. Kumm. - Гиг
роцибе коническая. На почве на лугах. Hu. Вол. В. 
IX-X. Нередко. 

128. Pseudohygrocybe cantharellus (Schwein. : Fr.) 
Kovalenko - Псевдогигроцибе лисичка (вкл. XXXVIll, 
3). На почве в прибрежном черноольшанике разнотрав-
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но-злаковом. Hu. Мал. В.: юго-западная часть острова
(Е. П" 6 VII 2004, LE 235377). Единственная находка. 

129. Р. ceracea (Fr. : Fr.) Kovalenko - Псевдогигро
цибе восковая (вкл. XXXVIll, 4). На почве на лугах. Hu. 
Вол. В. IX-X. Нередко. 

130. Р. coccineocrenata (Р. D. Orton) Kovalenko -
Псевдогигроцибе алогородчатая. Среди сфагновых мхов 
на переходном болоте. Hu, М. Сев. Б.: окрестности 
оз. Тайного (В. Х" 16 VII 2005, LE 235378). Единствен
ная находка. 

131. Р. miniata (Fr. : Fr.) Kovalenko - Псевдогиг
роцибе киноварно-красная. На почве на зарастающем 

лугу. Hu. Вол. Б.: окрестности быв. пос. Рыбачье (10 IX 
2004, LE 235379). Единственная находка. 

Сем. 9. Pluteaceae Kotl. et Pouzar - Плютеевые 

132. Pluteus cervinus (Schaeff. : Fr.) Р. Kumm. -
Плютей олений. На вал еже березы в березняках и сме

шанных лесах. Le. Вол. В" Зап. В" Сев. Б., Мал. В. 
VI-IX. Часто. 

133. Р. leoninus (Schaeff. : Fr.) Р. Kumm. - Плю
тей львиный. На валеже березы в березняке травяном 

с сосной. Le. Зап. В.: западный берег острова. VII. Един
ственная находка. 

134. Р. plautus (Weinm.) Gillet - Плютей плоский. 
На сухостое и валеже лиственных деревьев в листвен
ных и смешанных лесах. Le. Вол. В., Зап. Б., Сев. Б. 
VIl-IX. Нередко. 

135. Р. podospileus Sacc. et Cub. f. minutissimus 
(Maire) Vellinga - Плютей мельчайший (вкл. XXXVIII, 
6). На гнилом валеже в ельнике зеленомошном с ли
пой. Le. Мал. В.: в центральной части острова (6 VII 
2004, LE 235383). Единственная находка. 

136. + Р. salicinus (Pers. : Fr.) Р. Kumm. - Плютей 
ивовый. На гнилом валеже в лиственных лесах. Le. Вол. 
В" Мал. В. VII. Редко. 

Сем. 10. Strophariaceae Singer et А. Н. Sm. -
Строфариевые 

137. Hemipholiota myosotis (Fr. : Fr.) Bon - Геми
фолиота мышиные ушки. Среди сфагнума в заболочен
ных лесах и на верховых болотах. М. Вол. В., Зап. В. 
VII-IX. Нередко. 

138. Hypholoma elongatum (Pers. : Fr.) Ricken - Ги
фолома вытянутая. На сфагнуме в заболоченных лесах 
и на верховых болотах. М. Вол. В., Зап. В., Сев. В. 
VIl-IX. Нередко. 

139. Н. fasciculare (Huds. : Fr.) Р. Kumm. - Лож
ноопенок серно-желтый. На валеже в мелколиственных 

лесах. Le. Вол. В" Зап. Б" Мал. В. Vl-IX. Часто. 
140. Н. polytrichi (Fr. : Fr.) Ricken - Гифолома по

литриховая. Среди зеленых мхов в сосновых зеленомош
ных лесах. Hu, М. Вол. В" Зап. В. Vl-VII. Нередко. 

141. Н. suЫateritium (Schaeff.) Quel. - Ложноопе
нок кирпично-красный. На валеже в мелколиственных 
лесах. Le. Вол. В. IX. Редко. 

142. Н. udum (Pers. : Fr.) Ktihner - Гифолома влаж
ная. Среди зеленых мхов в заболоченных лесах и на 
верховых болотах. М. Вол. В., Зап. В. VII. Редко. 

143. Kuehneromyces lignicola (Peck) Redhead - Опе
нок весенний. На хвойном валеже в хвойных и смешан
ных лесах. Le. Вол. В" Зап. В. Vl-IX. Нередко. 

144. К. mutabllis (Schaeff. : Fr.) Singer et А. Н. Sm. 
- Опенок летний. На пнях и валеже лиственных по
род в лиственных и смешанных лесах. Le. Вол. В" 
Зап. Б. Vl-IX. Часто. 

145. ! Melanotus phillipsii (Berk. et Broome) Singer -
Меланотус Филлипса (вкл. XXXVIII, 5). На ветоши на 
лугах. Не. Вол. В.: окрестности быв. пос. Рыбачье (1 Х 
2005, LE 235384), Сев. В. IX-X. Нередко. 

146. Panaeolus foenisecii (Pers. : Fr.) J. Schrбt. -
Панеолюс сенокосный. На почве на вейниково-разно
травном лугу. Hu. Вол. В.: пос. Красный Остров, 
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у пристани (Е. П., 11 IX 2004, LE 235385). Единственная 
находка. 

14 7. Р. fimi putris (Bull. : Fr.) Quel. (Anellaria semi
ovata (Sowerby) А. Pearson et Dennis) - Панеолюс на
возоразлагающий (анеллярия полуяйцевидная) (вкл. 
XXXVIII, 7). На конском навозе по краю соснового леса. 
Ех. Вол. В., Зап. В. VI. Нередко. 

148. Pholiota alnicola (Fr. : Fr.) Singer - Чешуйчатка 
ольховая. На валеже в лиственных лесах. Le. Вол. В., 
Зап. В. VI-IX. Нередко. 

149. Р. aurivella (Batsch: Fr.) Р. Kumm. - Чешуй
чатка золотистая. На валеже черной ольхи в прибреж

ных черноольшаниках. Le. Вол. Б. VI. Редко. 
150. Р. highlandensis (Peck) А. Н. Sm. et Hesler -

Чешуйчатка угольная. На углях и обгорелой почве в го
релых сосновых и березовых лесах. С. Бол. Б., Зап. Б., 

Сев. В. VII. Часто. 
151. Р. lenta (Pers. : Fr.) Singer - Чешуйчатка вя

лая. На почве в сосняке черничном с березой. Hu. Бол. 
Б.: окрестности пос. Красный Остров (22 VI 2003, LE 
235386). Единственная находка. 

152. Р. squarrosa (Weigel: Fr.) Р. Kumm. - Чешуй
чатка чешуйчатая. На валеже и сухостое лиственных 
пород в лиственных и смешанных лесах. Le. Вол. В. IX. 
Редко. 

153. Psilocybe montana (Pers.: Fr.) Р. Kumm. - Пси
лоцибе горная. На почве в сухих сосняках. Hu. Бол. 
Б. VI-IX. Нередко. 

154. Р. phyllogena (Peck) Peck - Псилоцибе листо
вая. Среди мхов в сосновых зеленомошных лесах. St. 
Зап. В., Мал. В. VII. Редко. 

155. Р. semilanceata (Fr.) Р. Kumm. - Псилоцибе 
полуланцетовидная. На почве на скошенном лугу. Hu. 
Бол. Б.: окрестности быв. пос. Рыбачье (1 Х 2005, LE 
235388). Единственная находка. 

156. Р. subcoprophila (Britzelm.) Sacc. - Псилоци
бе навозолюбивая. На конском навозе в сосняке орля
ковом с рябиной и можжевельником. Ех. Зап. В.: 
южная часть острова, мыс ( 4 VII 2004, LE 235450). Един
ственная находка. 

157. Stropharia aeruginosa (Curtis: Fr.) Quel. - Стро
фария сине-зеленая. На почве в смешанных лесах и 
заброшенных садах. Hu. Бол. Б. IX. Редко. 

158. S. cyanea (Bull.) Tuomikoski - Строфария си
няя. На почве на лугу. Hu. Бол. Б.: окрестности быв. 
пос. Рыбачье (10 IX 2004, LE 235389). Единственная на
ходка. 

159. S. hornemannii (Fr.) S. Lundell et Nannf. -
Строфария Хорнеманна. У основания пней хвойных де
ревьев в хвойных лесах. Hu. Бол. Б. IX. Редко. 

160. S. semiglobata (Batsch: Fr.) Quel. - Строфария 
полушаровидная. На конском навозе на лугах и лес

ных опушках. Ех. Бол. В. IX. Редко. 

Сем. 11. Tricholomataceae R. Heim ех Pouzar -
Рядовковые 

161. Armillaria gallica Merxm. et Romagn. - Опенок 
осенний галльский. На пнях и погребенной древесине 
в лиственных и смешанных лесах. Le, Р. Бол. Б. 
IX-X. Нередко. 

162. А. cepistipes Velen. - Опенок осенний лукови
ценожковый. На пнях и сухостое лиственных деревьев 
в лиственных и смешанных лесах. Le, Р. Бол. Б. 
IX-X. Нередко. 

163. Baeospora myosura (Fr.) Singer - Беоспора мы
шиный хвостик. На сосновой шишке на краю сосняка 
у дюны. Fd. Бол. В.: юго-западная часть острова (10 IX 
2004, LE 235390). Единственная находка. 

164. Calocybe gambosa (Fr. : Fr.) Singer ех Donk -
Майский гриб, георгиев гриб. На почве в широколи
ственном лесу. Мал. Б.: 16 VI 1892 (Thesleff, 1920). 

165. Calyptella capula (Holmskj. : Fr.) Quel. - Ка
липтелла чашечка. На основаниях стеблей крапивы и 
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ветоши в зарослях малины, крапивы, на лугах. Не. Бол. 
В., Зап. Б., Сев. В. VII-IX. Часто. 

166. Cantharellula umbonata (J. F. Gmel. : Fr.) Sin
ger - Кантареллула бугорковая. На почве и подстил
ке, среди мхов в сосновых зеленомошных лесах. St, Hu. 
Вол. Б. IX-X. Нередко. 

167. Clitocybe albofragrans (Harmaja) Kuyper - Го
ворушка бело-пахучая. На почве на вейниково-разно
травном лугу. Hu. Бол. Б.: пос. Красный Остров, у при
стани (11 IX 2004, LE 235392). Единственная находка. 

168. С. clavipes (Pers. : Fr.) Р. Kumm. - Говоруш
ка булавовидная. На почве в хвойных и смешанных 
лесах. St, Hu. Вол. Б. IX. Нередко. 

169. С. gibba (Pers. : Fr.) Р. Kumm. - Говорушка 
ворончатая. На почве в лиственных и смешанных ле
сах. St, Hu. Бол. В., Зап. Б. VII-VIII. Нередко. 

170. С. nebularis (Batsch) Quel. - Говорушка серая, 
г. дымчатая. На почве в лиственных и смешанных ле
сах. St, Hu. Бол. Б. IX. Нередко. 

171. С. odora (Bull. : Fr.) Р. Kumm. - Говорушка 
душистая. На почве в лиственных и смешанных лесах. 
St, Hu. Бол. Б. IX. Нередко. 

172. С. sinopica (Fr. : Fr.) Р. Kumm. - Говорушка 
синопская. На почве в горелых сосновых лесах. Hu. Зап. 
В. VII. Нередко. 

173. Collybla butyracea (Bull. : Fr.) Р. Kumm. - Кол
либия масляная. На почве в сосновых зеленомошных 
лесах. St, Hu. Бол. В. IX-X. Нередко. 

174. С. cirrhata (Schumach.: Fr.) Р. Kumm. - Кол
либия кудрявая. На плодовых телах макромицетов во 

влажных хвойных и лиственных лесах. Mm. Бол. Б. 
IX-X. Нередко. 

175. С. cookei (Bres.) J. D. Arnold - Коллибия Кука. 
На плодовых телах макромицетов во влажных хвойных 
и лиственных лесах. Mm. Вол. Б., Зап. Б. IX. Редко. 

176. С. dryophila (Bull. : Fr.) Р. Kumm. - Коллибия 

лесолюбивая, денежка лесолюбивая. На подстилке во 
влажных лиственных и смешанных лесах. St. Бол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Цеп. VI-VIII. Часто. 

177. С. fuscopurpurea (Pers. : Fr.) Р. Kumm. - Кол
либия буро-пурпурная. На небольшом валуне, порос

шем мхом и покрытом подстилкой, в сосняке чернич
ном с березой. St. Зап. Б.: западный берег острова (5 VII 
2004, LE 235393). Единственная находка. 

178. С. maculata (Alb. et Schwein.: Fr.) Р. Kumm. -
Коллибия пятнистая. На подстилке и гнилой древеси
не в сосновых чернично-зеленомошных лесах. St, Le. 
Вол. В. IX. Редко. 

179. С. ocior (Pers.) Vilgalys et О. К. Mill. - Колли
бия ранняя, денежка ранняя. На подстилке в сосновых 
зеленомошных лесах. St. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Цеп. 
VI-VII. Часто. 

180. С. peronata (Bolton : Fr.) Р. Kumm. - Колли
бия обутая, денежка обутая. На подстилке в сосновых 
и смешанных лесах. St. Бол. Б., Зап. В., Мал. Б. 
VI-VII. Часто. 

181. С. tuberosa (Bull. : Fr.) Р. Kumm. - Коллибия 
клубеньковая. На плодовых телах макромицетов во 
влажных лиственных и хвойных лесах. Mm. Бол. В. 
IX. Редко. 

182. Cystoderma amianthinum (Scop. : Fr.) Fayod -
Цистодерма незапятнанная. На почве в сосновых зеле

номошных лесах. Hu. Бол. В., Зап. Б. IX. Часто. 
183. С. carcharias (Pers.) Fayod - Цистодерма заост

ренная. На почве в сосновых и смешанных лесах. Hu. 
Вол. Б. XI-X. Редко. 

184. С. granulosum (Batsch) Fayod - Цистодерма 
зернистая. На почве в сухих сосновых лесах. Hu. Бол. 
Б., Зап. Б. VII-X. Нередко. 

185. Delicatula integrella (Pers. : Fr.) Fayod - Дели
катула почтицельная. На гнилой древесине в листвен
ных, обычно ольховых лесах. Le. Бол. Б., Сев. Б. 
VI-VII. Нередко. 
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186. Flammulina velutipes (Curtis) Singer - Зимний 
опенок. На валеже и сухостое лиственных деревьев в ли
ственных лесах. Le. Вол. Б. Х. Нередко. 

187. Hohenbuehelia atrocaerulea (Fr. : Fr.) Singer -
Гоенбюелия темно-синяя. На валеже березы в березо
вых и смешанных лесах. Le. Вол. Б. VI. Редко. 

188. Н. leightonii (L.) Watling - Гоенбюелия Лей
тона. На мелких остатках лиственного дерева в ельни
ке с березой. Le. Вол. Б.: окрестности бух. Болотная 
(опр. И. В. Змитрович, 23 VI 2003, LE 234389). Един
ственная находка (Змитрович и др., 2004). 

189. Laccaria laccata (Scop. : Fr.) Berk. et Broome -
Лаковица лаковая. На почве в лиственных и смешан

ных лесах. Mr. Вол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б. 
VII-IX. Часто. 

190. L. proxima (Boud.) Pat. - Лаковица близкая. 
На почве в сырых местах в лиственных и смешанных 
лесах. Mr. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. VII-IX. Не
редко. 

191. Lepista gilva (Pers. : Fr.) Roze - Леписта буро
вато-желтая. На почве в ельнике черничном с кленом 
и липой. Hu. Мал. Б.: в центральной части остро
ва (6 VII 2004, LE 235394). Единственная находка. 

192. Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Singer - Лио
филл сросшийся, рядовка сросшаяся. На гнилой древе
сине в березняке чернично-вересковом. Le. Вол. Б.: ок
рестности пос. Красный остров (11 IX 2004). 
Единственная находка. 

193. L. semitale (Fr.: Fr.) Kiihner - Лиофилл при
дорожный. На почве в сосняке чернично-зеленомошном. 
Hu, St. Зап. Б.: южная часть острова (4 VII 2004, LE 
235395). Единственная находка. 

194. Macrocystidia cucumis (Fr.) R. Heim - Макро
цистидия огуречная (вкл. XXXIX, 4). На почве на обо
чине дороги в смешанном лесу. Hu. Вол. Б. VI. Редко. 

195. Marasmiellus ramealis (Bull. : Fr.) Singer - Ма
размиеллюс веточный. На усыхающих злаках в ясен
нике разнотравно-злаковом. Не. Мал. Б. VII. Редко. 

196. Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. - Мараз
миус тычинковый, негниючник тычинковый. На сосно
вых хвоинках и мелких веточках в хвойных лесах. Fd, 
St. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VII-IX. Нередко. 

197. М. curreyi Berk. et Broome - Маразмиус Кюри, 
негниючник Кюри. На остатках злаков на лугах и в 
прибрежных зарослях. Не. Сев. Б., Мал. Б. VII. Нередко. 

198. М. epiphyllus (Pers. : Fr.) Fr. - Маразмиус 
листовой, негниючник листовой. На гниющих листьях 
на зарастающем лугу. St. Вол. Б. IX-X. Нередко. 

199. • М. limosus Boud. et Quel. - Маразмиус бо-
лотный, негниючник болотный. На остатках злаков на 
влажных лугах. Не. Вол. Б. IX. Редко. 

200. М. oreades (Bolton: Fr.) Fr. - Луговой опенок. 
На песчаной почве на лугах. Hu. Вол. Б., Зап. Б., Сев. 
Б., Мал. Б., Вол. Отм., Звен. VI-VII. Часто. 

201. М. rotula (Scop. : Fr.) Fr. - Маразмиус коле
сико. На мелких отпавших веточках в широколиствен

ных лесах. Le. Мал. Б. VII. Редко. 
202. М. scorodonius (Fr. : Fr.) Fr. - Чесночник. На 

подстилке в лиственных и смешанных лесах, в местах 

бывших поселений. St. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. 
Б. VII-IX. Нередко. 

203. MegacollyЬia plathyphylla (Pers. : Fr.) Kotlaba et 
Pouzar - Мегаколлибия широкопластинчатая. На гни
лом валеже в лиственных и смешанных лесах. Le. Вол. 
Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. VI-IX. Часто. 

204. Melanoleuca polioleuca (Fr. : Fr.) Kiihner - Ме
ланолейка седовато-белая. На почве в зарослях Cala
magrostis epigeios на приморских лугах. Hu. Зап. Б., 
Мал. Б. VII. Редко. 

205. Merismodes anomala (Pers. : Fr.) Singer - Ме
рисмодес аномальный. На валеже березы в лиственных 
лесах. Le. Мал. Б., Рон. VII. Редко. 

206. Micromphale perforans (Hoffm. : Fr.) Gray -
Микромфале продырявливающий. На еловой хвое 
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в еловых лесах. Fd. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. 
VI-IX. Часто. 

207. Mycena abramsii (Murrill) Murrill - Мицена 
Абрамса. На гнилой древесине в широколиственных и 
черноольховых лесах. Le. Вол. Б., Мал. Б. VI-VII. 
Нередко. 

208. М. acicula (Schaeff. : Fr.) Gillet - Мицена бу
лавка. На гнилой древесине в лиственных и смешан
ных лесах. Le. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VI-VII. Нередко. 

209. М. adonis (Bull. : Fr.) Gray - Мицена адонис. 
На почве на лесном лугу. Hu. Вол. Б.: окрестности быв. 
пос. Рыбачье (1 Х 2005, LE 235397). Единственная на
ходка. 

210. М. amicta (Fr. : Fr.) Quel. - Мицена ирис. На 
погребенных веточках на открытых местах в лесах, на 
просеках. Le. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VII-X. Часто. 

211. ! М. bulbosa (Cejp) Kiihner - Мицена лукови
ценожковая (вкл. XXXIX, J). На ветоши на приморских 
лугах. Не. Вол. Б.: бух. Попутная (02 Х 2005, LE 
235398). Редко. 

212. М. capillaripes Peck - Мицена волосконожко
вая. На хвойной подстилке в сосновых лесах. St. Вол. Б., 
Зап. Б. VI-VII. Часто. 

213. М. citrinomarginata Gillet - Мицена желто
окаймленная. На лиственной подстилке в лиственных 
и смешанных лесах. St. Вол. Б., Зап. Б. VII. Редко. 

214. М. clavicularis (Fr. : Fr.) Gillet - Мицена уси
ковая. На хвойной подстилке в сосновых лесах. St. 
Вол. Б. Х. Редко. 

215. М. epipterygia (Scop. : Fr.) Gray - Мицена 
клейкая. На гнилой древесине и подстилке в хвойных 
лесах. St, Le. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. IX. Нередко. 

216. М. filopes (Bull. : Fr.) Р. Kumm. - Мицена 
нитчатоножковая. На подстилке в хвойных и листвен
ных лесах. St. Вол. Б., Зап. Б. IX-X. Нередко. 

217. М. flavoalba (Fr.) Quel. - Мицена желто-белая. 
На подстилке и почве в лиственных и смешанных ле
сах, на лугах. St, Hu. Вол. Б. VI. Нередко. 

218. М. galericulata (Scop.: Fr.) Gray - Мицена кол
паковидная. На гнилой древесине в хвойных и листвен
ных лесах. Le. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VII-IX. Часто. 

219. М. galopus (Pers. : Fr.) Р. Kumm. - Мицена 
млечноножковая. На подстилке и среди сфагнума во 
влажных хвойных лесах. St, М. Вол. Б., Зап. Б., Мал. Б. 
VII-IX. Часто. 

220. М. haematopus (Pers. : Fr.) Р. Kumm. - Мицена 
кровавоножковая. На валеже в лиственных лесах. Le. 
Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. VII-IX. Часто. 

221. !! М. laevigatoides Maas Geest. - Мицена глад
ковидная (вкл. XXXIX, 2). На валеже дуба в дубняке 
неморальнотравном с кленом. Le. Мал. Б.: южная часть 
острова (6 VII 2004, LE 235399). Единственная находка. 

222. М. leptocephala (Pers. : Fr.) Gillet - Мицена 
гладкоголовая. На подстилке и мелких кусочках гни
лой древесины в лиственных и хвойных лесах, на лу
гах. St, Le. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VII-X. Часто. 

223. М. leucogala (Cooke) Sacc. - Мицена беломолоч
ковая. На обгорелой почве в горелом березняке луго
виково-марьянниковом. St, Hu. Зап. Б.: западный 
берег острова (5 VII 2004, LE 235400). Единственная на
ходка. 

224. М. megaspora Kauffman - Мицена крупноспо
ровая. Среди мхов на сфагновых болотах и заболочен
ных участках в лесах. St, М. Зап. Б. VII. Нередко. 

225. М. niveipes (Murrill) Murrill - Мицена снеж
ноножковая. На валеже лиственных деревьев в широ
колиственных и черноольховых лесах. Le. Вол. Б., Зап. 
Б., Сев. Б., Мал. Б. VI-VII. Часто. 

226. М. olivaceomarginata (Massee) Massee - Мице
на оливковоокаймленная. На остатках злаков и почве 
на лугах. Hu, Не. Зап. Б. VII. Редко. 

227. М. pterigena (Fr. : Fr.) Р. Kumm. - Мицена 
папоротниковая. На гниющих вайях Athyrium filix
femina в зарослях папоротников. Не. Вол. Б. IX. Редко. 
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228. М. pura (Pers. : Fr.) Р. Kumm. - Мицена чис
тая. На почве в лиственных и смешанных лесах. Hu. 
Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. VIl-IX. Часто. 

229. М. rubromarginata (Fr. : Fr.) Р. Kumm. - Ми
цена красноокаймленная. На хвойном валеже и сосно
вых шишках в хвойных лесах. Le. Вол. Б., Зап. Б. 
Vl-VII. Нередко. 

230. М. sanguinolenta (Alb. et Schwein. : Fr.) 
Р. Kumm. - Мицена кровоточащая. На подстилке 
в хвойных и лиственных лесах. St. Вол. Б., Зап. Б., Сев. 
Б., Мал. Б. VII. Часто. 

231. М. sylvae-nigrae Maas Geest. et Schwobel - Ми
цена чернолесская. На валежном стволе ели на обочи
не дороги в еловом лесу, в канаве. Le. Вол. Б.: окрест
ности быв. пос. Рыбачье (30 V 2004, LE 235401). 
Единственная находка. 

232. М. speirea (Fr. : Fr.) Gillet - Мицена извитая. 
На мелких веточках в лиственных лесах. Le. Вол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. VI-IX. Нередко. 

233. М. stipata Maas Geest. et SchwOЬel - Мицена 
скученная. На валежном стволе сосны в сосняке чер
ничном. Le. Вол. Б.: окрестности оз. Званка (11IX2004, 
LE 235402). Единственная находка. 

234. М. stylobates (Pers.: Fr.) Р. Kumm. - Мицена 
пьедестальная. На ветоши на лугах. Не. Вол. Б., Зап. Б. 
VII. Нередко. 

235. М. viridimarginata Р. Karst. - Мицена зелено
окаймленная (вкл. XXXIX, 3). На валеже сосны и ели 
в хвойных лесах. Le. Вол. Б., Зап. Б., Мал. Б. VI-VII. 
Нередко. 

236. М. vitilis (Fr.) Quel. - Мицена плетеная. На 
подстилке под дубом. St, Le. Вол. Б.: быв. пос. Рыба
чье (1 Х 2005, LE 235403). Единственная находка. 

237. Omphalina philonotis (Lasch) Quel. - Омфали
на влаголюбивая (вкл. XXXIX, 6). На сфагновых мхах 
на болотах и в сосняках сфагновых. М. Вол. Б., Зап. 
Б. VII. Нередко. 

238. ! Resupinatus trichotis (Pers.) Singer - Резупи
натус волосистый. На отпавшей ветви бузины. Le. Вол. 
Б.: быв. пос. Рыбачье (Е. П., 30 V 2004, LE 235404). 
Единственная находка. 

239. Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raithelh. - Рике
нелла пряжка. На валеже осины, поросшем мхом, в ли

ственных лесах, на берегу залива, на песке с мелкими 
мхами. St, Le, Hu. Вол. Б., Зап. Б. Vl-IX. Часто. 

240. R. setipes (Fr. : Fr.) Raithelh. - Рикенелла 
щетинконожковая. Среди мхов во влажных хвойных 
лесах. St, М. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. VII. Часто. 

241. Roridomyces roridus (Scop.) Rexer - Роридоми
цес росяный. На сосновых хвоинках и на засохших 
частях живых кустиков черники в хвойных лесах. St. 
Вол. Б., Зап. Б. VI-VII. Редко. 

242. Rugosomyces persicolor (Fr.) Bon - Ругозоми
цес персикоцветный. На почве в дубняке. Hu. Мал. Б.: 
южная часть острова (6 VII 2004, LE 235405). Единствен
ная находка. 

243. Sarcomyxa serotina (Schrad.) Р. Karst. - Сар
комикса поздняя, вешенка поздняя. На сухостое и ва
леже серой ольхи в зарослях черемухи, ольхи, малины. 

Le. Вол. Б. Х. Редко. 
244. Scytinotus ringens (Fr.) Р. Karst. - Сцитино

тус раскрытый. На усохших ветвях ивы в зарослях ивы. 
Le. Вол. Б. Х. Редко. 

245. Strobllurus stephanocystis (Hora) Singer -
Шишколюб увенчанный. На сосновых шишках в сосно
вых лесах. Fd. Вол. Б. V-VI. Часто. 

246. S. tenacellus (Pers. : Fr.) Singer - Шишколюб 
прочный. На сосновых шишках в сосняке чернично
зеленомошном с осиной. Fd. Зап. Б. VII. Нередко. 

24 7. Tephrocybe palustris (Peck) Donk - Тефроцибе 
болотная. На сфагнуме на болотах и в заболоченных 
лесах. М. Вол. Б., Зап. Б. VI-VII. Часто. 

248. Т. rancida (Fr. : Fr.) Donk - Тефроцибе про
горклая. На почве на обочине дороги во влажном бе-
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резняке с сосной. Hu. Вол. Б.: окрестности бух. Длин
ного Мыса (24 VI 2003). Единственная находка. 

249. Tricholoma aestuans (Fr. : Fr.) Gillet - Рядов
ка жгучая. На почве в сосняке чернично-зеленомошном. 

Mr. Вол. Б.: к западу от пос. Красный Остров (11 IX 
2004, LE 235406). Единственная находка. 

250. Т. auratum (Paulet : Fr.) Gillet - Зеленушка 
сосновая (вкл. XXXIX, 5). На почве в сухих сосновых 
лесах. Mr. Вол. Б. IX-X. Нередко. 

251. Т. fulvum (DC.: Fr.) Sacc. - Рядовка желто
бурая. На почве в березняках и местах бывших поселе
ний. Mr. Вол. Б. IX. Редко. 

252. Т. imbricatum (Fr.) Р. Kumm. - Рядовка чере
питчатая. На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. Б. Х. 
Редко. 

253. Т. portentosum (Fr. : Fr.) Quel. - Рядовка 
странная, р. серая. На почве в сосновых лесах. Mr. 
Вол. Б. Х. Редко. 

254. Т. saponaceum (Fr. : Fr.) Р. Kumm. - Рядовка 
мыльная. На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. Б. 
IX-X. Нередко. 

255. Т. sulphureum (Bull. : Fr.) Р. Kumm. - Рядов
ка серно-желтая. На почве под дубом. Mr. Вол. Б.: быв. 
пос. Рыбачье (10 IX 2004, LE 235407). Единственная 
находка. 

256. Т. terreum (Schaeff.) Quel. - Рядовка землис

то-серая. На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. Б. Х. 
Редко. 

257. Т. virgatum (Fr. : Fr.) Р. Kumm. - Рядовка 
полосатая. На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. Б. IX. 
Редко. 

258. Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Singer -
Трихоломопсис красноватый. На сосновом валеже 
в хвойных лесах. Le. Зап. Б. Vl-VII. Редко. 

259. Xeromphalina campanella (Batsch: Fr.) Maire -
Ксеромфалина колокольчатая. На сосновых и еловых 
пнях в хвойных и смешанных лесах. Le. Вол. Б., Зап. Б., 
Мал. Б. VI, IX. Нередко. 

ПоР. BoLETALES - БолЕтовыЕ 

Сем. 12. Boletaceae Chevall. - Болетовые 

260. Boletus edulis Bull. : Fr. - Белый гриб еловый. 
На почве в елово-березовых с сосной лесах. Mr. Вол. Б. 
Vl-IX. Нередко. 

261. В. pinophilus Pilat et Dermek - Белый гриб со
сновый, боровик. На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б. VI-IX. Часто. 

262. Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) Bataille -
Перечный гриб. На почве в сосновых чернично-зелено
мошных лесах. Mr. Вол. Б. IX. Нередко. 

263. Leccinum aurantiecum (Bull.) Grey - Подоси
новик оранжевый. На почве в лесах с участием осины. 
Mr. Вол. Б. VI-VIII. Редко. 

264. L. holopus (Rostk.) Watling - Подберезовик 
болотный. Среди сфагнума в заболоченных березовых 
лесах. Mr. Вол. Б., Зап. Б. VI-IX. Нередко. 

265. L. melaneum (Smotl.) Pilat et Dermek - Подбе
резовик черный. На почве в березняке чернично-верес

ковом. Mr. Вол. Б.: к западу от пос. Красный Остров 
(11 IX 2004, LE 235408). Единственная находка. 

266. L. populinum М. Korhonen - Подосиновик оси
новый. На почве в прибрежном осиннике. Mr. Вол. Б.: 
окрестности м. Ольховый (28 VI 2003, LE 235410). Един
ственная находка. 

267. L. scabrum (Bull. : Fr.) Gray - Подберезовик 
обыкновенный, обабок. На почве в березовых и смешан
ных с участием березы лесах. Mr. Вол. Б., Зап. Б., 
Мал. Б. VI-IX. Часто. 

268. L. versipelle(Fr.) Snell - Подосиновик желто
бурый. На почве в березовых и смешанных с участием 
березы лесах. Mr. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VI-IX. 
Часто. 
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269. L. vulpinum Wat!ing - Подосиновик сосновый, 
подосиновик лисий (вкл. XXXIX, 7). На почве в сосно
вых лесах. Mr. Бол. Б., Зап. Б. VI-IX. Часто. 

270. Xerocomus badius (Fr. : Fr.) Gilb. - Польский 
гриб. На почве в сосновых лесах и на дюнах. Mr. Бол. Б. 
IX. Редко. 

271. Х. suЬtomentosus (L.: Fr.) Quel. - Моховик 

зеленый. На почве в хвойных лесах и на зарастающем 
лугу. Mr. Бол. Б. IX. Редко. 

Сем. 13. Gomphidiaceae Maire ех Julich - Мок

руховые 

272. Chroogomphus rutilus (Schaeff. : Fr.) О. К. Mill. 
- Мокруха сосновая. На почве в сосновых лесах. Mr. 
Бол. Б. VI-VII. Нередко. 

273. Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. - Мокру
ха еловая. На почве в еловых лесах. Mr. Бол. Б. IX. 
Редко. 

274. G. roseus (Fr.) Fr. - Мокруха розовая. На 
почве в сосновых лесах. Mr. Бол. Б., Зап. Б. VI-IX. Не
редко. 

275. Suillus bovinus (L. : Fr.) Kuntze - Козляк. На 

почве в сосновых лесах. Mr. Бол. Б., Зап. Б. IX-X. 
Часто. 

276. S. flavidus (Fr. : Fr.) С. Presl - Масленок бо

лотный. Среди сфагнума на заболоченном берегу оз. 

Званка. Mr. Бол. Б.: к западу от пос. Красный Остров 
(11 IX 2004, LE 235411). Единственная находка. 

277. S. luteus (L. : Fr.) Gray - Масленок желтый. 

На почве в сосновых травяных лесах, на обочинах до

рог. Mr. Бол. Б., Зап. Б. VI-IX. Часто. 
278. S. variegatus (Sw. : Fr.) Kuntze - Моховик 

желто-бурый. На почве в сосновых зеленомошных и 

вересковых лесах. Mr. Бол. Б., Зап. Б. IX. Часто. 

Сем. 14. Paxillaceae Lotsy - Свииуmковые 

279. • • Gyroporus cyanescens (Bull. : Fr.) Quel. -
Синяк. На почве в сосновых лесах. Mr. Бол. Б., Зап. Б. 
VIII-IX. Нередко. 

280. Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire 
- Ложная лисичка. На очень гнилой и погребенной 

древесине в хвойных и смешанных лесах. Le. Бол. Б., 
Зап. Б. VI-IX. Нередко. 

281. Paxillus atrotomentosus (Batsch: Fr.) Fr. - Сви
нушка толстая. У основания сосновых пней и на сосно

вом валеже в сосняках. Le. Бол. Б., Зап. Б. IX-X. 
Редко. 

282. Р. filamentosus (Scop.) Fr. - Свинушка волок
нистая. На почве в прибрежном разнотравно-злаковом 
черноольшанике. Mr. Мал. Б. VII. Редко. 

283. Р. involutus (Batsch: Fr.) Fr. - Свинушка тон
кая. На почве на поврежденных участках лесов (на 

вывалах, тропах, вырубках). Mr. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 
VII-IX. Нередко. 

284. Р. panиoides (Fr. : Fr.) Fr. - Свинушка пану
совидная. На гнилой древесине в сосняке чернично-зе

леномошном с рябиной. Le. Бол. Б.: окрестности пос. 
Красный Остров (В. К., 11 IX 2004, LE 235412). Един
ственная находка. 

Сем. 15. Rhizopogonaceae Gaum. et С. W. Dodge 
- Ризопогоиовые 

285. Rhizopogon rиbescens (Тиl. et С. Тиl.) Тиl. et 
С. Тиl. - Ризопогон красноватый. На почве в сосновых 
лесах. Mr. Бол. Б. VI-IX. Редко. 

Сем. 16. Strobllomycetaceae E.-J. Gilbert -
Шиmкогрибовые 

286. Tylopilus felleиs (Bull. : Fr.) Р. Karst. - Желч
ный гриб. На почве и гнилой древесине в сосновых 
лесах. Mr, Le. Бол. Б., Зап. Б. VII-IX. Нередко. 
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ПОР. LYCOPERDALES - ДождЕВИКОВЫЕ 

Сем. 17. Geastraceae Corda - 3вездовиковые 

287. • Geastrиm pectinatиm Pers. - Звездовик гре-
бенчатый. На почве в ельнике мертвопокровном. Ни. 
Сев. Б.: центральная часть острова (16 VII 2005, LE 
235413). Единственная находка. 

Сем. 18. Lycoperdaceae Chevall. - Дождевико

вые 

288. Calvatia utriformis (Bиll. : Pers.) Jaap - Голо
вач мешковидный. На почве на сухих лугах и на пес
чаной косе. Ни. Вол. Б., Звен. VII. Нередко. 

289. Lycoperdon perlatиm Pers. : Pers. - Дождевик 
жемчужный. На почве в березовых и смешанных лесах. 
Hu. Вол. Б., Зап. Б. VII. Нередко. 

290. L. pyriforme Schaeff. : Pers. - Дождевик гру
шевидный. На валеже ели в еловых и смешанных ле
сах. Le. Вол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. VII. Часто. 

291. L. nigrescens (Pers.) Lloyd - Дождевик черне
ющий. На почве на лугах и обочинах дорог. Ни. Вол. Б. 

IX. Редко. 

ПоР. NшuLARIALES - НидУЛЯРИЕВЫЕ 

Сем. 19. Nidulariaceae Dumort. - Гиездовковые 

292. Crиcibиlиm laeve (Huds.) КаmЬ!у - Бокальчик 
гладкий. На валежных веточках в лиственных и сме
шанных лесах. Le. Вол. Б., Зап. Б. VII. Нередко. 

293. Cyathиs striatus (Huds.) Pers. - Бокальчик по

лосатый. На гнилой валежной древесине. Le. Сев. Б.: 
центральная часть острова (В. К., 29 VII 2003). Един
ственная находка. 

Сем. 20. Sphaerobolaceae J. Schriit. - Сферобо

люсовые 

294. Sphaerobolиs stellatиs Tode : Pers. - Сферобо
люс звездчатый. На конском навозе в сосняке папорот
никовом с рябиной и можжевельником. Ех, St. Зап. Б.: 
южная часть острова, мыс (4 VII 2004, LE 235419). Един
ственная находка. 

ПоР. PнALLALES - Флллюсовьш 

Сем. 21. Phallaceae - Фаллюсовые 

295. Mutinus ravenelii (Berk. et М. А. Cиrtis) 
Е. Fisch. - Мутинус Равенеля (вкл. XL, 4). На гнилом 
валеже в зарослях рябины. Le, Hu. Зап. Б. VII. Редко. 

ПоР. PoLYPORALES - ПолипоРовыЕ 

Сем. 22. Polyporaceae Fr. ех Corda - Полипо

ровые 

296. Lentinus lepideus (Fr. : Fr.) Fr. - Лентинус че
шуйчатый, шпальный гриб (вкл. XL, 5). На выброшен
ных морем бревнах по берегу залива в прибрежных чер

ноольшаниках. Le. Зап. Б., Сев. Б. VII. Часто. 
297. • Panиs sиavissimиs Fr. - Панус ароматней

ший. На сухостое ивы в зарослях ивы по берегу кана
вы. Le. Вол. Б.: быв. пос. Рыбачье (В. К., 25 VI 2003, LE 
214746). Единственная находка. (Змитрович и др., 
2004). 

298. • Pleиrotиs calyptratus (LindЫad ариd Fr.) Sacc. 
- Вешенка зачехленная. На живой осине в заболочен
ном осиннике. Le. Зап. Б.: южная часть острова (3 VII 
2004, LE 235415). Единственная находка. 

299. Р. ostreatиs (Jacq.) Р. Китт. - Вешенка уст
ричная. На валеже лиственного дерева на садовом уча
стке. Le. Вол. Б.: пос. Красный Остров (4 VII 2004, LE 
235416). Единственная находка. 

300. Р. pиlmonarius (Fr.: Fr.) Qиel. - Вешенка ле
гочная. На валеже и сухостое лиственных деревьев в ли
ственных и смешанных лесах. Le. Вол. Б., Зап. Б., 
Сев. Б., Мал. Б. VI-IX. Часто. 
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ПоР. RussuLALES - СыРоЕжковыЕ 

Сем. 23. Russulaceae Lotsy - Сыроежковые 

301. Lactarius aquizonatus Kytov. - Груздь белый, 
водянистозоновый (вкл. XL, 2). На почве в березовых 
чернично-вересковых лесах. Mr. Вол. В. IX. Редко. 

302. L. camphoratus (Bull. : Fr.) Fr. - Млечник кам
форный. На почве в еловых лесах. Mr. Вол. В. IX. Не
редко. 

303. L. deliciosus (L.: Fr.) Gray - Рыжик сосновый. 
На почве в сосновых с черной ольхой лесах. Mr. Вол. В. 
IX. Нередко. 

304. L. glyciosmus (Fr. : Fr.) Fr. - Млечник души
стый. На почве в мелколиственных сырых лесах, зарос
лях черемухи, крапивы, малины. Mr. Вол. В. VII-X. Не
редко. 

305. L. obscuratus (Lasch) Fr. - Млечник затемнен
ный. На почве в ольшаниках. Mr. Вол. В., Зап. В. 
VII-IX. Нередко. 

306. L. plumbeus (Bull.: Fr.) Gray - Черный груздь. 
На почве в березовых лесах. Mr. Вол. В. IX. Нередко. 

307. ! L. quieticolor Romagn. - Рыжик неяркий 
(вкл. XL, 3). На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. В.: 
окрестности пос. Красный Остров (11 IX 2004, LE 235458) 
IX. Нередко. 

308. L. resimus (Fr. : Fr.) Fr. - Груздь белый, на
стоящий (вкл. XL, 1). На почве в березовых лесах. Mr. 
Вол. В., Зап. В. IX. Нередко. 

309. L. rufus (Scop. : Fr.) Fr. - Горькушка. На по
чве в сосновых лесах. Mr. Вол. В., Зап. В., Сев. В. 
VI-IX. Часто. 

310. L. tabldus Fr. - Млечник тающий. На почве 
во влажных лиственных лесах. Mr. Вол. В., Зап. В. 
VII-IX. Нередко. 

311. L. torminosus (Schaeff. : Fr.) Pers. - Волнуш
ка. На почве в березовых лесах, на опушках. Mr. Вол. 
В., Зап. В. VI-IX. Нередко. 

312. L. trivialis (Fr. : Fr.) Fr. - Млечник обыкно
венный, гладыш. На почве в березовых лесах. Mr. Вол. 
В. IX. Нередко. 

313. L. utilis (Weinm.) Fr. - Млечник полезный. На 
почве в березовых лесах. Mr. Вол. В. IX. Редко. 

314. L. vietus (Fr. : Fr.) Fr. - Млечник блеклый, се
рушка. На почве в березовых лесах. Mr. Вол. В. IX. 
Нередко. 

315. L. volemus (Fr. : Fr.) Fr. - Молочай. На почве 
в ельнике черничном. Mr. Вол. В.: к западу от пос. 
Красный Остров (11 IX 2004, LE 235417). Единственная 
находка. 

316. Russula acetolens Rauschert - Сыроежка уксус
ная. На почве в березовых лесах. Mr. Вол. В., Зап. В. 
VII-IX. Редко. 

317. R. adusta (Pers. : Fr.) Fr. - Подгруздок чер
ный, чернушка. На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. В. 
IX. Нередко. 

318. R. aeruginea LindЬlad - Сыроежка бледно-зе
леная. На почве в сосновых и березовых лесах. Mr. Вол. 
В. IX. Нередко. 

319. R. atrorubens Quel. - Сыроежка темно-крас
ная. На почве в сосняке чернично-зеленомошном. Mr. 
Вол. В.: окр. пос. Красный остров (10 IX 2004, LE 
235467). Единственная находка. 

320. R. cessans А. Pearson -Сыроежка праздная. На 
почве в сосняке чернично-зеленомошном. Mr. Вол. В.: 
юго-западная часть острова (2 Х 2005, LE 235468). Един
ственная находка. 

321. R. claroflava Grove - Сыроежка желтая. На 
почве в березовых лесах. Mr. Вол. В., Зап. В. IX. Часто. 

322. R. decolorans (Fr. : Fr.) Fr. - Сыроежка вы
цветающая. На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. В., 
Зап. В. IX. Нередко. 

323. R. elaeodes (Bres.) Bon - Сыроежка буреющая 
оливковая. На почве в березняке чернично-вересковом. 

255 

Mr. Вол. В.: к западу от пос. Красный Остров (11 IX 
2004, LE 235453). Единственная находка. 

324. R. emetica (Schaeff. : Fr.) Pers. - Сыроежка 
рвотная. На почве в сосновых и березовых лесах. Mr. 
Вол. В., Зап. В. VII-IX. Нередко. 

325. R. fragi!is Fr. - Сыроежка ломкая. На почве 
в лиственных и смешанных лесах. Mr. Вол. В., Зап. 
В. VII-IX. Нередко. 

326. R. gracillima Jul. Schaff. - Сыроежка изящней
шая. На почве на зарастающем лугу. Mr. Вол. В.: ок
рестности быв. пос. Рыбачье (11 IX 2004, LE 235466). 
Единственная находка. 

327. R. griseascens (Bon et Gaugue) Marti - Сыро
ежка сереющая. На почве в ельнике мертвопокровном. 

Mr. Вол. В.: к западу от пос. Красный Остров (11 IX 
2004, LE 235454). Единственная находка. 

328. R. heterophylla (Fr. : Fr.) Fr. - Сыроежка раз
нопластинковая. На почве в сосновых и смешанных 
травяных лесах, заброшенных садах. Mr. Вол. В., Мал. В. 
VI-IX. Редко. 

329. R. nauseosa (Pers.) Fr. - Сыроежка неприят
ная. На почве в березовых лесах. Mr. Вол. В., Зап. В. 
VII. Нередко. 

330. R. nigricans Fr. - Сыроежка чернеющая. На 
почве в березовых лесах. Mr. Вол. В. IX. Нередко. 

331. R. nitida (Pers. : Fr.) Fr. - Сыроежка блестя
щая. На почве в сосняке зеленомошном с березой. Mr. 
Вол. В.: окрестности пос. Красный Остров (11 IX 2004, 
LE 235452). Единственная находка. 

332. R. paludosa Britzelm. - Сыроежка болотная. На 
почве по краю сфагновых болот. Mr. Вол. В., Зап. 
В. VIII-IX. Нередко. 

333. R. vesca Fr. - Сыроежка пищевая. На почве 
в сосновых лесах. Mr. Вол. В. VIII-IX. Нередко. 

334. R. vinosa LindЫad - Сыроежка винно-красная. 

На почве в сосновых лесах. Mr. Вол. В., Зап. В. 
VIII-IX. Нередко. 

335. R. xerampelina (Schaeff.) Fr. - Сыроежка бу
реющая. На почве в сосновых и смешанных лесах. Mr. 
Вол. В., Зап. В. IX. Нередко. 

ПоР. ScLERODERМATALES - СклЕРОДЕРмовыЕ 

Сем. 24. Sclerodermataceae Corda - Склеродер
мовые 

336. ! Pisolithus arrhizus (Scop. : Pers.) Rauschert -
Пизолитус красильный (вкл. XL, 7). На прибрежных 
песках в сосняках мохово-лишайниковых, на дюнах. 
Mr. Вол. В.: юго-западная часть острова (2 Х 2005, LE 
235459). IX-X. Нередко. 

337. ! Scleroderma сера Pers. - Склеродерма луко
вица (вкл. XL, 6). На валеже черной ольхи в прибреж
ном черноольшанике. Le. Вол. В.: западный берег ост
рова (11 IX 2004, LE 235418; опр. Ю. А. Ребриев). 
Единственная находка. 

* * * 
Таким образом, на архипелаге Березовые 

острова отмечено 337 видов и внутривидовых 
таксонов агарикоидных и гастероидных грибов, 

относящихся к 8 порядкам, 24 семействам и 
96 родам, что составляет около трети известных 
в Ленинградской области к настоящему време
ни видов из этих групп. Из указанного числа 
один вид - Calocybe gambosa - известен лишь 
по находке конца XIX в. 

Наибольшее количество видов выявлено для 
семейств Tricholomataceae (97), Cortinariaceae 
(69) и Russulaceae (35). Ведущее положение 
этих семейств характерно для всей лесной зоны 
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Голарктики. В подзоне южной тайги обычно 
доли Tricholomataceae и Cortinariaceae оказы
ваются почти равными. Довольно большой раз
рыв между этими семействами в полученном 

списке говорит о еще недостаточной выявлен
ности последнего на исследуемой территории. 
Ведущими родами оказались Cortinarius (33), 
Мусепа (30), Russula (20), Entoloma (19), Lac
tarius (15). Эта же пятерка возглавляет родо
вой спектр и в южнотаежной подзоне в целом. 

Особенности биоты агарикоидных базидио
мицетов Березовых островов проявляются при 

анализе ее видового состава. Они связаны с не
которыми чертами ландшафтов, характерных 

для архипелага, и, соответственно, господствую

щими растительными ассоциациями и пред

ставленными в них микоризообразующими 

породами деревьев и субстратами, доступными 
для грибов. Поскольку рассматриваемые гри
бы используют субстрат в качестве источника 

питания, группы, выделяемые на основании 

субстратной приуроченности видов, называют 
трофическими. Многие виды могут поселяться 

на различных субстратах, их рассматривают 
в нескольких трофических группах. 

Наибольшее число видов (138) относится 
к группе микоризообразователей (эктомикориз
ных грибов). Большую часть их составляют 
представители семейств Cortinariaceae, Russu
laceae, Boletaceae. Среди них многие, вероятно, 
имеют более или менее широкий круг фитосим
бионтов. К таким видам относятся Amanita 
muscaria, Laccaria laccata, Paxillus involutus .. 
Большинство выявленных представителей рода 
Cortinarius могут образовывать микоризу как 
с елью и сосной, так и с березой. В то же время 

отмечено немало узкоспециализированных ви

дов. Так, только с сосной микоризу образуют 
Boletus pinophilus, Chroogomphus rutilus, Gom
phidius roseus, Leccinum vulpinum, все 4 произ
растающих на островах вида Suillus; с бере
зой - Lactarius aquizonatus, L. resimus, L. tormi
nosus, Leccinum scabrum, L. versipelle; с оси
ной - Leccinum populinum, с ивой - Cortina
rius uliginosus. Свой специфичный набор мико
симбионтов имеет ольха (виды рода N aucoria, 
Paxillus filamentosus, Lactarius obscuratus). 
Несмотря на наличие доступного благодаря 
микоризе источника питания, эктомикоризные 

грибы способны и к сапротрофии и принима
ют активное участие в переработке подстилки 
и гумуса. 

Не считая микоризообразователей, на остро
вах отмечено 76 видов, участвующих в разло
жении гумуса (сапротрофов на гумусе), из них 
около 10 могут разлагать также и другие суб
страты. Собственно гумусовые сапротрофы 
относятся, главным образом, к семействам Aga
ricaceae, Bolbltiaceae, Hygrophoraceae и Entolo
mataceae. Грибы этой группы тяготеют в основ
ном к лиственным формациям, где накопление 

органического вещества происходит быстрее, а 
также к открытым местообитаниям с высоким 

Грнбы н спнзевшш 

содержанием гумуса. На островах они оказа

лись немногочисленными, что, вероятно, связа

но с преобладанием на исследуемой территории 
довольно бедных почв. 

Древесину различных стадий разложения 
и размеров заселяют 78 видов. На валежных 
и сухостойных стволах развиваются виды ро
дов Pholiota, Pleurotus, Pluteus. На более мел
ком валеже можно встретить различных пред

ставителей родов Crepidotus и Мусепа. На очень 
маленьких веточках образуют плодовые тела 
Мусепа amicta, М. leptocephala, Marasmius 
androsaceus, М_ rotula. На погребенной древеси
не развивается Megacollybla platyphylla. Для 
агарикоидных грибов обычно не характерна 
жесткая приуроченность к определенным по

родам деревьев, и все же хвойная и лиственная 
древесина различаются по составу обитающих 

на них видов. 

Большая часть агарикоидных грибов посе
ляется на уже довольно сильно разрушенной 

древесине. Однако среди них есть и опасные 
паразиты, к которым относятся осенние опята 

(Armillaria cepistipes, А. gallica). Поражая час
то живые деревья, они продолжают развитие на 

их древесине и после гибели хозяина. 
Подобным образом, являясь факультативны

ми паразитами, вероятно, могут вести себя пред
ставители двух других трофических групп -
виды, развивающиеся на плодовых телах мак

ромицетов и на мхах. На мумифицированных 

плодовых телах были отмечены Collybla cirrha
ta, С. cookei и С. tuberosa. На мхах обитают 
8 видов агарикоидных грибов (Galerina paludo
sa, Hemipholiota myosotis, Hypholoma elongatum, 
Мусепа galopus, М. megaspora, Omphalina philo
notis, Pseudohygrocybe coccineocrenata, Tephrocy
be palustris). По имеющимся данным (Redhead, 
1981), по крайней мере, некоторые из них (Gale
rina paludosa и Tephrocybe palustris) развивают
ся на живых частях представителей рода Sphag
num и вызывают их отмирание. 

Сапротрофами на хвойной и лиственной 
подстилке являются 34 из выявленных видов 
(представители родов Collybla, Marasmius, Му
сепа), а 12 заселяют остатки травянистых рас
тений (М arasmius curreyi, Мусе па bulbosa, 
М. stylobates). В качестве сапротрофов на опа
де принято рассматривать виды, поселяющие

ся на отдельных хвоинках (Micromphale perfo
rans), а также на сосновых и еловых шишках 
(Baeospora myosura, Strobllurus stephanocystis, 
S. tenacellus). 

Регулярно случающиеся на островах пожа
ры дают возможность развиваться видам, 

приуроченным к обгорелой почве и древесине, 
наиболее обычный из которых - Pholiota high
landensis, а наиболее редкие - Gymnopilus odini, 
отмеченный в России только на п-ове Таймыр, 

и Hebeloma flammuloides, для которой в России 
известно немного местонахождений. 

Довольно распространенным субстратом на 
Большом и Западном Березовых островах в 
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различных местообитаниях является конский 
навоз, ставший объектом активного разруше
ния представителями различных таксономиче

ских групп грибов. На единице такого субстра
та совместно с рассматриваемыми в настоящем 

разделе агарикоидными (Coprinus ephemeroides 
и Panaeolus fimiputris) и гастероидным (Sphae
robolus stellatus) грибами произрастали зигоми
цет Pilobolus longipes Tiegh. (Zygomycota) (вкл. 
XXXVI, 5) и аскомицет Cheilymenia sp. (Asco
mycota). 

Видовой состав грибов различных типов леса 
и растительных ассоциаций определяется набо
ром присутствующих в них фитосимбионтов и 
субстратов, а также складывающимися там 
микроклиматическими условиями. 

Наиболее высокое видовое разнообразие гри
бов (более 100 видов) выявлено в сосновых ле
сах, занимающих наибольшую площадь на ос
тровах. В сухих сосновых лесах первые 

шляпочные грибы появляются весной - на со
сновых шишках массово развиваются плодовые 

тела шишколюбов (виды Strobllurus). В июне 
встречаются маслята (Suillus luteus) и денеж
ки (Collybla ocior), появляются сосновые подо
синовики (Leccinum vulpinum) и белые грибы 
(Boletus pinophilus). В июле в таких лесах обыч
но очень сухо, и грибы практически не образу
ют плодовых тел. Наибольшее разнообразие 
агарикоидных базидиомицетов можно наблю
дать осенью (в сентябре - начале октября). На 
почве, кроме отмеченных уже боровиков, мас
лят и подберезовиков, появляются плодовые 

тела осенних видов, образующих микоризу 
с сосной, - мухоморов (Amanita pantherina, 
А. porphyria), паутинников (Cortinarius cinna
momeus, С. croceus, С. mucosus, С. phoeniceus, 
С. vibratilis), синяка (Gyroporus cyanescens), ред
кого представителя рода Lactarius - рыжика 
неяркого (Lactarius queticolor), а также сапро
трофных видов: цистодермы незапятнанной 

(Cystoderma amianthinum), кантареллулы бугор
ковой (Cantharellula umbonata). Осенью, после 
обильных дождей, плодовые тела макромицетов 
появляются и на песчаных дюнах. Это поль
ский гриб (Xerocomus badius), красный и пан
терный мухоморы (Amanita muscaria, А. panthe
rina), зеленушка сосновая (Tricholoma auratum), 
некоторые волоконницы (виды Inocybe). Для 
I посуЬе sambucina, впервые отмеченной для Ле
нинградской области, это характерное местооби
тание. В услових недостатка питания и влаги, 
складывающихся на дюнах, очень важными как 

для грибов, так и для древесных растений ста

новятся устанавливающиеся между ними ми

коризные отношения. Особый интерес представ
ляют многочисленные находки микориз- ного 

гастеромицета пизолитуса красильного (Piso
lithus arhizus) в сухих сосняках и на дюнах 
Большого Березового острова. Это единственное 
известное местонахождение вида на Северо-
3ападе России. Вид имеет достаточно широкий 
ареал, но приурочен к более южным регионам. 
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Существует мнение, что он интродуцирован в 
Европу с эвкалиптом из Австралазии (Pegler et 
al" 1995). На Березовых островах пизолитус об
разует микоризу с сосной. 

На валежной древесине сосны найдены сви
нушка толстая (Paxillus atrotomentosus), неко
торые представители родаМусепа (М. rubromar
ginata, М. stipata, М. viridimarginata). М. stipata 
ранее в Ленинградской области отмечалась 
только в Нижнесвирском заповеднике (Столяр
ская, Коваленко, 1996). На скоплениях сосновых 
бревен, выброшенных морем, развиваются пло
довые тела лентинуса чешуйчатого (Lentinus 
lepideus). На сосновой подстилке нередко встре
чаются мицена волосконожковая (Мусе па capil
laripes) и мицена усиковая (М. clavicularis). 

Для заболоченных сосновых лесов и верхо
вых болот характерен комплекс видов, развива

ющихся на мхах, преимущественно на сфагну

ме и торфе. Микоризу с сосной в таких место
обитаниях образуют масленок болотный (Suil
lus flavidus) и сыроежка болотная (Russula 
paludosa). 

В березовых и смешанных с преобладанием 

березы лесах обнаружено около 80 видов ага
рикоидных грибов. Для таких лесов характер

но значительное видовое разнообразие родов 
подберезовик (Leccinum), сыроежка (Russula) и 
млечник (Lactarius), многие виды которых яв
ляются микоризными симбионтами березы. На 

древесине березы развиваются плютеи (Pluteus 
cervinus, Р. leoninus, Р. plautus) и вешенки (Pleu
rotus pulmonarius). Подстилку в березовых 
лесах разрушают виды родов Мусепа (М. citri
nomarginata, М. filopes, М. leptocephala) и Colly
Ьia (С. dryophila, С. fuscopurpurea). На гниющих 
вайях папоротников осенью можно увидеть 
очень мелкие многочисленные плодовые тела 

мицены папоротниковой (Мусепа pterigena). 
Довольно часто в березовых лесах встречают
ся виды, развивающиеся на плодовых телах 

макромицетов. 

В еловых лесах, не занимающих больших 
площадей на Березовых островах, было отмече
но всего около 30 видов грибов. Микоризу 
с елью образуют Amanita virosa, Gomphidius glu
tinosus, Lactarius camphoratus, виды рода Corti
narius. На гниющей древесине ели весной -
в начале лета можно встретить плодовые тела 

Мусепа sylvae-nigrae, Kuehneromyces lignicola, 
позже - Мусепа viridimarginata. На еловой 
хвое во множестве развиваются плодовые тела 

Micromphale perforans и Marasmius androsa
ceus. При долгом отсутствии осадков они вы
сыхают, но быстро восстанавливаются во влаж
ную погоду. На еловой подстилке и среди мхов 
обычны также Мусепа galopus, М. sanguino
lenta, Rickenella setipes, виды рода Galerina. 

С осиной образует микоризу Leccinum populi
num, на ее древесине разнообразны и иногда 
довольно многочисленны представители родов 

крепидотус (Crepidotus calolepis, С. lundellii, 
С. mollis), вешенка (Pleurotus calyptratus, Р. pul-
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monarius), осенью массово развиваются плодо
вые тела различных видов осеннего опенка 

(Armillaria gallica, А. cepistipes). 
На участках широколиственных лесов на 

Малом Березовом острове и на местах быв
ших поселений, где часто присутствуют широ
колиственные породы, было отмечено около 
20 видов грибов, среди них имеется несколь
ко заслуживающих внимания находок. Lima
cella illinita, найденная в ясеннике, включена 
в Красную книгу Ленинградской области. Ра

нее было известно только одно местонахожде
ние этого вида в Лужском р-не. Мусепа laevi
gatoides (на валежном стволе дуба) и Entoloma 
rugosum (в ясеннике) впервые отмечены для 
области и для России. Ряд редких видов был 
найден на древесине лиственных пород в слож
ном ельнике на Малом Березовом острове. 

Crepidotus crocophyllus имеет более южное рас
пространение, а в Ленинградской области ра
нее был отмечен только в Лужском р-не на 
дубе и в Кировском р-не на вязе. Pluteus 
podospileus довольно обычен в зоне широколи
ственных лесов, а в нашем регионе был из

вестен только в черте Санкт-Петербурга -
в парке Ботанического института им. В. Л. Ко

марова РАН. Специализированных микоризо
образователей широколиственных пород обна
ружено не было. Это не удивительно, так как 
на Северо-Западе России, и особенно в Ленин

градской области, дуб и липа образуют ми
коризу преимущественно с видами грибов 

местной микобиоты. Виды, характерные для 
зональных широколиственных лесов, здесь 

довольно редки, их разнообразие невелико. 
Специфичными для прибрежных чернооль

шаников являются свинушка волокнистая (Pa
xillus filamentosus), млечник затемненный (Lac
tarius obscuratus) и представители рода Nau
coria, образующие микоризу с ольхой, а также 
чешуйчатки (Pholiota alnicola, Р. aurivella, 
Р. squarrosa) и деликатула (Delicatula integrella), 
развивающиеся на ее древесине. Интересна 

находка редкого гастероидного гриба склеро

дермы луковицы (Scleroderma сера) на очень 
гнилом валеже. 

Наибольшее разнообразие грибов на лугах 
можно наблюдать осенью, когда увеличивается 
количество разрушаемого субстрата, оптималь
ны режимы влажности и освещения. На почве 

развиваются Entoloma neglectum, Е. sericeum, 
Е. undatum, Marasmius oreades, Pseudohygro
cybe ceracea, Р. miniata, Psilocybe semilanceata, 
Stropharia суапеа. На ветоши во влажную по
году многочисленны плодовые тела Calyptella 
capula, Marasmius currei, M. limosus, Мусепа 
stylobates. Здесь же встречаются виды, раз
вивающиеся на конском навозе, - Coprinus 
ephemeroides, Panaeolus fimiputris, Psilocybe 
subcoprophila, Sphaerobolus stellatus, Stropharia 
semiglobata. Всего на лугах отмечено более 
40 видов, в том числе на приморских лугах, со
ставляющих специфику исследуемой террито-
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рии, - 12 видов. Из них Melanotus phillipsii, 
Мусепа bulbosa, Psathyrella typhae, развиваю
щиеся на остатках травянистых растений, 

отмечаются в настоящей работе впервые для 
Ленинградской области; Cuphophyllus cereo
pallidus был известен в области ранее из един
ственного местонахождения в Приозерском 
р-не. Встречаются на приморских лугах и бо
лее обычные гумусовые сапротрофы - Agaricus 
comptulus, Agrocybe sphaleromorpha, СопосуЬе 
juniana, Entoloma minutum, и сапротрофы на 
ветоши Coprinus f riesii, М arasmius currei, М. li
mosus. Некоторые виды, характерные для 
луговых сообществ, заходят в разреженные 
прибрежные черноольшаники, граничащие с 
приморскими лугами (Pseudohygrocybe cantha
rellus, Entoloma poliopus, Е. serrulatumi), или, на
оборот, микоризные симбионты ольхи могут 
встречаться на приморских лугах. Среди них 

Naucoria sylvae-novae, отмеченная впервые для 
Ленинградской области. 

Немного более половины выявленных видов 
встречаются на островах нередко или часто. 

Остальные представлены 1-3 находками. Из 
них в ~Красную книгу природы Ленинградской 
области» (2000) включено 11 видов: Cortinarius 
elegantior, С. heterosporus, С. violaceus, Geastrum 
pectinatum, Gyroporus cyanescens, Inocybe mix
tilis, Limacella illinita, Marasmius limosus, Panus 
suavissimus, Pluteus salicinus, Pseudohygrocybe 
cantharellus. Gyroporus cyanescens включен, кро
ме того, и в Красную книгу России (Приказ"" 
2005). 

Для Ленинградской области ранее не отме
чались: Entoloma neglectum, Е. poliopus, Е. ti
blicystidiatum, Е. ventricosum, Gymnopilus odini, 
Inocybe sambucina, Lactarius queticolor, Lecci
num populinum, Psathyrella typhae, Resupinatus 
trichotis, Scleroderma сера. Впервые для России 
отмечаются Мусепа laevigatoides и Entoloma 
rugosum. 

Березовые острова славятся обилием съедоб
ных грибов. Местом паломничества грибников 
являются в основном Большой и Западный 

Березовые острова. Здесь заготавливают белые 
грибы (Boletus edulis, В. pinophilus), подберезо
вики (Leccinum scabrum), подосиновики (L. po
pulinum, L. versipelle, L. vulpinum), маслята 
(Suillus luteus), белые грузди (Lactarius aquizo
natus, L. resimus), рыжики (L. deliciosus, L. queti
color) и другие млечники (L. rufus, L. trivialis, 
L. volemus), колпак кольчатый (Rozites caperata), 
зеленушку (Tricholoma auratum). Следует, 
однако, остерегаться ядовитых грибов, наиболь

шую опасность из которых представляют раз

личные виды мухоморов (Amanita virosa, А. cit
rina, А. muscaria, А. pantherina, А. porphyria), 
галерина окаймленная (Galerina marginata), 
свинушка тонкая (Paxillus involutus). 

В периоды массового плодоношения грибов 
очень сильно увеличивается антропогенная на

грузка на Березовые острова. Грибникам очень 
важно помнить, что не столько сам сбор съедоб-
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ных грибов наносит вред грибным сообществам, 
сколько нарушение (в результате вытаптыва
ния, выворачивания мохового и почвенного 

покрова, загрязнения, пожаров) их местообита
ний, вплоть до полного уничтожения. В резуль
тате на смену многовидовым сообществам, 
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включающим большое число редких видов, су
ществующим в настоящее время на Березовых 
островах, могут прийти обедненные комплексы 
космополитных синантропных видов, что, 

в свою очередь, отразится и на видовом соста

ве и урожайности съедобных грибов. 

4.3. АФИЛЛОФОРОИДНЫЕ ГРИБЫ 

Афиллофороидные грибы (непластинчатые 
базидиальные макромицеты) играют очень важ
ную роль в лесных экосистемах. Благодаря 

наличию у них специальных ферментов, данная 
группа организмов осуществляет деструкцию 

мертвого органического вещества, в первую 

очередь - лигноцеллюлозного комплекса дре

весины. Различные представители афиллороид
ных грибов участвуют в разложении древеси

ны на всех стадиях этого процесса. Например, 
корневая губка (Heterobasidion annosum}, сосно
вая губка (Phellinus pini}, еловая губка (Р. chry
soloma}, ложный трутовик (Р. igniarius}, ложный 
осиновый трутовик (Р. tremulae) и некоторые 
другие виды являются широко распространен

ными возбудителями стволовых и корневых 
гнилей древесных пород. Основная часть видов 
афиллофороидных грибов относится к группе 

сапротрофов, развивающихся на сухостойной и 
валежной древесине разной степени разло
жения. Некоторые виды, растущие на почве, 

являются микоризообразователями. Почти до 
конца ХХ в. большинство непластинчатых ба
зидиальных макромицетов объединялись в еди

ный порядок Aphyllophorales и, хотя в настоя
щее время они относятся к нескольким 

различным порядкам, все же традиционно при 

экологической оценке состояния лесных экоси

стем они рассматриваются как единая группа. 

В последние годы в европейских странах неко
торые представители данной группы макроми
цетов используются в качестве индикаторных 

видов при выявлении естественных лесов с це

лью охраны последних (Kotiranta, Niemela, 
1996), так как эти виды способны существовать 
только в ненарушенных старовозрастных 

лесных экосистемах, в которых сложились осо

бые микроклиматические и трофические ус
ловия. 

Первые сведения о микобиоте архипелага 
«Березовые острова» содержатся в работе 
А. Теслефа (Thesleff, 1920), где упоминается 
о посещении им в 1892-1894 гг. о-ва Малый 
Березовый (Vasikkasaari). К сожалению, в при
веденном им списке макромицетов даны толь

ко обобщенные сведения по всем исследован
ным территориям (окрестности города Выбор
га, современных поселков Советского, Мичурин
ского и побережье Финского залива от Примор-

ска до Сестрорецка}, а конкретные место
нахождения видов практически не приводятся. 

В гербарии Ботанического музея Университета 
г. Хельсинки (Финляндия) удалось обнаружить 
лишь несколько образцов афиллофороидных 
грибов Bjerkandera adusta, Daedalea quercina, 
Peniophora rufomarginata и дрожалкового гриба 
Exidia glandulosa (Bull. : Fr.) Fr., собранных 
Теслефом (14-17.09.1894 г.) на о-ве Малый 
Березовый. Какие-либо иные данные о макро
мицетах этой территории до проведения нашего 
исследования обнаружить не удалось. 

Изучение афиллофороидных грибов регио
нального комплексного заказника «Березовые 
острова» проводилось автором в 2003-2005 гг. 
на островах Большой Березовый, Западный Бе
резовый, Северный Березовый, Малый Березо

вый, Равица, Петровский, Волчий, Большой Сол
нечный, также были изучены образцы, 
собранные участниками экспедиции на о-ве 
Рондо. К настоящему времени на территории 

заказника выявлено 277 видов грибов данной 
группы из 120 родов, относящихся к 22 поряд
кам и 46 семействам. Ниже приводится их ан
нотированный список. Все таксоны расположе
ны по алфавиту. Объем порядков и семейств 
принимается согласно сводке «Nordic Macro
mycetes» (1997), родов - с учетом последних 
номенклатурных изменений (Niemelii, 2005). 
Для каждого вида приводятся: латинское и 

русское названия; данные о субстратах и мес

тообитаниях; местонахождения; месяцы сбора 
плодовых тел (римскими цифрами); встречае

мость (единственная находка - вид встречен 
1 раз; редко - 2-5 раз, нередко - 6-10 раз, 
часто - более 10 раз), а для видов с единствен
ным местонахождением приводятся данные об 
образце, хранящемся в Микологическом герба
рии БИН РАН (LE) или гербарии Ботаническо
го музея Университета Хельсинки (Н). Коллек
тор (Е. П. - Е. С. Попов, О. М. -
О. В. Морозова, А. Т. - А. Теслеф) указывает
ся только в том случае, если образец собран не 
автором данного раздела. Виды, впервые заре
гистрированные на территории Ленинградской 
области, отмечены знаком «!», новые для Рос
сии - «!!»,включенные в «Красную книгу при
роды Ленинградской области» (2000) - знаком 
(< +». 
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СПИСОК ВИДОВ АФИЛЛОФОРОИДНЫХ ГРИБОВ 

ОТДЕЛ BASIDIOMYCOTA - БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ 

КЛАСС HYMENOMYCETES - ГИМЕНОМИЦЕТЫ 

ПОР. ALEURODISCALES - АЛЕУРОДИСКОВЫЕ 

Сем. 1. Aleurodiscaceae Jiilich - Алеуродиско

вые 

1. ! Aleurodiscus lividocaeruleus (Р. Karst.) Lem
ke - Алеуродискус синевато-голубой. На валежном 
стволе сосны в сосняке с елью черничном. Сев. В.: близ 
северо-восточного побережья острова (22 VII 2003, LE 
242236). Единственная находка. 

Сем. 2. Corticiaceae Herter - Кортициевые 

2. Corticium polygonioides Р. Karst. - Кортициум 
многосторонний. На валежных ветвях осины в листвен

ных лесах. Зап. В" Сев. В., Вол. VII. Редко. 
3. Cytidia salicina (Fr.) Burt. - Цитидия ивовая 

(вкл. XLI, 1). На сухостойных и валежных ветвях ивы 
в зарослях кустарника. Вол. В" Зап. В. VII-IX. Нередко. 

4. Punctularia strigosozonata (Schwein.) Talbot -
Пунктулярия щетинистозональная. На ветровальных 
стволах осины в осинниках разнотравных. Вол. В., Сев. 
В., Вол. VI-VIII. Редко. 

5. Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire - Вуил
леминия съедающая. На сухой ветви дуба. Вол. В.: быв. 
пос. Петровское (27 VI 2003, LE 242198). Единственная 
находка. 

ПОР. ATHEUALES - АТЕЛИЕВЫЕ 

Сем. 3. Atheliaceae Jiilich - Ателиевые 

6. Athelia arachnoidea (Berk.) Jillich - Ателия пау
тинистая. На лишайниках, растущих на стволах осин 
в осинниках разнотравных, и на старых плодовых телах 

Phellinus sp. на валежных стволах сирени. Зап. В., Сев. 
В. VII. Нередко. 

7. А. decipiens (Hohn. et Litsch.) J. Erikss. - Ате

лия обманчивая. На валежных стволах ели и сосны 
в сосняках черничных. Вол. В., Сев. В. VI-VII. Нередко. 

8. Ceraceomyces serpens (Tode: Fr.) Ginns - Це
рацеомицес ползущий. На валежных стволах сосны, оси
ны, дуба и ветвях крыжовника в смешанных и листвен

ных лесах, а также на местах бывших поселений. Сев. 
В., Мал. В., Рав., Рон. VII. Нередко. 

9. С. suЫaevis (Bres.) Jillich - Церацеомицес глад
коватый. На гнилых валежных стволах ели и сосны 
в различных хвойных лесах. Сев. В. VII. Редко. 

10. С. tessulatus (Cooke) Jillich - Церацеомицес шах
матный. На валежном стволе сосны в сосняке чернич
ном. Вол. В.: центральная часть острова (23 VI 2003, 
LE 242206). Единственная находка. 

11. + Leptosporomyces galzinii (Bourdot) Julich -
Лептоспоромицес Гальзена. На валежных стволах и 
ветвях сосны, реже можжевельника в сосняках чернич

ных и лишайниковых. Вол. В., Сев. В. VI-VII. Часто. 

Сем. 4. Byssocorticiaceae Jiilich - Биссокорти

циевые 

12. Piloderma fallax (Liberta) Stalpers - Пилодерма 
обманчивая (вкл. XLI, 2). На нижней стороне валежных 
гнилых стволов и ветвей сосны и ели, реже березы, а так
же в подстилке в различных сосновых лесах. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Вол. Сол., Рав. VI-IX. Часто. 

Сем. 5. Тylosporaceae Jiilich - Тилоспоровые 

13. Tylospora fibrillosa (Burt) Donk - Тилоспора 
фибриллозная. На гнилых валежных стволах сосны 
в сосняке с елью черничном. Сев. В. VII. Редко. 

ПоР. AuюcuLARIALES - АУРИКУЛЯРИЕВЫЕ 

Сем. 6. Exidiaceae R. Т. Moore - Зксидиевые 

14. Basidiodendron caesiocinereum (HOhn. et Litsch.) 
Luck-Allen - Вазидиодендрон синевато-серый. На ва
лежных стволах ели в смешанном лесу. Вол. В. VI. 
Редко. 

ПоР. BoLETALES - ВолЕтовыЕ 

Сем. 7. Coniophoraceae Ulbr. - Коииофоровые 

15. Coniophora arida (Fr.) Р. Karst. - Кониофора 
сухая. На валежных стволах сосны в сосновых лесах. 

Вол. В" Сев. В" Вол. Сол. VI-IX. Нередко. 
16. С. fusispora (Cooke et Ellis) Sacc. - Кониофора 

веретеновидноспоровая. На валежных стволах сосны 
в сосняке черничном. Вол. В. VI. Редко. 

17. С. olivacea (Pers. : Fr.) Р. Karst. - Кониофора 
оливковая. На валежных стволах ели в сосняках с елью 
черничных. Сев. В. VII. Редко. 

18. ! Hypochniciellum cremeoisabellinum (Litsch.) 
Нjortstam - Гипохнициеллум кремово-изабелловый. 
На гнилых растительных остатках в сосново-березовом 
разнотравном лесу. Зап. В.: близ восточного побережья 
острова (11 VII 2004, LE 242263). Единственная на
ходка. 

19. ! Н. molle (Fr.: Fr.) Hjortstam - Гипохнициел
лум мягкий. На валежном стволе сосны в сосновом 
лесу. Вол. В.: окрестности старых военных укреплений 
(артиллерийская батарея) (28 VI 2003, LE 242218). Един
ственная находка. 

20. Pseudomerulius aureus (Fr. : Fr.) Jtilich - Лже
мерулиус золотистый. На валежных стволах и ветвях 

сосны в сосняках черничных. Вол. В" Зап. В" Сев. 
В. VI-IX. Нередко. 

21. Sarcoporia polyspora Р. Karst. (= Parmastomyces 
molissimus (Maire) Pouzar, Р. transmutans (Overh.) Ry
varden et Gilb.) - Саркопория многоспоровая. На ва
лежном стволе сосны в сосняке с елью чернично-зеле

номошном. Сев. В.: западная часть острова (28 VII 2003, 
LE 242253). Единственная находка. 

ПоР. BoтRYOBASIDIALES - ВотРиовлзидиЕВЫЕ 

Сем. 8. Botryobasidiaceae Jiilich - Ботриобази

диевые 

22. Botryobasidium candicans J. Erikss. - Вотриоба
зидиум беловатый. На валежных стволах ольхи в чер
ноольшанике. Сев. В. VII. Редко. 

23. В. intertextum (Schwein.) Jtilich et Stalpers -
Вотриобазидиум переплетенный. На валежных стволах 
сосны в сосновых лесах. Сев. В. VII. Редко. 

24. В. laeve (J. Erikss.) Parmasto - Вотриобазидиум 
гладкий. На валежных стволах ольхи, осины и черему

хи в лиственных лесах и на местах бывших поселений. 
Вол. В., Зап. В. VI-VII. Редко. 

25. В. pruinatum (Bres.) J. Erikss. - Вотриобазиди
ум заиндевелый. На валежных стволах березы в берез
няке разнотравном. Зап. В. VII. Редко. 

26. В. subcoronatum (HOhn. et Litsch.) Donk - Вот
риобазидиум почти-увенчанный. На валежных стволах 
ели, сосны, березы, осины и ольхи в различных хвойных 
и смешанных лесах. Вол. В" Зап. В., Сев. В., Мал. В., 
Рав. VI-IX. Часто. 

27. В. vagum (Berk. et М. А. Curtis) J. Erikss. 
(= В. botryosum (Bres.) J. Erikss.) - Вотриобазидиум 
ползучий. На валежных стволах и ветвях ели и сосны, 
изредка можжевельника в различных хвойных лесах. 
Вол. В" Зап. В., Сев. В" Вол. Сол" Петр. VI-IX. 
Часто. 



XXXVII

Агарикоидные грибы / Agaricoid basidiomycetes: 1 — мухомор красный (Amanita muscaria), 2 — мухомор пантерный  
(A. pantherina), 3 — псатирелла рогозовая (Psathyrella typhae), 4 — галерина гипновая (Galerina hypnorum), 5 — паутинник элегант-
нейший (Cortinarius elegantior), 6 — паутинник фиолетовый (C. violaceus).

1 2

3 4

5 6



XXXVIII  

Агарикоидные грибы /Agaricoid basidiomycetes: 1 — энтолома щитоносная (Entoloma cetratum), 2 — куфофилл бледно-восково-
желтый (Cuphophyllus cereo pallidus), 3 — псевдогигроцибе лисичка (Pseudohygrocybe cantharellus), 4 — псевдогигроцибе восковая (P. 
ceracea), 5 — меланотус Филлипса (Melanotus phillipsii), 6 — плютей мельчайший (Pluteus podospileus f. minutissimus), 7 — панеолюс 
навозоразлагающий (Panaeolus fimiputris). 

1 2

3

4

5

6 7



XXXIX

Агарикоидные грибы /Agaricoid basidiomycetes: 1 — мицена луковиценожковая (Mycena bulbosa), 2 — мицена гладковидная (M. 
laevigatoides), 3 — мицена зеленоокаймленная (M. viridimarginata), 4 — макроцистидия огуречная (Macrocystidia cucumis), 5 — зеленушка 
сосновая (Tricholoma auratum), 6 — омфалина влаголюбивая (Omphalina philonotis), 7 — подосиновик сосновый (Leccinum vulpinum).

1 2

3

4

5

6 7



XL  

Агарикоидные и гастероидные грибы / Agaricoid and gasteroid basidiomycetes: 1 — груздь белый (Lactarius resimus), 2 — груздь 
белый водянистозоновый (L. aquizonatus), 3 — рыжик неяркий (L. queticolor), 4 — мутинус Равенеля (Mutinus ravenelii), 5 — ленти-
нус чешуйчатый (Lentinus lepideus), 6 — склеродерма луковица (Scleroderma cepa), 7 — пизолитус красильный (Pisolithus arrhizus).

1 2

3

4

5

6 7
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СПИСОК ВИДОВ АФИЛЛОФОРОИДНЫХ ГРИБОВ 

ОТДЕЛ BASIDIOMYCOTA - БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ 

КЛАСС HYMENOMYCETES - ГИМЕНОМИЦЕТЫ 

ПОР. ALEURODISCALES - АЛЕУРОДИСКОВЫЕ 

Сем. 1. Aleurodiscaceae Jiilich - Алеуродиско

вые 

1. ! Aleurodiscus lividocaeruleus (Р. Karst.) Lem
ke - Алеуродискус синевато-голубой. На валежном 
стволе сосны в сосняке с елью черничном. Сев. В.: близ 
северо-восточного побережья острова (22 VII 2003, LE 
242236). Единственная находка. 

Сем. 2. Corticiaceae Herter - Кортициевые 

2. Corticium polygonioides Р. Karst. - Кортициум 
многосторонний. На валежных ветвях осины в листвен

ных лесах. Зап. В" Сев. В., Вол. VII. Редко. 
3. Cytidia salicina (Fr.) Burt. - Цитидия ивовая 

(вкл. XLI, 1). На сухостойных и валежных ветвях ивы 
в зарослях кустарника. Вол. В" Зап. В. VII-IX. Нередко. 

4. Punctularia strigosozonata (Schwein.) Talbot -
Пунктулярия щетинистозональная. На ветровальных 
стволах осины в осинниках разнотравных. Вол. В., Сев. 
В., Вол. VI-VIII. Редко. 

5. Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire - Вуил
леминия съедающая. На сухой ветви дуба. Вол. В.: быв. 
пос. Петровское (27 VI 2003, LE 242198). Единственная 
находка. 

ПОР. ATHEUALES - АТЕЛИЕВЫЕ 

Сем. 3. Atheliaceae Jiilich - Ателиевые 

6. Athelia arachnoidea (Berk.) Jillich - Ателия пау
тинистая. На лишайниках, растущих на стволах осин 
в осинниках разнотравных, и на старых плодовых телах 

Phellinus sp. на валежных стволах сирени. Зап. В., Сев. 
В. VII. Нередко. 

7. А. decipiens (Hohn. et Litsch.) J. Erikss. - Ате

лия обманчивая. На валежных стволах ели и сосны 
в сосняках черничных. Вол. В., Сев. В. VI-VII. Нередко. 

8. Ceraceomyces serpens (Tode: Fr.) Ginns - Це
рацеомицес ползущий. На валежных стволах сосны, оси
ны, дуба и ветвях крыжовника в смешанных и листвен

ных лесах, а также на местах бывших поселений. Сев. 
В., Мал. В., Рав., Рон. VII. Нередко. 

9. С. suЫaevis (Bres.) Jillich - Церацеомицес глад
коватый. На гнилых валежных стволах ели и сосны 
в различных хвойных лесах. Сев. В. VII. Редко. 

10. С. tessulatus (Cooke) Jillich - Церацеомицес шах
матный. На валежном стволе сосны в сосняке чернич
ном. Вол. В.: центральная часть острова (23 VI 2003, 
LE 242206). Единственная находка. 

11. + Leptosporomyces galzinii (Bourdot) Julich -
Лептоспоромицес Гальзена. На валежных стволах и 
ветвях сосны, реже можжевельника в сосняках чернич

ных и лишайниковых. Вол. В., Сев. В. VI-VII. Часто. 

Сем. 4. Byssocorticiaceae Jiilich - Биссокорти

циевые 

12. Piloderma fallax (Liberta) Stalpers - Пилодерма 
обманчивая (вкл. XLI, 2). На нижней стороне валежных 
гнилых стволов и ветвей сосны и ели, реже березы, а так
же в подстилке в различных сосновых лесах. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Вол. Сол., Рав. VI-IX. Часто. 

Сем. 5. Тylosporaceae Jiilich - Тилоспоровые 

13. Tylospora fibrillosa (Burt) Donk - Тилоспора 
фибриллозная. На гнилых валежных стволах сосны 
в сосняке с елью черничном. Сев. В. VII. Редко. 

ПоР. AuюcuLARIALES - АУРИКУЛЯРИЕВЫЕ 

Сем. 6. Exidiaceae R. Т. Moore - Зксидиевые 

14. Basidiodendron caesiocinereum (HOhn. et Litsch.) 
Luck-Allen - Вазидиодендрон синевато-серый. На ва
лежных стволах ели в смешанном лесу. Вол. В. VI. 
Редко. 

ПоР. BoLETALES - ВолЕтовыЕ 

Сем. 7. Coniophoraceae Ulbr. - Коииофоровые 

15. Coniophora arida (Fr.) Р. Karst. - Кониофора 
сухая. На валежных стволах сосны в сосновых лесах. 

Вол. В" Сев. В" Вол. Сол. VI-IX. Нередко. 
16. С. fusispora (Cooke et Ellis) Sacc. - Кониофора 

веретеновидноспоровая. На валежных стволах сосны 
в сосняке черничном. Вол. В. VI. Редко. 

17. С. olivacea (Pers. : Fr.) Р. Karst. - Кониофора 
оливковая. На валежных стволах ели в сосняках с елью 
черничных. Сев. В. VII. Редко. 

18. ! Hypochniciellum cremeoisabellinum (Litsch.) 
Нjortstam - Гипохнициеллум кремово-изабелловый. 
На гнилых растительных остатках в сосново-березовом 
разнотравном лесу. Зап. В.: близ восточного побережья 
острова (11 VII 2004, LE 242263). Единственная на
ходка. 

19. ! Н. molle (Fr.: Fr.) Hjortstam - Гипохнициел
лум мягкий. На валежном стволе сосны в сосновом 
лесу. Вол. В.: окрестности старых военных укреплений 
(артиллерийская батарея) (28 VI 2003, LE 242218). Един
ственная находка. 

20. Pseudomerulius aureus (Fr. : Fr.) Jtilich - Лже
мерулиус золотистый. На валежных стволах и ветвях 

сосны в сосняках черничных. Вол. В" Зап. В" Сев. 
В. VI-IX. Нередко. 

21. Sarcoporia polyspora Р. Karst. (= Parmastomyces 
molissimus (Maire) Pouzar, Р. transmutans (Overh.) Ry
varden et Gilb.) - Саркопория многоспоровая. На ва
лежном стволе сосны в сосняке с елью чернично-зеле

номошном. Сев. В.: западная часть острова (28 VII 2003, 
LE 242253). Единственная находка. 

ПоР. BoтRYOBASIDIALES - ВотРиовлзидиЕВЫЕ 

Сем. 8. Botryobasidiaceae Jiilich - Ботриобази

диевые 

22. Botryobasidium candicans J. Erikss. - Вотриоба
зидиум беловатый. На валежных стволах ольхи в чер
ноольшанике. Сев. В. VII. Редко. 

23. В. intertextum (Schwein.) Jtilich et Stalpers -
Вотриобазидиум переплетенный. На валежных стволах 
сосны в сосновых лесах. Сев. В. VII. Редко. 

24. В. laeve (J. Erikss.) Parmasto - Вотриобазидиум 
гладкий. На валежных стволах ольхи, осины и черему

хи в лиственных лесах и на местах бывших поселений. 
Вол. В., Зап. В. VI-VII. Редко. 

25. В. pruinatum (Bres.) J. Erikss. - Вотриобазиди
ум заиндевелый. На валежных стволах березы в берез
няке разнотравном. Зап. В. VII. Редко. 

26. В. subcoronatum (HOhn. et Litsch.) Donk - Вот
риобазидиум почти-увенчанный. На валежных стволах 
ели, сосны, березы, осины и ольхи в различных хвойных 
и смешанных лесах. Вол. В" Зап. В., Сев. В., Мал. В., 
Рав. VI-IX. Часто. 

27. В. vagum (Berk. et М. А. Curtis) J. Erikss. 
(= В. botryosum (Bres.) J. Erikss.) - Вотриобазидиум 
ползучий. На валежных стволах и ветвях ели и сосны, 
изредка можжевельника в различных хвойных лесах. 
Вол. В" Зап. В., Сев. В" Вол. Сол" Петр. VI-IX. 
Часто. 



Афнштофороидные грибы 

28. Botryohypochnus isabelliнus (Fr.: Fr.) J. Erikss. 
- Ботриогипохнус серо-желтый. На валежных стволах 
ели, березы, ивы, ольхи и осины в смешанных и листвен

ных лесах. Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. VI-IX. 
Часто. 

ПОР. CANTHARELLALES - КАНТАРЕЛЛОВЫЕ 

Сем. 9. Albatrellaceae (Pouzar) Nuss - Альбат· 

релловые 

29. Albatrellus confluens (Alb. et Schwein. : Fr.) Kotl. 
et Pouzar - Альбатреллус сливающийся. На почве в раз
личных сосновых лесах. Бол. Б. IX. Редко. 

30. А. ovinus (Schaeff.: Fr.) Kotl. et Pouzar - Аль
батреллус овечий, овечий трутовик. На почве в сосня
ках черничных. Бол. Б. IX. Редко. 

31. ! А. subrubescens (Murrill) Pouzar - Альбатрел
лус краснеющий. На почве около тропинки в сосняке с 
березой травяном. Бол. Б.: центральная часть острова 
(11 IX 2004, LE 236900). Единственная находка. 

Сем. 10. Cantharellaceae J. Schrot. - Кавтарел

ловые 

32. Cantharellus cibarius Fr. : Fr. - Лисичка съедоб
ная, лисичка настоящая. На почве в смешанных лесах. 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Вол., Петр., Рав. VI-IX. Часто. 

33. ! Craterellus cinereus (Pers. : Fr.) Quel. - Лисич-
ка серая. На почве в сосняке с елью и березой травя
ном. Бол. Б. IX. Редко. 

34. С. tubaeformis (Bull. : Fr.) Quel. (= Cantharellus 
tubaeformis (Bull. : Fr.) Fr.) - Лисичка трубчатовид
ная (вкл. XLI, 3). На почве в сосняке с елью и березой 
чернично-сфагновом. Бол. Б. IX. Редко. 

Сем. 11. Clavariaceae Chevall. - Клавариевые 

35. Clavaria falcata Pers. : Fr. - Клавария серповид
ная (вкл. XLI, 5). На обнаженной почве на приморском 
низкотравном и разнотравном лугах. Бол. Б. IX. 
Редко. 

36. Clavulinopsis helvola (Pers. : Fr.) Corner - Кла
вулинопсис палевый (вкл. XLI, 4). На почве на разно
травных лугах. Бол. Б. IX. Редко. 

37. ! С. laeticolor (Berk. et М. А. Curtis) R. Н. Pe
tersen - Клавулинопсис яркоокрашенный. На почве на 
разнотравных лугах. Бол. Б. IX. Редко. 

38. ! С. luteoalba (Rea) Corner - Клавулинопсис 
желто-белый (вкл. XLI, 7). На почве на лугах. Бол. Б. 
IX-X. Редко. 

39. ! Ramariopsis crocea (Pers. : Fr.) Corner - Ра
мариопсис шафранно-желтый. На почве на разнотрав
ном лугу. Бол. Б.: пос. Красный Остров (12 IX 2004, 
LE 242239). Единственная находка. 

40. R. suЬtilis (Pers. : Fr.) Corner - Рамариопсис 
тонкий. На почве на разнотравном лугу. Бол. Б.: пос. 

Красный Остров (О. М" 12 IX 2004, LE 242240). Един
ственная находка. 

Сем. 12. Clavulinaceae (Donk) Donk - Клавули
вовые 

41. Clavulina cinerea (Bull. : Fr.) J. Schrot. - Кла
вулина пепельно-серая. На почве на приморских высо
котравных и таволговых лугах. Бол. Б. IX-X. Нередко. 

42. С. coralloides (L. : Fr.) J. Schrot. - Клавулина 
коралловидная. На почве в зарослях кустарника. Бол. 
Б.: быв. пос. Петровское (27 VI 2003, LE 242167). Един
ственная находка. 

Сем. 13. Hydnaceae Chevall. - Гидвовые 

43. Hydnum repandum L.: Fr. - Гиднум выемча
тый. На почве в сосняках черничных. Бол. Б., Сев. 
В. VII-IX. Редко. 

44. Н. rufescens Schaeff. : Fr. - Гиднум рыжева
тый. На почве в смешанных лесах. Бол. Б. IX. Редко. 
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Сем. 14. Typhulaceae Jiilich - Тифуловые 

45. Typhula culmigena (Mont. et Fr.) J. Schrot. 
Тифула стебленосная. На старых сухих соломинах ежи 
сборной. Бол. Б.: пос. Красный Остров (Е. П" 22 VI 2003, 
LE 242171). Единственная находка. 

46. Т. erythropus (Pers. : Fr.) Fr. - Тифула красно
ножковая. На гниющих листьях деревьев в различных 
местообитаниях. Бол. Б. Х. Нередко. 

ПОР. CORIOLALES - КОРИОЛОВЫЕ 

Сем. 15. Coriolaceae (lmazeki) Singer - Корио

ловые 

47. Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murrill - Церрена 
одноцветная. На сухостойных стволах и пнях березы и 
ивы в лиственных и смешанных лесах. Бол. Б" Зап. Б" 
Сев. Б. VI-IX. Нередко. 

48. Paedaleopsis confragosa (Bolton : Fr.) J. Schrot. 
- Дедалеопсис шершавый. На сухостое и валежных 
стволах ивы, березы, ольхи и черемухи в приручейных 

и лиственных лесах. Бол. Б" Зап. Б" Вол. VI-IX. Не
редко. 

49. Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk - Датро
ния мягкая. На валежных стволах осины, березы и оль
хи в смешанных и лиственных лесах. Бол. Б" Зап. Б., 
Сев. Б., Мал. Б. VI-IX. Нередко. 

50. Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. - Ленцитес бе
резовый. На валежных стволах березы и осины в ли
ственных лесах. Зап. Б" Мал. Б" Рав. VII. Редко. 

51. Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) Р. Karst. -
Пикнопорус киноварно-красный. На валежных стволах 
березы и рябины в березняках разнотравных и в ок
рестностях поселений. Зап. Б" Сев. Б. VI-IX. Не
редко. 

52. Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilat - Траме
тес жестковолосистый. На сухостойных и валежных 
стволах березы, ивы, ольхи, рябины и черемухи в ли
ственных и смешанных лесах. Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б., 
Мал. Б. VI-IX. Нередко. 

53. Т. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden - Траметес 
охряный (вкл. XLII, J). На валежных стволах и пнях 
березы, ольхи и осины в лиственных и смешанных ле
сах. Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б., Вол" Петр., Рав. VII-IX. 
Часто. 

54. Т. pubescens (Schumach. : Fr.) Pilat - Траметес 
опушенный. На валежных и сухостойных стволах бе
резы, осины и ясеня в различных лиственных лесах и 

на местах бывших поселений. Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., 
Бол. Сол. VII-IX. Нередко. 

55. Т. velutina (Fr.) G. Cunn. - Траметес шелкови
стый. На валежных стволах березы в лиственных ле
сах. Зап. Б. VII-IX. Редко. 

Сем. 16. Fomitaceae Jiilich - Трутовые 

56. Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. - Настоящий 
трутовик. На сухостойных и валежных стволах березы 
повсеместно в местообитаниях с присутствием березы. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б., Бол. Сол" Вол" Петр" 
Рав" Рои. Плодовые тела многолетние. Часто. 

ПОР. DACRYOMYCETALES - ДАКРИОМИЦЕТОВЫЕ 

Сем. 17. Dacryomycetaceae Bref. - Дакриомице
товые 

57. Calocera cornea (Batsch : Fr.) Fr. - Калоцера 
роговидная. На гнилых валежных стволах ольхи и дру
гих лиственных деревьев в лиственных и смешанных 

лесах. Зап. Б. VII. Редко. 
58. !! Cerinomyces crustulinus (Bourdot et Galzin) 

G. W. Martin - Цериномицес корочконосный. На ва
лежном стволе ели в ельнике черничном. Зап. Б.: цен
тральная часть острова (8 VII 2004, LE 242249). Един
ственная находка. 
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ПОР. FOMITOPSIDALES - ФОМИТОПСИЕВЫЕ 

Сем. 18. Fomitopsidaceae Jiilich - Фомитоп
сиевые 

59. • Antrodia macra (Sommerf.) Niemela - Антро
дия крупная. На валежном стволе осины в лиственном 
лесу. Сев. В.: южная часть острова (24 VII 2003, LE 
242254). Единственная находка. 

60. А. serialis (Fr.) Donk - Антродия рядовая. На 
валежных стволах ели, реже сосны в различных хвой
ных лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В. VI-IX. Часто. 

61. А. sinuosa (Fr.) Р. Karst. - Антродия извили
стая. На валежных стволах сосны, реже ели в различ
ных хвойных лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. Сол., 
Рав. VI-IX. Часто. 

62. Amyloporia xantha (Fr. : Fr.) Bondartsev et Singer 
- Амилопория золотистая. На валежных стволах и 
ветвях сосны в различных сосновых лесах. Вол. В., Зап. 
В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сол. VI-IX. Часто. 

63. Daedalea quercina L. : Fr. - Дедалеа дубовая. На 
стволах живых дубов в дубовой роще. Мал. В. Плодо
вые тела многолетние. Редко. 

64. Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) Р. Karst. - Окайм
ленный трутовик. На сухостойных и валежных стволах, 
пнях сосны, ели, березы и ольхи, практически во всех 
местообитаниях. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. 
Сол., Вол., Петр., Рав. Плодовые тела многолетние. 
Часто. 

65. Gloeophyllum odoratum (Wulfen : Fr.) Imaz. -
Глеофиллум пахучий, пахучий трутовик. На валежном 
стволе ели в смешанном лесу. Вол. В.: восточное побе
режье острова (23 VI 2003, LE 242157). Плодовые тела 
многолетние. Единственная находка. 

66. • G. protractum (Fr.) Imaz. - Глеофиллум про
долговатый. На валежном стволе сосны в сосняке чер
ничном, пройденном пожаром. Вол. Сол.: центральная 
часть острова (25 VII 2003, LE 242238). Единственная на
ходка. 

67. G. sepiarium (Wulfen: Fr.) Р. Karst. - Глеофил
лум заборный, заборный трутовик (вкл. XLII, 2). На 
валежных стволах сосны, реже ели и осины в сосняках 

черничных, пройденных верховым пожаром, а также на 

сосновых бревнах в прибойной полосе вдоль побережья. 
Вол. В., Сев. В., Вол. Сол. VI-IX. Часто. 

68. Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Р. Karst. -
Пиптопорус березовый, березовый трутовик. На сухо
стойных и валежных стволах и ветвях березы в различ
ных лиственных и смешанных лесах с присутствием 

березы. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сол., Вол., 
Петр., Рав., Рои. VI-IX. Часто. 

Сем. 19. Phaeolaceae Jiilich - Феоловые 

69. Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill 
Серно-желтый трутовик. На стволах живых дубов в ду
бовой роще. Мал. В. VI. Нередко. 

70. • Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilat - Лепто
порус мягкий (вкл. XLII, З). На валежных стволах ели 
в средневозрастных ненарушенных еловых лесах. Зап. 
В., Сев. В. VII. Нередко. 

71. Postia alni Niemela et Vampola - Постия ольхо
вая. На валежных стволах ольхи в черноольшанике при
ручейном. Вол. В. VI. Редко. 

72. Р. caesia (Schrad.: Fr.) Р. Karst. - Постия си
невато-серая. На валежных стволах ели в сосняках 
с елью травяных. Вол. В. IX. Редко. 

73. Oligoporus fragilis (Fr.) Gilb. et Ryvarden 
(= Postia fragilis (Fr.) Julich) - Олигопорус хрупкий. 
На валежных стволах сосны в сосновых лесах. Вол. В., 
Зап. В., Рав. VII-IX. Нередко. 

7 4. О. guttulatus (Peck) Gilb. et Ryvarden (= Postia 
guttulata (Peck) Julich) - Олигопорус гуттирующий. На 
валежных стволах сосны и ели в хвойных лесах. Вол. 
В. VII-IX. Редко. 

Грибы и спизевики 

75. • О. hibernicus (Berk. et Broome) Gilb. et Ry
varden (= Postia hibernica (Berk. et Broome) Julich) -
Олигопорус зимний. На валежном стволе сосны в со
сняке чернично-зеленомошном. Сев. В.: центральная 
часть острова (29 VII 2003, LE 242253). Единственная на
ходка. 

76. О. lacteus (Fr.) Gilb. et Ryvarden (= Postia lactea 
(Fr.) Р. Karst.)- Олигопорус молочно-белый. На сухих 
ветвях ивы в лиственных лесах. Вол. В. IX. Редко. 

77. О. stipticus (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden 
(= Postia sti ptica (Pers. : Fr.) JUlich) - Олигопорус вя
жущий. На валежных стволах сосны и ели в сосновых 
и еловых лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В. VII-IX. Нередко. 

78. • Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk - Пикнопо
реллус блестящий (вкл. XLII, 4). На валежных стволах 
ели в средневозрастных ненарушенных еловых лесах. 

Зап. В., Сев. В., Петр. VII-IX. Редко. 
79. Rhodonia placenta (Fr.) Niemela (= Oligoporus 

placentus (Fr.) Gilb. et Ryvarden, Postia placenta (Fr.) 
М. J. Larsen et Lombard) - Родония распластанная. На 
валежных стволах ели и сосны в сосняках и ельниках 

черничных. Сев. В. VII-IX. Редко. 

ПоР. GANODERМATALEs - ГлнодЕРмовыЕ 

Сем. 20. Ganodermataceae (Donk) Donk - Гано

дермовые 

80. Ganoderma lipsiense (Batsch) G. F. Atk. (= G. ap
planatum (Pers.) Pat.) - Плоский трутовик. На валеж
ных стволах и пнях осины, ивы, березы и дуба в различ

ных лиственных и смешанных лесах. Вол. В., Зап. В., 

Сев. В., Мал. В., Рои. Плодовые тела многолетние. Часто. 

81. • G. lucidum (М. А. Curtis : Fr.) Р. Karst. -
Ганодерма блестящая, лакированный трутовик. На су
хостойных стволах и пнях черной ольхи в прибрежных 

ольшаниках. Мал. В., Рои. VII. Редко. 

ПоР. GoмPHALES - ГомФовыЕ 

Сем. 21. Ramariaceae Corner - Рамариевые 

82. ! Kavinia alboviridis (Mordan) Gilb. et Budind-
ton - Кавиния бело-зеленая. На гнилом валежном 
стволе ели в ельнике черничном. Сев. В.: северо-запад
ная часть острова (9 VII 2005, LE 242237). Единственная 
находка. 

83. Ramaria gracilis (Pers. : Fr.) Quel. - Рамария 
стройная. На подстилке в сосняке папоротниково-тра
вяном. Вол. В.: западное побережье острова (Е. П., 10 IX 
2004, LE 242264). Единственная находка. 

84. R. suecica (Fr.: Fr.) Donk - Рамария шведская. 
На почве в смешанном лесу. Мал. В.: центральная часть 
острова (О. М., 16 VП 2004, LE 242132). Единственная на
ходка. 

ПОР. HERICIALES - ГЕРИЦИЕВЫЕ 

Сем. 22. Auriscalpiaceae Maas Geest. - Аурис
кальпиевые 

85. Auriscalpium vulgare Gray. - Аурискальпиум 
обыкновенный. На сосновых шишках, реже на валеж
ных веточках сосны в различных сосновых лесах. Вол. 

В., Вол. Сол. VII-IX. Нередко. 

Сем. 23. Clavicoronaceae Corner - Клавикоро
новые 

86. Clavicorona pyxidata (Pers. : Fr.) Doty - Клави
корона крыночковидная. На валежных стволах осины 
в различных лиственных и смешанных лесах. Вол. В., 
Сев. В. VI-IX. Нередко. 

Сем. 24. Gloeocystidiellaceae (Parmasto) Jiilich 
- Глеоцистидиелловые 

87. Conferticium ochraceum (Fr. : Fr.) Hallenb. -
Конфертициум охряный. На валежных стволах ели и 
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сосны в сосняках с елью черничных, чернично-папо

ротниковых и зеленомошных. Зап. Б., Сев. Б. VII. 
Нередко. 

88. Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bres.) Boidin -
Глеоцистидиеллум желтовато-белый. На валежном 
стволе ивы в прибрежной полосе. Бол. Б.: окрестности 
быв. пос. Рыбачье (24 VI 2003, LE 242196). Единствен
ная находка. 

89. G. luridum (Bres.) Boidin - Глеоцистидиеллум 
грязно-желтый. На валежных ветвях ивы в окрестнос
тях поселений. Бол. Б. IX. Редко. 

90. G. porosum (Berk et М. А. Curtis) Donk - Гле
оцистидиеллум пористый. На валежных ветвях и ство
лах березы, ольхи и осины в черноольшанике приручей
ном и осиннике разнотравном. Бол. Б., Сев. Б. VI-VII. 
Редко. 

91. Laxitextum Ьicolor (Pers.: Fr.) Lentz - Лак
ситекстум двуцветный. На валежных стволах березы 

и осины в лиственных и смешанных лесах. Бол. Б., Зап. 
Б., Сев. Б., Вол. VI-VII. Нередко. 

92. Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagstrбm - Ве
зикуломицес лимонно-желтый. На валежных стволах 

сосны, ели и можжевельника, изредка ольхи в сосняках 

черничных, сосново-еловых лесах, а также в чернооль

шаниках. Бол. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бол. Сол. VI-IX. 
Часто. 

Сем. 25. Hericiaceae Donk - Герициевые 

93. • Creolophus cirrhatus (Pers. : Fr.) Р. Karst. -
Креолофус курчавый. На пне березы в лиственном лесу. 
Рав.: прибрежная часть острова (17 VII 2004, LE 242258). 
Единственная находка. 

94. Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers. - Гери
ций коралловидный. На валежном стволе черной оль
хи в разреженном черноольшанике с ясенем. Мал. Б.: 

северная часть острова (О. М" 6 VII 2004, LE 236898). 
Единственная находка. 

95. Mucronella calva (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr. -
Мукронелла голая. На гнилых валежных стволах сосны 
в сосняках черничных. Сев. Б. VII. Редко. 

96. М. flava Corner - Мукронелла желтая. На гни
лом валежном стволе сосны в сосняке травяном. Мал. 
Б.: центральная часть острова (23 VII 2003, LE 242245). 
Единственная находка. 

ПоР. HYMENOCНAETALES - ГимЕнохЕтовыЕ 

Сем. 26. Coltriciaceae Jiilich - Кольтрициевые 

97. Coltricia perennis (L.: Fr.) Murrill - Сухлян
ка двухлетняя (вкл. XLII, 5). На песчаной почве, пре
имущественно вдоль дорог в различных сосновых лесах. 

Бол. Б" Зап. Б. VI-IX. Часто. 

Сем. 27. Hymenochaetaceae Donk - Гимеиохе

товые 

98. Asterodon ferruginosus Pat. - Астеродон ржа
вый. На валежных стволах сосны в сосняке с березой 
черничном. Бол. Б. VI. Редко. 

99. Hymenochaete corrugata (Fr.) Lev. - Гимено
хете сморщенный. На валежных ветвях лиственного де

рева в смешанном лесу. Мал. Б.: южная часть острова 

(23 VII 2003, LE 242242). Плодовые тела многолетние. 
Единственная находка. 

100. Н. ruЬiginosa (Fr.) Lev. - Гименохете красно
бурый. На валежных стволах дуба в дубовой роще. Мал. 
Б. Плодовые тела многолетние. Редко. 

101. Н. tabacina (Sow.: Fr.) Lev. - Гименохете та
бачно-бурый. На валежных ветвях березы, осины, чере
мухи и ивы в различных лиственных лесах и на мес

тах бывших поселений. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Вол. 
VI-IX. Нередко. 
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Сем. 28. Inonotaceae Fiasson et Niemela - Ино

иотовые 

102. Inonotus oЬliquus (Pers. : Fr.) Pilat - Скошен
ный трутовик, чага. На живых и сухостойных стволах 

березы в различных лиственных и смешанных лесах. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол. Стерильная фор
ма - чага в виде черных шершавых снаружи и корич

невых внутри наростов, развивающаяся на живых де

ревьях, многолетняя. Нередко. 

103. I. radiatus (Sowerby: Fr.) Р. Karst. - Трутовик 
лучевой. На сухостойных стволах ольхи, реже черему
хи в ольшаниках прибрежных и лиственных лесах. Бол. 

Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол" Петр. VI-IX. Часто. 
104. I. rheades (Pers.) Р. Karst. - Инонотус рыжий, 

лисий трутовик. На валежных стволах осины в смешан
ном лесу. Зап. Б" Вол. VI-IX. Редко. 

105. Onnia leporina (Fr.) Н. Jahn - Онния привле
катель.ная. На пнях ели в ельнике черничном. Сев. 
Б. VII-IX. Редко. 

Сем. 29. Phellinaceae Jiilich - Феллииусовые 

106. Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto - Фелли
нус ольховый. На стволах живой ольхи в прибрежных 

черноольшаниках. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. Плодовые 
тела многолетние. Нередко. 

107. Р. chrysoloma (Fr.) Donk - Еловая губка. На 
стволах живых елей в средневозрастных ненарушенных 
ельниках черничных. Сев. Б. Плодовые тела многолет

ние. Редко. 
108. Р. conchatus (Pers.: Fr.) Quel. - Феллинус 

раковинообразный. На сухостойных и валежных ство
лах лиственных деревьев, преимущественно ивы козь

ей, в различных лиственных лесах. Бол. Б" Зап. Б" Сев. 
Б" Вол. Плодовые тела многолетние. Нередко. 

109. Р. ferrugineofuscus (Р. Karst.) Bourdot et Galzin 
(= Phellinidium ferrugineofuscum (Р. Karst.) Fiasson et 
Niemela) - Феллинус ржавый. На валежных стволах 
ели в средневозрастных ненарушенных еловых лесах. 

Зап. Б" Сев. Б. Плодовые тела многолетние. Редко. 
110. Р. igniarius (L. : Fr.) Quel. - Ложный труто

вик. На живых и сухостойных стволах березы, ивы и 
рябины в различных лиственных и смешанных лесах. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Вол. Плодовые тела 
многолетние. Часто. 

111. Р. laevigatus (Fr.) Bourdot et Galzin - Фелли
нус сглаженный. На валежных стволах березы в берез

няках и ельниках с березой черничных и кисличных. 
Зап. Б" Сев. Б. Плодовые тела многолетние. Нередко. 

112. Р. lundellii Niemela - Ложный трутовик Лун
делла. На пнях березы в смешанных лесах. Сев. Б. Пло

довые тела многолетние. Редко. 
113. Р. nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin -

Феллинус черноограниченный. На валежном стволе ели 
в средневозрастном ненарушенном сосняке с елью чер

ничном. Сев. Б.: центральная часть острова (9 VII 2005, 
LE 242115). Плодовые тела многолетние. Единственная 
находка. 

114. Р. pini (Brot. : Fr.) А. Ames - Сосновая губка. 
На живых и сухостойных, изредка валежных стволах 

сосны в средневозрастных ненарушенных сосновых 

лесах. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бол. Сол" Вол" 
Петр. Плодовые тела многолетние. Часто. 

115. Р. populicola Niemela - Ложный тополевый 
трутовик. На стволах живых осин в ельниках с осиной 

кисличных и в смешанном лесу. Бол. Б" Сев. Б. Пло
довые тела многолетние. Редко. 

116. Р. punctatus (Fr.) Pilat - Феллинус точечный. 
На сухостойных стволах ивы, черемухи и сирени в при
брежных лиственных лесах и на местах бывших посе

лений. Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Вол. Плодовые тела 
многолетние. Нередко. 
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117. Р. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et Boris
sov - Ложный осиновый трутовик. На живых, реже ва
лежных стволах и ветвях осины в различных лесах с 

присутствием старовозрастных осин. Вол. В., Зап. В., 

Сев. В" Мал. В" Вол., Рав" Рои. Плодовые тела много
летние. Часто. 

118. Р. viticola (Schwein. : Fr.) Donk - Феллинус 
виноградный. На валежных стволах ели в ельниках и 

сосняках с елью чернично-зеленомошных. Сев. В. Пло
довые тела многолетние. Нередко. 

ПОР. HYPHODERMATALES - ГИФОДЕРМОВЫЕ 

Сем. 30. Bjerkanderaceae Jiilich - Бьеркандеро

вые 

119. Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) Р. Karst. -
Вьеркандера опаленная. На пнях и валежных стволах 

березы, осины и ольхи, однажды на корнях валежной 

ели в лиственных и смешанных лесах. Зап. В" Сев. В" 
Мал. В" Вол. Сол" Вол., Рав. VI-IX. Часто. 

120. ! Hapalopilus ochraceolateritius (Bondartsev) 
Bondartsev et Singer - Гапалопилус охряно-кирпично
красный. На валежном стволе хвойного дерева в сосня

ке с елью черничном. Сев. В.: западное побережье 
(22 VII 2003, LE 242222). Единственная находка. Ранее 
на Северо-Западе Европейской России был известен 
только из окрестности станции Плюсса в Псковской обл. 
(Вондарцев, 1953). 

121. Н. rutilans (Pers. : Fr.) Р. Karst. - Гапалопи
лус красноватый. На валеже березы, смородины и на 
сухой ветви клена в лиственных и смешанных лесах, 
однажды на валеже ели в ельнике черничном. Вол. В., 
Зап. В" Сев. В" Мал. В" Вол. VI-IX. Часто. 

122. Ishnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.) Р. Karst. 
- Ишнодерма смолисто-пахучая. На пне и валежном 
стволе сосны в сосняках черничных. Вол. В" Сев. В. 
VI-IX. Редко. 

123. Porpomyces mucidus (Pers. : Fr.) Jtilich (= Ce
riporiopsis mucida (Pers. : Fr.) Gilb. et Ryvarden) ~ 
Порпомицес плесневидный. На гнилых валежных ство
лах ели и различных лиственных пород в ельниках чер

ничных и смешанных лесах. Вол. В., Сев. В. VI-IX. 
Редко. 

Сем. 31. Chaetoporellaceae Jiilich - Хетопорел

ловые 

124. Amphinema byssoides (Pers. : Fr.) J. Erikss. -
Амфинема ватообразная. На валежных стволах ольхи 
и вишни в черноольшанике приручейном и на местах 

бывших поселений. Вол. В. VI-IX. Редко. 
125. Antrodiella romellii (Donk) Niemela - Антроди

елла Ромелла. На валежных стволах ольхи и осины 
в лиственных лесах. Вол. В" Зап. В. VI-VII. Редко. 

126. • А. serpula (Р. Karst.) Niemela et Spirin 
(=А. hoehnelii (Bres. ех Hohn.) Niemela) - Антродиел
ла Генеля. На валежных стволах ольхи в черноольша
нике приручейном. Вол. В. VI-IX. Редко. 

127. Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domanski -
Дипломитопорус желтеющий (вкл. XLII, 6). На сухостой
ных и валежных стволах сосны в сосняках черничных. 

Вол. В" Зап. В" Сев. В" Вол. Сол" Рав. VП-IX. Нередко. 
128. • D. lindЫadii (Berk.) Gilb. et Ryvarden - Дип

ломитопорус Линдблада. На валежных стволах ели 
в ельниках черничном и чернично-зеленомошном. Сев. 
В. VII. Редко. 

129. Hyphodontia aЬieticola (Bourdot et Galzin) 
J. Erikss. - Гифодонция пихтовая. На валежном стволе 
сосны в сосняке черничном. Сев. В.: центральная часть 
острова (10 VII 2005, LE 242257). Единственная находка. 

130. Н. alutacea (Fr.) J. Erikss. - Гифодонция серо
вато-желтая. На валежных стволах ели и сосны в ель
нике и сосняке черничных. Сев. В" Вол. Сол. VII. 
Редко. 

Грибы и спизевихи 

131. Н. alutaria (Burt) J. Erikss. - Гифодонция ко
жана-желтая. На валежных стволах сосны в сосновых 

лесах. Вол. В., Сев. В. VI-VII. Редко. 
132. Н. arguta (Fr. : Fr.) J. Erikss. - Гифодонция 

острая. На валежных стволах осины и ольхи в листвен
ных лесах. Вол. В. VI-IX. Редко. 

133. Н. aspera (Fr.) J. Erikss. - Гифодонция шеро
ховатая. На валежных стволах сосны, ели и можжевель

ника в хвойных лесах. Сев. В" Рои. VII. Редко. 
134. Н. barba-jovis (Fr.) J. Erikss. - Гифодонция 

борода Юпитера. На валежных, реже сухостойных ство
лах березы, изредка ивы козьей и ольхи в лиственных 

и смешанных лесах. Вол. В" Зап. В" Сев. В., Мал. В. 
VI-IX. Часто. 

135. Н. breviseta (Р. Karst.) J. Erikss. - Гифодонция 
короткощетинистая. На валежных стволах сосны и ели, 
изредка можжевельника в различных хвойных лесах. 

Вол. В" Зап. В" Сев. В" Мал. В" Вол. Сол" Петр. 
VI-IX. Часто. 

136. Н. crustosa (Pers. : Fr.) J. Erikss. - Гифодон
ция корковая. На валежных веточках ивы, вяза, осины, 
рябины и черемухи в лиственных лесах и на местах 

поселений. Вол. В" Сев. В" Мал. В" Вол. VI-IX. Не
редко. 

137. Н. hastata (Litsch.) J. Erikss. - Гифодонция 
копьевидная. На валежном стволе сосны в сосняке 
черничном. Вол. В.: центральная часть острова (23 VI 
2003, LE 242202). Единственная находка. 

138. Н. pallidula (Bres.) J. Erikss. - Гифодонция 
бледная. На валежных стволах ели и сосны в сосняках 
и ельниках черничных. Вол. В" Зап. В., Сев. В. 
VII-IX. Нередко. 

139. Н. paradoxa (Schrad. : Fr.) Е. Langer et Vester
holt (= Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk) - Ги
фодонция странная. На сухостойных и валежных ство

лах и ветвях деревьев лиственных пород в лиственных 

и смешанных лесах. Вол. В" Сев. В., Мал. В. VI-IX. Не
редко. 

140. Н. pruni (Lasch) J. Erikss. et Нjortstam - Ги
фодонция сливовая. На валежных стволах березы, бу
зины и рябины в лиственных лесах и на местах посе

лений. Вол. В. VI-IX. Редко. 
141. Н. quercina (Pers.: Fr.) J. Erikss. - Гифодон

ция дубовая. На валежных ветвях терна и вишни на 
местах поселений. Вол. В. VI-IX. Редко. 

142. Н. radula (Pers. : Fr.) Е. Langer et Vesterholt 
(= Schizopora radula (Pers. : Fr.) Hallenb.) - Гифодон
ция скребущая. На валежном стволе лиственного де
рева в смешанном лесу. Вол. В.: окрестности бывших 
военных сооружений (артиллерийская батарея) (28 VI 
2003, LE 242215). Единственная находка. 

143. Н. sambuci (Pers. : Fr.) J. Erikss. - Гифодон
ция бузиновая. На валежных ветвях березы, дуба, ивы, 
рябины, малины и яблони в лиственных и смешанных 
лесах и на местах поселений. Вол. В" Зап. В. VI-IX. 
Нередко. 

144. Н. subalutacea (Р. Karst.) J. Erikss. - Гифодон
ция серовато-желтоватая. На валежных стволах бере
зы и сосны в смешанных лесах и сосняках черничных 

и лишайниковых. Вол. В" Сев. В" Вол. Сол" Рав. 
VI-IX. Нередко. 

145. !! Hyphodontiella multiseptata А. Strid - Гифо
донциелла многоперегородковая. На валежном стволе 
ивы в прибрежной полосе. Вол. В.: западное побережье 
острова (24 VI 2003, LE 242194). Единственная находка. 

146. Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. et Pouzar -
Скелетокутис бесформенный. На валежных стволах 
сосны в сосняках черничных и брусничных. Вол. В" 

Зап. В" Сев. В" Вол. Сол" Рав. VI-IX. Часто. 
14 7. S. Ьiguttulata (Romell) Niemelii - Скелетокутис 

двухкапельный. На валежных стволах сосны в сосня
ках черничных и лишайниковых. Вол. В" Сев. В., Вол. 
Сол. VI-VII. Нередко. 



Афштпофороидные грибы 

148. S. carneogrisea А. David - Скелетокутис розо
во-серый. На валежных стволах ели в средневозрастных 

ненарушенных сосняках с елью черничных и ельниках 

чернично-сфагновых. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VI-VII. 
Редко. 

149. S. kuehneri А. David - Скелетокутис Кюнера. 
На валежных стволах ели в ельниках черничных и 
кисличных. Бол. Б., Зап. Б. VII-IX. Редко. 

150. S. nivea (Jungh.) Jean Keller - Скелетокутис 
белоснежный. На валежных стволах березы и ольхи 
в лиственных лесах и в зарослях лиственных деревьев 

вдоль ручьев. Бол. Б., Мал. Б. VII-IX. Редко. 
151. S. papyracea А. David - Скелетокутис папирус

ный. На валежных стволах сосны в сосняках с елью 
черничных. Зап. Б., Сев. Б. VII. Редко. 

152. S. stellae (Pilat) Domanski - Скелетокутис звезд
чатый. На валежных стволах ели в ельнике кисличном. 
Бол. Б. Плодовые тела многолетние. Редко. 

153. S. sublncarnata (Peck) Domanski - Скелетоку
тис красновато-розоватый. На валежных стволах ели и 
сосны в различных сосновых лесах. Бол. Б., Сев. Б. 
VI-VII. Редко. 

Сем. 32. Hyphodermataceae Jiilich - Гифодер

мовые 

154. Basidioradulum radula (Fr. : Fr.) NoЬles -
Базидиорадулум скребущий. На сухостойных и валеж
ных стволах и ветвях березы, ивы, ольхи, рябины и че
ремухи в различных лиственных и смешанных лесах. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VI-IX. Нередко. 
155. Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk - Гифо

дерма светло-бурая. На гнилых валежных стволах ли
ственных и хвойных деревьев в сосняках черничных и 

смешанных лесах. Бол. Б., Сев. Б. VI-IX. Редко. 
156. ! Н. definitum (Н. S. Jacks.) Donk - Гифодер

ма ограниченная. На валежном стволе ели в сосняке 

с елью черничном. Сев. Б.: центральная часть острова 
(27 VII 2003, LE 242211). Единственная находка. 

157. • Н. guttuliferum (Р. Karst.) Donk - Гифодер
ма гуттирующая. На валежном стволе яблони. Бол. Б.: 

быв. пос. Рыбачье (24 VI 2003, LE 242207). Единствен
ная находка. 

158. Н. mutatum (Peck) Donk - Гифодерма изменен
ная. На валежных ветвях и стволах осины и рябины 
в смешанных и лиственных лесах. Бол. Б., Сев. Б., Вол. 
VI-VII. Редко. 

159. Н. pallidum (Bres.) Donk - Гифодерма бледная. 
На валежных стволах сосны в сосняках черничных. 
Бол. Б., Сев. Б. VI-VII. Редко. 

160. Н. praetermissum (Р. Karst.) J. Erikss. et 
А. Strid - Гифодерма пропущенная. На валежных 
стволах березы, ели, ольхи, осины, рябины, сосны и че
ремухи в хвойных и смешанных лесах и на местах 

бывших поселений. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VI-IX. 
Часто. 

161. Н. puberum (Fr.) Wallr. - Гифодерма коротко
опушенная. На пнях и валежных стволах березы, оль
хи, рябины и других лиственных деревьев, изредка со

сны в сосновых и смешанных лесах. Бол. Б., Зап. Б., Сев. 
Б. VI-IX. Нередко. 

162. Н. roseocremeum (Bres.) Donk - Гифодерма 
розово-кремовая. На валежном стволе сосны в сме
шанном лесу. Мал. Б.: центральная часть острова 

(23 VII 2003, LE 242244). Единственная находка. 
163. Н. setigerum (Fr.) Donk - Гифодерма щетин

коносная. На пнях и валежных стволах и ветвях бере
зы, дуба, ивы, клена, липы, осины, ольхи и черемухи, из

редка сосны в смешанных и лиственных лесах, а также 

на местах поселений. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. 
В. VI-IX. Часто. 

164. Hypochnicium bombycinum (Sommerf. : Fr.) 
J. Erikss. - Гипохнициум атласный. На валежных 
ветвях бузины в зарослях кустарника и валежном ство-
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ле ольхи в окрестностях бывших поселений. Сев. Б. 
VI-VII. Редко. 

165. Н. detriticum (Bourdot) J. Erikss. et Ryvarden -
Гипохнициум детритный. На гнилых валежных ство
лах рябины и черемухи в зарослях в окрестности посе

лений. Бол. Б. IX. Редко. 
166. Н. punctulatum (Cooke) J. Erikss. - Гипохни

циум мелкоточечный. На валежных стволах ольхи и 
сосны в черноольшанике приручейном и смешанном 

лесу. Бол. Б., Мал. Б. VI-VII. Редко. 
167. Radulomyces confluens (Fr.: Fr.) М. Р. Christ. 

- Радуломицес сливающийся. На валежных вет
вях ольхи в лиственном лесу. Зап. Б.: южная часть 
острова (11 VII 2004, LE 242260). Единственная на
ходка. 

Сем. 32. Steccherinaceae Parmasto - Стехери

иовые 

168. • Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden (= Stec
cherinum collabens (Fr.) Vesterholt) - Юнгхуния сми
нающаяся. На валежных стволах ели и сосны в сред

невозрастных ненарушенных сосняках и ельниках 

черничных. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VII-IX. Редко. 
169. J. luteoalba (Р. Karst.) Ryvarden - Юнгхуния 

желто-белая. На валежных стволах сосны и ели в хвой
ных лесах. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. VI-IX. Редко. 

170. J. nitida (Pers.: Fr.) Ryvarden - Юнгхуния 
блестящая. На валежных стволах ольхи и черемухи 
в черноольшаниках и зарослях черемухи. Вол. Б., Зап. 
Б. VII-IX. Редко. 

171. Steccherinum fimbriatum (Pers.: Fr.) J. Erikss. 
- Стехеринум бахромчатый. На гнилых валежных 
ветвях и стволах осины, березы, реже бузины, сирени и 

шиповника в различных лиственных и смешанных 

лесах, а также на местах бывших поселений. Бол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б. VI-IX. Нередко. 

172. S. ochraceum (Fr.) Gray - Стехеринум охря
ный. На валежных стволах ольхи и березы в листвен
ных и смешанных лесах. Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 
VII-IX. Нередко. 

173. Trichaptum aЬietinum (Pers. : Fr.) Ryvarden -
Трихаптум пихтовый. На валежных стволах сосны и 
ели в различных хвойных и смешанных лесах. Бол. Б., 
Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Сол., Вол., Петр., Рав., Ряд. 
VII-IX. Часто. 

174. Т. Ьiforme (Fr.) Ryvarden (= Т. pargamenum (Fr.) 
G. Cunn.) - Трихаптум двоякий. На валежных ство
лах березы в смешанных лесах. Сев. Б. VII-IX. 
Редко. 

175. Т. fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryvarden -
Трихаптум буро-фиолетовый. На валежных стволах 
сосны и ели в различных хвойных лесах. Бол. Б., Зап. 
Б., Сев. Б., Рав. VI-IX. Нередко. 

ПОР. LACHNOCLADIALES - ЛАХНОКЛАДИЕВЫЕ 

Сем. 33. Lachnocladiaceae D. А. Reid - Лахио

кладиевые 

176. Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk - Сцити
нострома молочно-белая. На валежных стволах березы 
и осины в лиственных лесах. Бол. Б., Сев. Б. VI-VII. 
Редко. 

177. S. odoratum (Fr.) Donk - Сцитинострома души
стая. На валежных стволах сосны и ели в хвойных ле

сах. Сев. Б., Бол. Сол. VI-VII. Редко. 
1 78. S. portentosum (Berk. et М. А. Curtis) Donk -

Сцитинострома чудовищная. На валежных стволах ивы 
и ольхи в ивняке прибрежном и смешанных лесах. Бол. 

Б. VI-IX. Редко. 
179. Vararia investiens (Schwein.) Р. Karst. - Вара

риа одевающая. На валежном стволе березы в сосново
березовом лесу. Бол. Б.: окрестности оз. Званка (23 VI 
2003, LE 242210). Единственная находка. 
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ПОР. PERENNIPORIALES - ПЕРЕННИПОРИЕВЫЕ 

Сем. 34. Perenniporiaceae Jiilich - Переиии

пориевые 

180. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. - Гетероба
зидион многолетний, корневая губка. На пнях, стволах 

и корнях валежных елей, изредка березы и сосны в сред
невозрастных ненарушенных еловых и смешанных ле

сах. Сев. В. Плодовые тела многолетние. Часто. 

ПОР. PHANEROCHAETALES - ФАНЕРОХЕТОВЫЕ 

Сем. 35. Phanerochaetaceae Jiilich - Фаиерохе
товые 

181. Phanerochaete calotricha (Р. Karst.) J. Erikss. et 
Ryvarden - Фанерохете красивоволосистый. На валеж
ном стволе вяза в ясеневом с вязом лесу. Мал. В.: 
северная часть острова (23 VII 2003, LE 242265). Един
ственная находка. 

182. Р. filamentosa (Berk. et М. А. Curtis) Burds. -
Фанерохете нитчатый. На валежном стволе ели в ель
нике черничном. Сев. В.: окрестности быв. пос. Вепре
во (24 VII 2003, LE 242266). Единственная находка. 

183. Р. laevis (Pers. : Fr.) J. Erikss. et Ryvarden -
Фанерохете гладкий. На валежных стволах и ветвях 
березы и осины в сосняках с елью черничных и в ли
ственных лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. VI-IX. 
Нередко. 

184. Р. sanguinea (Fr.) Pouzar - Фанерохете крова
во-красный. На гнилых валежных стволах и ветвях 
сосны в сосновых лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. 
Сол. VII-IX. Часто. 

185. Р. sordida (Р. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden -
Фанерохете грязный. На валежных стволах и ветвях ели 
и сосны в сосняках и ельниках черничных, на валеже 

дуба, березы, клена и осины в местах бывших поселе
ний. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Рав. VI-IX. Часто. 

186. Р. tuberculata (Р. Karst.) Parmasto - Фанеро
хете бугорчатый. На валежных стволах ольхи в при
брежных черноольшаниках. Вол. В., Зап. В. VI-VII. 
Редко. 

187. Р. velutina (DC. : Fr.) Р. Karst. - Фанерохете 
бархатистый. На валежных стволах березы, дуба, клена, 
осины и рябины, изредка ели в смешанных и листвен
ных лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В. VI-VII. 
Нередко. 

188. Phleblopsis gigantea (Fr. : Fr.) Jйlich - Флеби
опсис гигантский. На валежных стволах сосны, ели и 
березы в сосняках и ельниках черничных и кисличных. 
Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сол., Петр., Ряд. 
VI-IX. Часто. 

189. Р. roumeguerii (Bres.) Jйlich - Флебиопсис 
Роумегуера. На валежных стволах березы в смешанных 
и лиственных лесах. Сев. В., Мал. В. VII. Редко. 

190. Scopuloides rimosa (Cooke) Jйlich - Скопулои
дес растрескавшийся. На валежных стволах березы, 
осины, рябины и яблони в смешанных лесах и на мес
тах поселений. Вол. В., Зап. В., Сев. В. VI-IX. Нередко. 

Сем. 36. Rigidoporaceae Jiilich - Ригидопоровые 

191. Ceriporia excelsa (Lundell) Parmasto - Церипо
рия высокая. На валежных стволах и ветвях березы, 
ольхи и осины в лиственных лесах. Вол. В. VI. Редко. 

192. С. purpurea (Fr.) Donk - Церипория пурпуро
вая. На сухой ветви ясеня на ясеневой аллее на месте 
бывшего поселения. Сев. В.: центральная часть остро
ва (7 VII 2005, LE 242120). Единственная находка. 

193. С. reticulata (Hoffm.: Fr.) Domanski - Цери
пория сетчатая. На валежных гнилых стволах березы 
и осины в смешанных и лиственных лесах. Вол. В., Сев. 
В. VI-VII. Редко. 

194. С. viridans (Berk. et Broome) Donk - Церипо
рия зеленоватая. На валежных гнилых стволах и вет-

Грибы и спюевшш 

вях березы и осины в смешанном лесу и осиннике раз
нотравном. Сев. В. VII. Редко. 

195. Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden - Оксипорус 
корковый. На валеже и реже сухостойных стволах оси
ны, березы, ивы, рябины, клена в лиственных и смешан
ных лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. VI-IX. Часто. 

196. О. populinus (Schumach.: Fr.) Donk - Оксипо
рус тополевый. На живых, изредка валежных стволах 
клена, ивы, осины и ясеня преимущественно на местах 

бывших поселений. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В. Пло
довые тела многолетние. Часто. 

197. • Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden - Ри
гидопорус шафранно-желтый. На валежном стволе ели 

в средневозрастном ненарушенном сосняке с елью чер

нично-папоротниковом и валежном стволе ольхи в ли

ственном лесу. Сев. В., Мал. В. Плодовые тела много
летние. Редко. 

ПОР. POLYPORALES - ПолипоРОВЫЕ 

Сем. 37. Polyporaceae Fr. ех Corda - Полипо
ровые 

198. • Dichomitus campestris (Quel.) Domanski et 
Orlicz - Дихомитус полевой. На валежном стволе оль
хи в черноольшанике. Сев. В.: окрестности бух. Озер
ковая (27 VII 2003, LE 242261). Единственная находка. 

199. Polyporus brumalis Pers. : Fr. - Полипорус 
зимний. На валежных стволах и ветвях березы в ли
ственных лесах. Вол. В., Зап. В. VI-VII. Редко. 

200. Р. ciliatus Fr. - Полипорус реснитчатый. На 
валежных ветвях березы, ольхи и черемухи в листвен
ных и смешанных лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В. 
VI-VII. Нередко. 

201. Р. melanopus Fr. - Полипорус черноногий. На 
подстилке в лиственном лесу. Сев. В.: южная часть 
острова (24 VII 2003, LE 242255). Единственная находка. 

202. Р. squamosus Huds.: Fr. - Полипорус чешуй
чатый, пестрец. На сухостойных стволах ивы в ивняках 
приручейных. Вол. В. VI. Редко. 

203. Р. tubaeformis (Р. Karst.) Ryvarden et Gilb. -
Полипорус воронкообразный. На валежном стволе ели 
в средневозрастном ненарушенном сосняке чернично

папоротниковом. Сев. В.: центральная часть острова 
(27 VII 2003, LE 242251). Единственная находка. 

204. Р. varius Fr. - Полипорус варьирующий, тру
товик изменчивый. На валежных стволах осины, бере

зы, яблони и вяза в различных лиственных и смешан
ных лесах. Вол. В., Зап. В., Мал. В. VI-IX. Часто. 

ПоР. ScюzoPHYLLALES - ЩЕЛЕлистниковыЕ 

Сем. 38. Dacryobolaceae Jiilich - Дакриоболо
вые 

205. Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ех Parmas
to - Дакриоболус Карстена. На валежных ветвях и ство

лах сосны в сосняках черничных. Вол. В., Сев. В. 
VI-VII. Редко. 

206. D. sudans (Fr.) Fr. - Дакриоболус потеющий. 
На валежном стволе сосны в сосняке черничном. Зап. 
В.: центральная часть острова (12 VII 2004, LE 242259). 
Единственная находка. 

Сем. 39. Schizophyllaceae Quel. - Щелелистии
ковые 

207. Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Pou
zar - Хондростереум пурпурный. На валежных ство
лах и пнях березы и осины (однажды - сосны) в ли
ственных и смешанных лесах. Вол. В., Сев. В., Вол. Сол., 
Вол. VI-IX. Нередко. 

208. Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres. - Глеопо
рус двухцветный. На сухостойных и валежных стволах 
березы и ольхи в смешанных и лиственных лесах. Вол. 
В., Зап. В., Сев. В. VI-IX. Нередко. 



Афшшофорондные грибы 

209. • G. pannocinctus (Romell) J. Erikss. (= Ceripo
riopsis pannocincta (Romell) Gilb. et Ryvarden) - Глео
порус войлочно-опоясанный. На валежных стволах бе
резы в смешанном лесу. Сев. В. VII. Редко. 

210. • G. taxicola (Pers. : Fr.) Gilb. et Ryvarden -
Глеопорус тиссовый. На валежных ветвях и стволах 
сосны в сосняках черничных. Вол. В. VI-VII. 
Редко. 

211. Henningsomyces candidus (Pers.: Fr.) Kuntze -
Хеннингсомицес белоснежный. На гнилых валежных 
стволах березы в смешанных сосново-березовых лесах. 
Вол. В., Сев. В. VI-VII. Редко. 

212. Meruliopsis corium (Pers. : Fr.) Ginns - Меру
лиопсис кожистый. На валежных стволах березы, ивы 
и рябины в лиственных и смешанных лесах и на мес
тах поселений. Вол. В., Сев. В. VI-IX. Редко. 

213. Merulius tremellosus Schrad. : Fr. (= PhleЬia 
tremellosa (Schrad. : Fr.) Nakasone et Burds.) - Меру
лиус студенистый. На валежных стволах березы и оль
хи в лиственных лесах и окрестностях бывших поселе
ний. Зап. В. VII. Редко. 

214. • Mycoacia fuscoatra (Fr. : Fr.) Donk - Мико
ация черно-бурая. На валежном стволе ольхи серой 
в лиственном лесу. Вол. В.: окрестности пос. Красный 
Остров (10 IX 2004, LE 242256). Единственная находка. 

215. PhleЬia centrifuga Р. Karst. - Флебия центро
бежная (вкл. XLII, 7). На валежных стволах ели в сред
невозрастных ненарушенных еловых лесах. Сев. В. 
VII-IX. Редко. 

216. Р. cremeoalutacea (Parmasto) К. Н. Larss. et 
Hjortstam - Флебия кремово-желтая. На валежном 
стволе ели в средневозрастном ненарушенном сосняке 

с елью чернично-папоротниковом. Сев. В.: центральная 
часть острова (27 VII 2003, LE 242233). Единственная на
ходка. 

217. P. lilascens (Bourdot) J. Erikss. et Нjortstam -
Флебия лиловатая. На валежных стволах сосны в со
сняках черничных. Зап. В., Сев. В. VII. Редко. 

218. Р. radiata Fr. - Флебия лучистая. На валеж
ных стволах ивы козьей в лиственном лесу. Вол. В. IX. 
Редко. 

219. Р. rufa (Pers.: Fr.) М. Р. Christ. - Флебия 
рыжая. На валежных стволах березы в лиственных 
лесах. Мал. В. VII. Редко. 

220. Р. serialis (Fr. : Fr.) Donk - Флебия рядовая. 
На валежном стволе ели в ельнике кисличном. Зап. В.: 
северная часть острова (14 VII 2004, LE 242267). Един
ственная находка. 

221. Р. subulata J. Erikss. et Нjortstam - Флебия 
шиловидная. На валежном стволе сосны в сосняке чер
ничном. Вол. В.: окрестности бух. Весельная (27 VI 
2003, LE 24221 7). Единственная находка. 

222. Plicatura nivea (Sommerf. : Fr.) Р. Karst. -
Пликатура снежно-белая. На валежных ветвях и ство
лах лиственных деревьев, преимущественно ольхи, в ли

ственных лесах. Вол. В. IX. Нередко. 
223. Resinicium Ьicolor (Alb. et Schwein. : Fr.) Par

masto - Резинициум двуцветный. На валежных ство
лах сосны и ели, реже можжевельника, осины и березы 
в сосняках черничных и сосново-еловых лесах. Вол. В., 

Зап. В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сол. VI-IX. Часто. 
224. R. furfuraceum (Bres.) Parmasto - Резиници

ум шелушистый. На валежных стволах сосны в сосня

ках черничных и травяных. Вол. В., Сев. В., Мал. В. 
VI-IX. Нередко. 

225. R. pinicola (J. Erikss.) J. Erikss. et Нjortstam -
Резинициум сосновый. На валежном стволе сосны 
в сосняке черничном. Вол. В.: северная часть острова 
(24 VI 2003, LE 242158). Единственная находка. 

226. Schizophyllum commune Fr. : Fr. - Щелелист
ник обыкновенный. На валежных стволах осины и со
сны в хвойных и смешанных лесах. Вол. Сол., Вол. VII. 
Нередко. 
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ПоР. SтEREALEs - СтЕРЕУмовыЕ 

Сем. 40. Cylindrobasidiaceae Jiilich - Циливд
робазидиевые 

227. Cylindrobasidium laeve (Pers. : Fr.) Chamuris -
Цилиндробазидиум гладкий. На валежных ветвях оси
ны в смешанном прибрежном лесу. Вол. В. VI. Редко. 

Сем. 41. Peniophoraceae Lotsy - Пениофоровые 

228. Amylostereum chailletii (Fr. : Fr.) Boidin -
Амилостереум Хайллета. На валежных стволах ели 
в сосняках с елью черничных. Вол. В. VI. Редко. 

229. А. laevigatum (Fr.) Boidin - Амилостереум 
сглаженный. На валежных стволиках можжевельника 
в ельниках и сосняках черничных. Вол. В., Зап. В., Сев. 
В. VI-IX. Нередко. 

230. Peniophora cinerea (Pers. : Fr.) Cooke - Пенио
фора пепельная. На валежных ветвях ивы, вяза, липы, 
березы, ольхи, осины и малины в лиственных лесах и 
на местах поселений. Вол. В., Зап. В., Мал. В., Рав. 
VI-IX. Нередко. 

231. Р. erikssonii Boidin - Пениофора Эрикссона. На 
валежных стволах ольхи в лиственных лесах. Вол. 
В. IX. Редко. 

232. Р. incarnata (Pers. : Fr.) Р. Karst. - Пениофо
ра инкарнатная. На валежных ветвях березы, вяза, оль

хи и осины в смешанных и лиственных лесах. Вол. В., 
Зап. В., Сев. В., Мал. В. VI-IX. Нередко. 

233. Р. pithya (Pers.) J. Erikss. - Пениофора хвой
ная. На валежном стволике можжевельника в сосняке 
лишайниковом. Вол. Сол.: северная часть острова 
(10 VII 2005, LE 242124). Единственная находка. 

234. Р. polygonia (Pers. : Fr.) Bourdot et Galzin -
Пениофора многосторонняя. На валежных ветвях оси
ны в смешанных и лиственных лесах. Сев. В. VII-IX. 
Нередко. 

235. Р. rufomarginata (Pers.) Litsch. - Пениофора 
рыжеокаймленная. На ветвях липы в лиственном лесу. 
Мал. В.: северная часть острова (А. Т., 17 IX 1894, Н). 
Единственная находка. 

236. Р. violaceolivida (Sommerf.) Massee - Пениофо
ра серо-фиолетовая. На валежной ветви осины в ли
ственном лесу. Сев. В.: северная часть острова (7 VII 
2005, LE 242121). Единственная находка. 

237. Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Gray - Стере
ум жестковолосистый. На валежных стволах и ветвях 
березы, ольхи и рябины в березняках и смешанных 
лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол. Сол., Вол. VI-IX. 
Часто. 

238. S. rugosum Pers. : Fr. - Стереум морщинис
тый. На валежных и сухостойных стволах и ветвях 
ольхи, березы, осины, рябины, дуба и яблони в листвен
ных лесах и на местах бывших поселений. Вол. В., Зап. 
В., Сев. В., Мал. В., Вол. Сол., Вол. VI-IX. Часто. 

239. S. sanguinolentum (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr. -
Стереум кровоточащий. На валежных, изредка сухо
стойных стволах и ветвях сосны и ели в различных 

сосновых и еловых лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. 
В., Вол. Сол., Вол., Петр. VI-IX. Часто. 

240. S. suЬtomentosum Pouzar - Стереум слабовой
лочный. На валежных стволах ольхи, осины и березы в 
прибрежных ольшаниках, смешанных и лиственных 
лесах. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Вол., Рав. VI-IX. Часто. 

ПОР. THELEPHORALES - ТЕЛЕФОРОВЫЕ 

Сем. 42. Bankeraceae Donk - Банкеровые 

241. Bankera fuligineoalba (Schmidt: Fr.) Pouzar -
Ванкера светло-бурая. На почве в сосняках брусничных 

и черничных. Вол. В. IX. Нередко. 
242. Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev et Singer -

Волетопсис серый. На почве в сосновых лесах. Вол. В., 
Сев. В. VII-IX. Редко. 
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243. Hydnellum aurantiacum (Batsch: Fr.) Р. Karst. 
- Гиднеллум оранжевый. На почве в сосняках брус
ничных. Вол. В. IX. Нередко. 

244. Н. caeruleum (Hornem.) Р. Karst. - Гиднеллум 
голубой. На почве в сосняках черничных. Вол. В., Зап. 
В. VII-IX. Нередко. 

245. Н. concrescens (Pers.) Banker - Гиднеллум 
срастающийся. На почве в сосняке с березой разнотрав
ном. Вол. В.: центральная часть острова (11 IX 2004, 
LE 242250). Единственная находка. 

246. Н. ferrugineum (Fr. : Fr.) Р. Karst. - Гиднел
лум ржавчинный. На почве в сосняках брусничных и 

черничных. Вол. В. IX. Часто. 
247. Phellodon niger (Fr.: Fr.) Р. Karst. - Фелло

дон черный. На почве в сосняке брусничном. Вол. В. IX. 
Редко. 

248. Р. tomentosus (L.: Fr.) Banker - Феллодон 
войлочный (вкл. XLI, 6). На почве в различных сосно
вых лесах. Вол. В. IX. Часто. 

249. Sarcodon fennicus (Р. Karst.) Р. Karst. - Сар
кодон финский. На почве в сосняке брусничном. Вол. 
В. IX. Редко. 

250. S. imbricatus (L. : Fr.) Р. Karst. - Саркодон 
черепитчатый. На почве в различных сосновых лесах. 
Вол. В. IX. Нередко. 

Сем. 43. Thelephoraceae Chevall. - Телефоровые 

251. Pseudotomentella mucidula (Р. Karst.) Svrcek -
Псевдотоментелла плесневатая. На валежном стволе 
сосны в сосняке черничном. Вол. В.: окрестности пос. 
Красный Остров (23 VI 2003, LE 242182). Единственная 
находка. 

252. Р. tristis (Р. Karst.) М. J. Larsen - Псевдото
ментелла тусклая. На гнилом валежном стволе бере
зы в лиственном лесу. Сев. В.: северная часть острова 
(9 VII 2005, LE 242103). Единственная находка. 

253. Thelephora terrestris Ehrh. : Fr. - Телефора 
наземная (вкл. XLII, 8). На почве и на корнях сосны, 
реже ели в различных сосновых и сосново-еловых ле: 

сах. Вол. В" Зап. В., Сев. В" Петр. VI-IX. Часто. 
254. Tomentella bryophila (Pers.) М. J. Larsen -

Томентелла мохолюбивая. На валежных стволах ряби
ны и ольхи в лиственных лесах. Вол. В. VI-IX. Редко. 

255. Т. cinerascens (Р. Karst.) Hohn. et Litsch. -
Томентелла пепельно-серая. На валежной ветви осины 
в березняке с осиной разнотравном. Зап. В.: близ вос
точного побережья острова (11 VII 2004, LE 242262). 
Единственная находка. 

256. ! Т. fuscocinerea (Pers. : Fr.) Donk -Томентелла 
ржаво-пепельно-серая. При основании сухостойного 
ствола ели на сфагновом болоте. Вол. В.: центральная 

часть острова (25 VI 2003, LE 242156). Единственная 
находка. Впервые отмечен на территории Северо-Запа
да Европейской России. 

257. Т. radiosa (Р. Karst.) Rick - Томентелла мно
голучистая. На валежных стволах и ветвях сосны, 
березы, можжевельника, осины и ольхи в сосновых и 
смешанных лесах. Вол. В" Сев. В" Вол. Сол. VI-IX. Не
редко. 

258. Т. suЫilacina (Ellis et Holw.) Wakef. - Томен
телла лиловатая. На валежных стволах березы, сосны 
и можжевельника в сосняках черничных и сфагновых. 

Вол. В" Сев. В. VI-VII. Нередко. 
259. Tomentellopsis echinospora (Ellis) Нjortstam -

Томентеллопсис колючеспоровый. На растительных 
остатках в сосновых лесах. Вол. В. IX. Редко. 

ПОР. XENASMATALES - КСЕНАСМОВЫЕ 

Сем. 44. Sistotremataceae Jiilich - Систотремо
вые 

260. Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. - Си
стотрема Вринкманна. На валеже березы и ивы, а так-

Грибы н сtшзевнкн 

же сухих стеблях иван-чая в сосняке черничном и 

лиственном лесу. Вол. В" Вол. VI-VII. Редко. 
261. ! S. coroniferum (Hohn. et Litsch.) Donk - Си

стотрема корончатая. На валежных ветвях ивы в ивняке 
приручейном. Вол. В.: окрестности быв. пос. Рыбачье 
(24 VI 2003, LE 242144). Единственная находка. 

262. S. raduloides (Р. Karst.) Donk - Систотрема 
радуловидная. На валежном стволе яблони на месте 
бывшего поселения и на гнилом валежном стволе оси
ны в лиственном лесу. Вол. В" Вол. VI-VII. Редко. 

263. Sistotremastrum niveocremeum (Hohn. et Litsch.) 
J. Erikss. - Систотремаструм бело-кремовый. На ва
лежном стволе березы в сосняке черничном. Вол. В.: 
южный берег, окрестности дюн (24 VI 2003, LE 2421 73). 
Единственная находка. 

264. S. suecicum Litsch. ех J. Erikss. - Сис
тотремаструм шведский. На валежных стволах сосны, 
реже можжевельника в сосновых лесах. Вол. В" Зап. 
В. VI-VII. Нередко. 

265. Trechispora cohaerens (Schwein.) Jiilich et 
Stalpers - Трехиспора слипшаяся. На гнилых валеж
ных стволах лиственных и хвойных деревьев в смешан

ных лесах. Зап. В" Мал. В. VII. Редко. 
266. Т. farinacea (Pers. : Fr.) Liberta - Трехиспора 

мучнистая. На валежных стволах сосны, ели, ольхи, оси
ны, черемухи и яблони в сосняках черничных, смешан

ных лесах и на местах бывших поселений. Вол. В" Зап. 
В" Сев. В" Мал. В., Вол. Сол. VI-IX. Часто. 

267. Т. microspora (Р. Karst.) Liberta - Трехиспора 
мелкоспоровая. На гнилом валеже дуба в дубовой роще. 

Мал. В.: центральная часть острова (23 VII 2003, 
LE 242252). Единственная находка. 

268. Т. mollusca (Pers. : Fr.) Liberta - Трехиспора 
белоснежная. На валежных стволах ели и рябины в сме
шанных и лиственных лесах. Вол. В., Сев. В. 
VII-IX. Редко. 

269. ! Т. subsphaerospora (Litsch.) Liberta - Трехи
спора почтикруглоспоровая. На валежных гнилых ство
лах ели, осины и сосны в сосняках с елью черничных и 

ельнике кисличном. Вол. В., Зап. В., Сев. В. VII. 
Редко. 

Сем. 45. Tubulicrinaceae Jiilich - Тубуликри

новые 

270. Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto -
Субулицистидиум длинноспоровый. На гнилых валеж
ных ветвях и стволах березы, бузины, ольхи, осины и 
яблони в смешанных и лиственных лесах и на местах 
бывших поселений. Вол. В., Зап. В., Сев. В., Мал. В. 
VII-IX. Нередко. 

271. Tubulicrinis angustus (D. Р. Rogers et Weresub) 
Donk - Тубуликринис узкий. На валежном стволе со
сны в сосняке черничном. Вол. В.: окрестности пос. 
Красный Остров (10 IX 2004, LE 242239). Единственная 
находка. 

272. Т. calothrix (Pat.) Donk - Тубуликринис кра
сивоволосистый. На валежных стволах сосны в сосня
ках черничных и лишайниковых. Вол. В., Сев. В. 
VI-VII. Нередко. 

273. Т. gracillimus (D. Р. Rogers et Н. S. Jacks.) 
G. Cunn. - Тубуликринис грациознейший. На валеж
ных стволах березы, вишни и черемухи в сосняках чер
ничных и на местах бывших поселений. Вол. В. VI. 
Редко. 

274. ! Т. strangulatus К. Н. Larss. et Нjortstam -
Тубуликринис перетянутый. На валежном стволе ели 
в ельнике черничном. Зап. В.: центральная часть ост
рова (12 VII 2004, LE 242248). Единственная находка. 

275. Т. subulatus (Bourdot) Donk - Тубуликринис 
шиловидный. На валежных стволах ели и сосны в раз
личных сосновых лесах. Вол. В" Сев. В., Мал. В., Вол. 
Сол" Рав. VI-IX. Часто. 



XLI

Афиллофороидные грибы / Aphyllophoroid basidiomycetes: 1 — цитидия ивовая (Cytidia salicina), 2 — пилодерма обманчи-
вая (Piloderma fallax), 3 — лисичка трубчатовидная (Craterellus tubaeformis), 4 — клавулинопсис палевый (Clavulinopsis helvola), 
5 — клавария серповидная (Clavaria falcata), 6 — феллодон войлочный (Phellodon tomentosus), 7 — клавулинопсис желто-белый 
(Clavulinopsis luteoalba).
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XLII  

Афиллофороидные грибы / Aphyllophoroid basidiomycetes: 1 — траметес охряный (Trametes ochracea), 2 — глеофиллум забор-
ный или заборный трутовик (Gloeophyllum sepiarium), 3 — лептопорус мягкий (Leptoporus mollis), 4 — пикнопореллус блестящий 
(Pycnoporellus fulgens), 5 — сухлянка двухлетняя (Coltricia perennis), 6 — дипломитопорус желтеющий (Diplomitoporus flavescens), 
7 — флебия центробежная (Phlebia centrifuga), 8 — телефора наземная (Thelephora terrestris).
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Афишюфороидные грибы 

Сем. 46. Xenasmataceae Oberw. - Ксеиасмовые 

276. PhleЬiella pseudotsugae (Burt.) К. Н. Larss. et 
Hjortstam - Флебиелла ложнотсуrовая. На валежных 
стволах сосны, реже ели в сосняках черничных. Вол. В" 
Зап. В" Сев. В" Вол. Сол. VI-VII. Часто. 

277. Р. sulphurea (Pers. : Fr.) Ginns et Lefebvre -
Флебиелла серно-желтая. На гнилой древесине хвойных 
и лиственных пород в различных хвойных и смешан

ных лесах. Вол. В., Зап. В" Сев. В" Мал. В" Вол. Сол" 
Вол. VI-IX. Часто. 

* * * 
Таким образом, к настоящему времени на 

территории заказника «Березовые острова» вы
явлено 277 видов афиллофороидных грибов, из 
которых 1 вид (Peniophora rufomarginata) из
вестен только по находке конца XIX в. Такое 
довольно значительное видовое разнообразие -
на островах архипелага найдено около полови
ны всех известных на территории Ленинград
ской области видов - можно объяснить боль

шим разнообразием растительных сообществ, 
представленных на территории заказника. Наи
большее число видов отмечено на крупных ост

ровах - Большом Березовом (192 вида), Север
ном Березовом (156) и Западном Березовом 
(109). На Малом Березовом выявлено 59 ви
дов афиллофороидных грибов, Большом Сол
нечном - 37, Волчьем - 34, Равице - 23, Пет
ровском - 14, Рондо - 7 и о-ве Рядовом -
всего 2 вида. 

При проведении данных исследований в за
казнике найдено 15 видов афиллофороидных 
грибов, ранее не отмечавшихся на территории 

Ленинградской области: Albatrellus subrubes
cens, Aleurodiscus lividocaeruleus, Clavulinopsis 
laeticolor, С. luteoalba, Craterellus cinereus, Hapa
lopilus ochraceolateritius, Hypochniciellum cre
meoisabellinum, Н. molle, Hyphoderma definitum, 
Kavinia alboviridis, Ramariopsis crocea, Sistotre
ma coronif erum, Tomentella fuscocinerea, Trechi
spora subsphaerospora, Tubulicrinis strangulatus. 
Кроме того, 2 вида - Cerinomyces crustulinus 
и Hyphodontiella multiseptata - впервые выяв
лены на территории России. 

Наибольшее видовое разнообразие афилло

фороидных грибов отмечено в хвойных лесах, 
преимущественно сосняках черничных и чер

нично-зеленомошных, произрастающих практи

чески на всех обследованных островах архипе
лага. В различных сосновых лесах на валежных 

стволах хвойных деревьев регулярно встреча

ются такие широко распространенные трутови

ки (виды с трубчатым гименофором), как 
окаймленный трутовик (Fomitopsis pinicola), 
трихаптум пихтовый (Trichaptum abletinum), 
антродия извилистая (Antrodia sinuosa), ант
родия рядовая (А. serialis) и амилопория золо
тистая (Amyloporia xantha), а также кортицио
идные (виды с гладким гименофором) -
гифодонция короткощетинистая (Hyphodontia 
breviseta), фанерохете грязный (Phanerochaete 
sordida) и везикуломицес лимонно-желтый 
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(Vesiculomyces citrinus). На нижней стороне 
валежных гнилых стволов и ветвей и в подстил

ке довольно часто можно обнаружить желтые 
пленки гриба пилодермы обманчивой (Pilo
derma fallax). На живых стволах сосны в сред
невозрастных слабонарушенных сосняках не
редко встречается сосновая губка (Phellinus 
pini). Следует особо отметить находки в сосно
вых лесах архипелага таких редких видов, как 

Н apalopilus ochraceolateritius, Н ypochniciellum 
cremeoisabellinum и Sarcoporia polyspora. Всего 
на различных хвойных породах на территории 
заказника отмечено 123 вида (87 видов - на 
сосне, 71 - на ели и 11 - на можжевельнике) 
преимущественно сапротрофных макромице

тов. В сентябре на почве в сосновых лесах по
являются плодовые тела шляпочных телефоро

вых грибов (виды родов Bankera, Boletopsis, 
Hydnellum, Phellodon, Sarcodon). 

В средневозрастных слабонарушенных ело

вых лесах, распространенных преимущественно 

на о-ве Северный Березовый, на валежных ство
лах ели нередко встречаются розовые плодовые 

тела лептопоруса мягкого (Leptoporus mollis), 
более редко - рыжие базидиомы пикнопорел
луса блестящего (Pycnoporellus fulgens). Кроме 
вышеназванных двух видов, здесь выявлены и 

другие индикаторы малонарушенных хвойных 
лесов (по: Kotiranta, Niemelii, 1996): еловая губ
ка (Phellinus chrysoloma), онния привлекатель
ная (Onnia leporina), родония распластанная 
(Rhodonia placenta), скелетокутис звездчатый 
(Skeletocutis stellae), феллинус ржавый (Phelli
nus ferrugineofuscus), флебия центробежная 
(Phlebla centrifuga), юнгхуния сминающаяся 
(Junghuhnia collabens), что говорит о ценности 
данных лесов с точки зрения сохранения био

разнообразия. Также из редких видов особо 
следует отметить находку в еловых лесах заказ

ника вида Kavinia alboviridis. К сожалению, по
видимому, из-за неблагоприятных почвенно
ландшафтных условий, большая часть ельников 
на о-ве Северный Березовый поражена корне
вой губкой (Heterobasidion annosum), что повы
шает вероятность ветровальности деревьев. 

На островах заказника широко представле

ны различные лиственные древесные породы и 

кустарники, поэтому и видовой состав афилло

фороидных грибов, ассоциированных с ними, 

очень разнообразен. Всего на лиственных поро
дах было отмечено 14 7 видов макромицетов. 
Максимальное количество видов зарегистриро
вано на основных лесообразующих породах: 
75 видов на березе, 56 - на осине и 53 - на чер
ной ольхе. Особый интерес представляют наход
ки таких редких видов, как Antrodia macra, 
Ceriporia excelsa, С. purpurea, Dichomitus 
campestris и Scytinostroma galactinum. 

В различных луговых сообществах на почве 
отмечено 7 видов клавариоидных грибов -
Clavaria f alcata, Clavulina cinerea, Clavulinopsis 
helvola, С. laeticolor, С. luteoalba, Ramariopsis 
crocea и R. suЬtilis. 
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Следует особо отметить, что на островах ар
хипелага были выявлены новые местонахож
дения 1 7 видов афиллофороидных грибов, 
включенных в «Красную книгу природы Ле
нинградской области» (2000): Antrodia macra, 
Antrodiella serpula (=А. hoehnelii), Creolophus 
cirrhatus, Dichomitus campestris, Diplomitoporus 
lindЫadii, Ganoderma lucidum, Gloeophyllum 
protractum, Gloeoporus pannocinctus (= Ceripo
riopsis pannocincta), G. taxicola, Hyphoderma 
guttuliferum, Junghuhnia collabens (= Steccheri
num collabens), Leptoporus mollis, Leptosporo
myces galzinii, Mycoacia fuscoatra, Oligoporus 

Гр116ы 11 CfllfЗCBlf/Ш 

hibernicus (= Postia hibernica), Pycnoporellus 
fulgens, Rigidoporus crocatus, один из которых -
трутовик лакированный (Ganoderma lucidum) 
также включен в Красную книгу Российской 

Федерации (Приказ"., 2005). 
Таким образом, в целом биота афиллофо

роидных грибов заказника «Березовые остро
ва» очень богата и разнообразна. Значительное 
число новых для области, редких и охраняемых 
видов, выявленных на территории архипелага, 

говорит об уникальности данного природного 

объекта. 

5.4. СЛИЗЕВИКИ 

Слизевики (Myxomycota) - широко распро
страненная группа свободноживущих грибооб

разных спорообразующих протистов, включаю

щая 2 класса: протостелиевых (Protosteliomy
cetes) и собственно миксомицетов (Myxomyce
tes). К последним относятся около 900 видов, 
объединенных в 5 порядков: Echinosteliales, 
Trichiales, Stemonitales, Physarales и Liceales 
(Martin, Alexopoulos, 1969; Lado, 2001). Слизе
вики - активные бактериофаги, играющие зна
чительную роль в регуляции численности и 

состава популяций бактерий и дрожжей в при
роде (Madelin, 1984). 

Многие виды миксомицетов обитают на 
крупных остатках древесины и опаде. Их спо

рофоры (плодовые тела) обычно хорошо замет
ны в природе. Этим во многом объясняется тот 
факт, что в большинстве микологических работ 
приводятся сведения главным образом о видах, 

связанных с наванными субстратами. Виды, 
обитающие на коре живых деревьев и на поме
те растительноядных животных, часто имеют 

мелкие и плохо заметные в природе спорофо

ры и, как правило, не учитываются. Для их вы

явления обычно применяется метод влажных 
камер. 

Первые сведения о миксомицетах (Myxomy
cetes) Ленинградской области относятся к 
XIX в. (Weinmann, 1836, 1837; Гримм, 1896). 
В обобщающей работе А. А. Ячевского (1907) 
для территории современной Ленинградской 

области указывается 76 видов слизевиков. 
В дальнейшем список был несколько дополнен 
Н. А. Наумовым (1913, 1914, 1915, 1916а, б). 
В настоящее время в области известно 155 ви
дов из 36 родов (Новожилов, 1999). До настоя
щего времени как литературные, так и гер

барные данные о миксомицетах Березовых 
островов отсутствовали. 

Специальные исследования миксомицетов 
заказника «Березовые острова» проводились 

нами в основном на о-ве Большой Березовый 
в 2002-2006 гг.; отдельные находки были сде
ланы ранее - в 1990-е гг. Протостелиевые 

(Protosteliomycetes) специально не изучались, 
однако поскольку 2 вида регулярно встречались 
в сборах, они также были внесены в список. 

Наряду с традиционным отбором спорофо
ров миксомицетов в полевых условиях, их по

лучали в лаборатории, используя метод влаж

ных камер. Образцы субстратов для одной 
влажной камеры собирали из одного микроме

стообитания1 и помещали в бумажные конвер
ты. В лаборатории образцы помещали в чаш
ки Петри, на дне которых находилась влажная 
фильтровальная бумага. Культуры содержа

лись при комнатной температуре (20-24 °С) 
при рассеянном свете и проверялись под бино
ку ляром 7 раз (на 2-4-й, 6-8-й, 11-13-й, 
21-24-й, 40-43-й, 50-55-й, 60-62-й день 
соответственно). 

В настоящее время на Березовых островах 
зарегистрировано 77 видов миксомицетов 
(класс Myxomycetes), относящихся к 32 родам 
из 9 семейств, а также 2 вида из класса Protoste
liomycetes - Ceratiomyxa f ruticulosa и Protoste
lium mycophaga. 

Аннотированный список видов приводится 
ниже. Порядки и семейства принимаются со
гласно монографии Г. Мартина и К. Алексопу
лоса (Martin, Alexopoulos, 1969); названия ви-

1 Под микроместообитанием мы понимаем ма
ленький участок субстрата с относительно гомогенны
ми условиями в отношении как биотических, так и аби
отических факторов (Stephenson, 1988; Schnittler, 2001). 
Это может быть, например, часть ствола дерева или ма
ленькая площадка с листовым опадом. В качестве об
разцов субстратов отбирались все возможные типы суб
стратов, на которых могут обитать миксомицеты: ку
сочки гнилой древесины, коры живых растений, пробы 
опада и выветрившийся помет растительноядных жи
вотных. 



XLIII

Слизевики / Myxomycota: 1 — кластодерма Де Бари (Clastoderma debaryanum: а — колония спорангиев, б — деталь ка-
пиллиция), 2 — крибрария фиолетовая (Cribraria violacea), 3 — крибрария решетчатая (C. cancellata), 4 — крибрария обык-
новенная (C. vulgaris), 5 — лицея закрытая (Licea kleistobolus), 6 — лицея маленькая (L. minima), 7 — лицея оперкулятная  
(L. operculata), 8 — ликогала древесная (Lycogala epidendrum).
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XLIV  

Слизевики / Myxomycota: 1 — арциодес мясо-красный (Arcyodes incarnata), 2 — арцирия пепельно-серая (Arcyria cinerea), 3 — 
каломикса металлическая (Calomyxa metallica), 4 — арцирия яблокообразная (Arcyria pomiformis), 5 — метатрихия осиное гнездо 
(Metatrichia vesparia), 6 — перихена корковая (Perichaena corticalis), 7 — перихена сплющенная (P. depressa), 8 — перихена червео-
бразная (P. vermicularis), 9 — трихия обманчивая (Trichia decipiens).

1 2 3

4 5

6 7
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XLV

Слизевики / Myxomycota: 1 — трихия сотовая (Trichia favoginea), 2 — дидимиум черноспоровый (Didymium melanospermum), 3 
— дидимиум чешуйчатый (D. squamulosum), 4 — лепидодерма тигровая (Lepidoderma tigrinum), 5 — муцилаго корковидная (Mucilago 
crustacea), 6 — фулиго моховой (Fuligo muscorum), 7 — кратериум белоголовый (Craterium leucocephalum), 8 — бадамия коробочко-
носная (Badhamia capsulifera), 9 — фулиго септированный (Fuligo septica), 10 — коматриха черная (Comatricha nigra).

1 2

3 4 5

6 7

8 9 10



XLVI  

Слизевики / Myxomycota: 1 — леокарпус ломкий (Leocarpus fragilis), 2 — физарум скученный (Physarum con fer tum), 3 — физарум 
переплетенный (P. contextum), 4 — энертенема сосочконосная (Enerthenema papillatum), 5 — физарум беловатый (Physarum album), 
6 — парадиахеопсис бахромчатый (Paradiacheopsis fimbriata), 7 — це ратиомикса кустистая (Ceratiomyxa fruticulosa), 8 — стемонитис 
бурый (Stemonitis fusca), 9 — стемонитис бледный (S. pallida).

1 2

3 4

5 6 7

8 9



Сtшзевнхн 

дов даны в соответствии с номенклатурой, при
нятой в монографии К. Ладо (Lado, 2001). Все 
таксоны расположены по алфавиту. Для каж

дого вида приводятся: латинское и русское на

звания; данные о субстратах и местообитани
ях; месяцы сбора спорофоров (римскими 
цифрами); встречаемость (по следующей шка
ле: вид найден 1 раз - единственная находка, 
2-3 раза - редко, 4-6 - нередко, более 6 -
часто). Для видов с единственным местонахож-
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дением, а также занесенных в Красную книгу 
Ленинградской области, приводятся данные о 

местонахождении и номер образца, хранящего
ся в Микологическом гербарии БИН РАН (LE), 
коллектор (SC - Martin Schnittler) указывается 
только в том случае, если образец собран не ав
тором данной статьи. Виды, включенные в 
«Красную книгу природы Ленинградской обла
сти» (2000), отмечены знаком « • ». 

СПИСОК ВИДОВ СЛИЗЕВИКОВ 

ОТДЕЛ МУХОМУСОТА - СЛИЗЕВИКИ 

Кллсс МУхомУсЕтЕs - МиксомиЦЕты 

ПоР. EcНINOSTELIALES - ЭхиностЕЛИЕВЫЕ 

Сем. 1. Echinosteliaceae Rostaf. - Эхиносте

лиевые 

1. Echinostelium minutum de Bary - Эхиностелиум 
маленький. На коре живых деревьев и кустарников: 

чаще на коре ольхи, осины, дуба и можжевельника, ред

ко на коре хвойных, и на гнилой древесине. Выделяет
ся во влажных камерах. Бол. Б., Зап. Б. VI-IX. Часто. 

Сем. 2. Clastodermataceae Alexop. et Brooks -
Кластодермовые 

2. Clastoderma debaryanum А. Blytt. - Кластодер
ма Де Вари (вкл. X1III, 1). На гнилой древесине и коре 
живых деревьев преимущественно в черноольховых, 

реже сосновых лесах. Выделяется во влажных камерах. 
Бол. Б. VIII-X. Нередко. 

ПОР. 1ICEALES - ЛИЦЕВЫЕ 

Сем. 3. Cribrariaceae Rostaf. - Крибрариевые 

3. Cribraria argillacea (Pers. ех J. F. Gmel.) Pers. -
Крибрария серебристая. На гнилой древесине, преиму

щественно хвойных пород, в сосновых и еловых лесах. 
Бол. Б. VII-X. Часто. 

4. С. aurantiaca Schrad. - Крибрария оранжевая. На 
гнилой древесине, преимущественно хвойных пород, 
в сосновых и еловых лесах. Бол. Б. VII-X. Редко. 

5. С. cancellata (Batsch) Nann.-Bremek. - Крибрария 
решетчатая (вкл. X1III, 3). На гнилой древесине, пре
имущественно хвойных пород, в сосновых и еловых 

лесах. Бол. Б. VI-X. Часто. 
6. С. violacea Rex - Крибрария фиолетовая (вкл. 

XLIII, 2). На гнилой древесине, коре живых (преимуще
ственно лиственных) деревьев, опаде. Выделяется во 
влажных камерах. Бол. Б. VII-X. Часто. 

7. С. vulgaris Schrad. - Крибрария обыкновенная 
(вкл. X1III, 4). На гнилой древесине, преимущественно 
хвойных пород, в сосновых и еловых лесах. Бол. Б. 
VII-X. Часто. 

8. • 1indЬladia tubulina Fr. - Линдбладия трубча
тая. На гнилой древесине, на опавших веточках и хвое 
сосны в сосновом лесу. Бол. Б.: западная часть остро
ва (27 VII 1993, 1Е 45526). Единственная находка. 

Сем. 4. 1iceaceae Rostaf. - Лицевые 

9. 1icea kleistobolus G. W. Martin - Лицея закры
тая (вкл. X1III, 5). На коре живых деревьев и кустар
ников, чаще на коре ольхи, осины, дуба и можжевель
ника, реже на коре хвойных деревьев и на гнилой 
древесине. Выделяется во влажных камерах. Приуро
ченность к растительным формациям не выявлена. 

Бол. Б. VI-IX. Часто. 

10. 1. marginata Nann.-Bremek. - Лицея окаймлен
ная. Выделен во влажной камере. На коре одичавшей 
яблони. Бол. Б.: юго-западная часть острова (27 VII 
1993, 1Е 205019, SC). Единственная находка. 

11. 1. minima Fr. - Лицея маленькая (вкл. Х1ПI, 
6). На коре живых деревьев и кустарников, чаще на коре 
и гнилой древесине хвойных. Выделяется во влажных 
камерах. Бол. Б. VI-IX. Часто. 

12. 1. operculata (Wingate) G. W. Martin - Лицея 
оперкулятная (вкл. Х1ПI, 7). На коре живых деревьев 
и кустарников, чаще на коре дуба, ольхи, яблони и мож
жевельника. Выделяется во влажных камерах. Бол. Б. 
VI-IX. Часто. 

13. 1. parasitica (Zukal) G. W. Martin - Лицея па
разитическая. На коре живых деревьев и кустарников, 
чаще на коре дуба, ольхи, яблони и можжевельника. 
Выделяется во влажных камерах. Бол. Б. VI-IX. Часто. 

14. 1. variabilis Schrad. - Лицея изменчивая. На 
коре живых деревьев и кустарников, чаще на коре и 

гнилой древесине хвойных. Выделяется во влажных 
камерах. Бол. Б. VI-IX. Часто. 

Сем. 5. Reticulariaceae Rostaf. - Ретикулярие

вые 

15. Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Ros
taf. - Диктидиэталиум свинцово-серый. На коре и гни
лой древесине хвойных пород, редко на опаде, чаще в со
сновых лесах. Бол. Б. VII-IX. Часто. 

16. • Reticularia splendens Morgan - Ретикулярия 
великолепная. На гнилой древесине, на крупном вале

же с отпавшей корой. Бол. Б.: западная часть острова 
(27 VII 1999, 1Е 245029). Единственная находка. 

17. 1ycogala epidendrum (1.) Fr. - Ликогала древес
ная (вкл. Х1ПI, 8). На гнилой древесине, на крупном 
валеже, очень редко на опаде и почве, преимуществен

но во влажных березняках и черноольшаниках. Бол. Б. 
VII-IX. Часто. 

18. Tubulifera arachnoidea Jacq. -Тубулифера пау
тинистая. На гнилой древесине, крупном валеже, ред
ко на опаде, преимущественно во влажных березняках 
и черноольшаниках. Бол. Б. VII-IX. Часто. 

Пор. TRICНIALES - ТРИХИЕВЫЕ 

Сем. 6. Trichiaceae - Трихиевые 

19. Arcyodes incarnata (Alb. et Schwein.) О. F. Cook. 
- Арциодес мясо-красный (вкл. X1IV, 1). На гнилой 
древесине, редко на опаде. Бол. Б. VIII-IX. Нередко. 

20. Arcyria cinerea (Bull.) Pers. - Арцирия пепель
но-серая (вкл. X1IV, 2). На гнилой древесине, крупном 
валеже, редко на опаде, преимущественно во влажных 

березняках и черноольшаниках. Выделяется во влаж
ных камерах. Бол. Б. VII-IX. Часто. 

21. А. denudata (1.) Wettst. - Арцирия пониклая. 
На гнилой древесине, обычно на крупном валеже и пнях, 
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чаще лиственных пород деревьев, преимущественно во 

влажных березняках и черноольшаниках. Бол. Б. 
VII-IX. Часто. 

22. А. incarnata (Pers. ех J. F. Gmel.) Pers. - Арци
рия мясо-красная. На гнилой древесине, обычно на круп
ном валеже и пнях, чаще лиственных пород деревьев, 

преимущественно во влажных березняках и чернооль
шаниках. Иногда выделяется во влажных камерах. Бол. 
Б. VII-IX. Часто. 

23. А. obvelata (Oeder) Onsberg - Арцирия окутан
ная. На гнилых растительных остатках, чаще на гни
лой коре и древесине, редко на опаде, чаще лиственных 

пород, преимущественно во влажных березняках и чер
ноольшаниках. Бол. Б., Мал. Б. VI-IX. Часто. 

24. А. pomiformis (Leers) Rostaf. - Арцирия ябло
кообразная (вкл. XLIV, 4). На гнилой древесине и коре 
живых деревьев и кустарников, чаще лиственных по

род. Выделяется во влажных камерах. Бол. Б. VI-IX. 
Часто. 

25. Calomyxa metallica (Berk. ) Nieuwl. - Каломик
са металлическая (вкл. XLIV, 3). На гнилой древесине 
и коре живых деревьев и кустарников, чаще листвен

ных пород. Иногда выделяется во влажных камерах. 
Бол. Б. VI-IX. Нередко. 

26. Hyporhamma clavata (Pers.) Lado - Хипорамма 
палицевидная. На гнилой древесине, обычно на круп
ном валеже и пнях, преимущественно в сосняках зеле

номошных. Бол. Б. VIII-X. Часто. 
27. Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ех 

G. W. Martin et Alexop. - Метатрихия осиное гнездо 
(вкл. XLIV, 5). На гнилых растительных остатках, чаще 
на крупном валеже лиственных пород, преимуществен

но во влажных березняках и черноольшаниках. Бол. Б. 
VI-IX. Нередко. 

28. Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister - Пери
хена золотистоспоровая. На гнилой древесине и коре 
живых деревьев и кустарников, чаще лиственных по

род. Выделяется во влажных камерах. Бол. Б. VI-IX. 
Часто. 

29. Р. corticalis (Batsch) Rostaf. - Перихена корко
вая (вкл. XLIV, 6). На гнилых растительных остатках, 
чаще под гнилой корой березы и осины, преимуществен
но во влажных березняках, осинниках и черноольша
никах. Иногда выделяется во влажных камерах. Бол. 
Б. VI-IX. Часто. 

30. Р. depressa Lib. - Перихена сплющенная (вкл. 
XLIV, 7). На гнилых растительных остатках, чаще на 
крупном валеже лиственных пород деревьев. Преиму

щественно во влажных березняках и черноольшаниках. 
Бол. Б. VI-IX. Нередко. 

31. Р. vermicularis (Schwein.) Rostaf. - Перихена 
червеобразная (вкл. XLIV, 8). На гнилых растительных 
остатках, чаще на крупном валеже лиственных пород, 

а также опаде. Выделяется во влажных камерах. Бол. 
Б. VI-IX. Часто. 

32. Trichia decipiens (Pers.) Т. Macbr. - Трихия 
обманчивая (вкл. XLIV, 9). На гнилой древесине, обыч
но на крупном валеже и пнях, преимущественно в со

сновых лесах. Бол. Б. VIII-X. Часто. 
33. Т. favoginea (Batsch) Pers. - Трихия сотовая 

(вкл. XLV, J). На гнилой древесине, обычно на крупном 
валеже и пнях, преимущественно в березняках. Бол. 

Б. VII-X. Часто. 
34. Т. varia (Pers. ех J. F. Gmel.) Pers. - Трихия 

разнообразная. На гнилой древесине, обычно на круп
ном валеже и пнях лиственных пород, преимущественно 

в березняках и черноольшаниках. Бол. Б. VIII-X. 
Часто. 

ПОР. PHYSARALES - ФИЗАРУМОВЫЕ 

Сем. 7. Didymiaceae Rostaf. - Дидимиумовые 

35. Didymium anellus Morgan - Дидимиум кольце-
видный. На опаде. Преимущественно в березняках и 

Грибы и спизевики 

черноольшаниках. Выделяется во влажных камерах. 

Бол. Б. VI-IX. Часто. 
36. D. clavus (Alb. et Schwein.) Rabenh. - Дидими

ум гвоздевидный. На гнилых растительных остатках, 
чаще на крупном валеже лиственных пород деревьев, а 

также опаде и мхах. Повсеместно. Бол. Б. VI-IX. 
Редко. 

37. D. difforme (Pers.) Gray - Дидимиум диморф
ный. На опаде. Повсеместно, преимущественно в мел
колиственных лесах. Выделяется во влажных камерах. 

Бол. Б. VI-IX. Часто. 
38. D. dublum Rostaf. - Дидимиум сомнительный. 

На опаде. Повсеместно, преимущественно в мелколи
ственных лесах. Выделяется во влажных камерах. 

Бол. Б. VI-IX. Редко. 
39. D. melanospermum (Pers.) Т. Macbr. - Дидими

ум черноспоровый (вкл. XLV, 2). На гнилых раститель
ных остатках, чаще на крупном валеже лиственных 

пород, а также опаде и мхах. В сосняках сфагновых и 

черничных. Бол. Б. VIII-IX. Часто. 
40. D. nigripes (Link) Fr. - Дидимиум чернонож

ковый. На гнилых растительных остатках, чаще на 
крупном валеже лиственных пород, а также опаде и 

мхах. В сосняках сфагновых и черничных. Бол. Б. 

VIII-IX. Часто. 
41. D. squamulosum (Alb. et Schwein.) Fr. - Диди

миум чешуйчатый (вкл. XLV, 3). На опаде и гнилых 
растительных остатках. Повсеместно, преимуществен
но в мелколиственных лесах. Бол. Б. VIII-IX. Часто. 

42. • Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rostaf. - Ле
пидодерма тигровая (вкл. XLV, 4). На гнилых раститель
ных остатках, чаще на крупном валеже ели, а также 

мхах и печеночниках. В хвойных лесах. Бол. Б.: север

ный берег оз. 3ванка (1 Х 2005, LE 245030). Редко. 
43. Mucilago crustacea F. Н. Wigg. - Муцилаго кор

ковидная (вкл. XLV, 5). На опаде, живых травянистых 
растениях и мхах. Повсеместно. Бол. Б. VII-IX. 
Нередко. 

Сем. 8. Physaraceae Rostaf. - Физарумовые 

44. Badhamia capsulifera (Bull.) Berk. - Бадамия 
коробочконосная (вкл. XLV, 8). На коре лиственных 
деревьев. Преимущественно в мелколиственных лесах. 
Выделяется во влажных камерах. Бол. Б. IX. Нередко. 

45. В. foliicola Lister - Бадамия листолюбивая. На 
опаде и гнилых растительных остатках. Преимуще
ственно в мелколиственных лесах. Бол. Б. VIII-IX. 
Редко. 

46. В. utricularis (Bull.) Berk. - Бадамия сумковид
ная. На опаде и гнилых растительных остатках, иногда 
на плодовых телах афиллофороидных грибов. Преиму
щественно в мелколиственных лесах. Бол. Б. VIII-IX. 
Нередко. 

47. Craterium leucocephalum (Pers. ех J. F. Gmel.) 
Ditmar - Кратериум белоголовый (вкл. XLV, 7). На 
опаде и гнилых растительных остатках. Преимуще

ственно в мелколиственных лесах. Бол. Б. VIII-IX. 
Нередко. 

48. С. minutum (Leers) Fr. - Кратериум маленький. 
На опаде. Преимущественно в мелколиственных лесах. 
Бол. Б. VIII-IX. Редко. 

49. Fuligo muscorum Alb. et Schwein. - Фулиго 
моховой (вкл. XLV, 6). На мхах, опаде, живых травяни
стых растениях. Преимущественно в сосновых лесах. 
Бол. Б. VIII-IX. Часто. 

50. F. septica (L.) F. Н. Wigg. - Фулиго септирован
ный (вкл. XLV, 9). На гнилой древесине, чаще на круп
ном валеже деревьев, преимущественно лиственных 

пород, редко на опаде. Повсеместно. Бол. Б. VIII-IX. 
Часто. 

51. Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. - Леокарпус 
ломкий (вкл. XLVI, J). Преимущественно на опаде, мхах 
и живых травянистых растениях, иногда на коре кус-
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тарников и стволах деревьев, редко на гнилой древеси
не и помете растительноядных животных. Преимуще
ственно в мелколиственных лесах. Бол. Б., Зап. Б. VIII-
X. Часто. 

52. Physarum album (Bull.) Chevall. - Физарум 
беловатый (вкл. XLVI, 5). На гнилой древесине, чаще на 
крупном валеже деревьев, преимущественно листвен

ных пород. Повсеместно. Бол. Б., Зап. Б. VIII-IX. 
Часто. 

53. • Р. auriscalpium Cooke - Физарум золоточе
шуйчатый. На гнилой древесине осины. Бол. Б. : север
ный берег оз. Званка (27 VIII 1993, LE 245028). Един
ственная находка. 

54. Р. Ьivalve Pers. - Физарум двустворчатый. На 
опаде, иногда на помете растительноядных животных. 

Преимущественно в мелколиственных лесах. Бол. Б. 
VIII-IX. Часто. 

55. Р. cinereum (Batsch) Pers. - Физарум пепель
но-серый. На опаде, на живых травянистых растениях. 
Преимущественно в мелколиственных лесах. Бол. Б. 

VIII-IX. Часто. 
56. Р. compressum Alb. et Schwein. - Физарум 

сжатый. На опаде. Преимущественно в мелколиствен
ных лесах. Бол. Б. VIII-IX. Редко. 

57. Р. confertum Т. Macbr. - Физарум скученный 
(вкл. XLVI, 2). На мхах и опаде. Преимущественно в 
сосновых лесах. Бол. Б. VIII-IX. Часто. 

58. Р. contextum (Pers.) Pers. - Физарум перепле
тенный (вкл. XLVI, 3). На опаде, мхах, гнилой древе
сине, реже на коре живых деревьев и кустарников. 

Преимущественно в мелколиственных лесах. Бол. Б. 
VIII-IX. Нередко. 

59. Р. decipiens М. А. Curtis - Физарум обманчи
вый. На коре живых деревьев и кустарников, преиму
щественно лиственных пород, редко на опаде и гнилой 

древесине. Повсеместно. Часто выделяется во влажной 
камере. Бол. Б., Зап. Б. VIII-IX. Часто. 

60. Р. leucophaeum Fr. - Физарум пепельно-серый. 
На гнилой древесине, чаще на крупном валеже деревь
ев, преимущественно лиственных пород. Повсеместно. 
Бол. Б., Зап. Б. VIII-IX. Часто. 

61. Р. virescens Ditmar - Физарум зеленоватый. На 
гнилой древесине, мхах и опаде. Преимущественно в 
сосновых лесах. Бол. Б., Зап. Б. VIII-IX. Часто. 

62. Р. viride (Bull.) Pers. - Физарум зеленый. На 
гнилой древесине, мхах и опаде. Преимущественно в 
сосновых лесах. Бол. Б., Зап. Б. VIII-IX. Часто. 

ПОР. 8TEMONITALES - СТЕМОНИТОВЫЕ 

Сем. 9. Stemonitidaceae Rostaf. - Стемовитовые 

63. Comatricha elegans (Racib.) G. Lister - Кома-
триха элегантная. На коре живых деревьев и на круп
ных остатках древесины. В хвойных лесах. Иногда вы
деляется во влажных камерах. Бол. Б. VIII-IX. Редко. 

64. С. nigra (Pers. ех J. F. Gmel.) J. Schrot. - Ко
матриха черная (вкл. XLV, 10). На крупных остатках 
древесины, преимущественно лиственных пород, иног

да на коре живых деревьев и кустарников. Повсемест
но. Выделяется во влажных камерах. Бол. Б., Зап. Б. 
VIII-X. Часто. 

65. Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf. - Энер
тенема сосочконосная (вкл. XLVI, 4). На гнилой древе
сине и коре живых деревьев, преимущественно ели и 

сосны. В хвойных лесах. Иногда выделяется во влаж
ной камере. Бол. Б. VI-X. Часто. 

66. Lamproderma columblnum (Pers.) Rostaf. - Лам
продерма сизо-голубая. На мхах и опаде, реже на за
мшелой гнилой древесине. Преимущественно в сосно
вых лесах. Бол. Б. IX-X. Нередко. 

67. L. scintillans (Berk. et Broome) Morgan - Ламп
родерма блестящая. На опаде, реже на гнилой древеси
не. Преимущественно в мелколиственных лесах. Бол. Б. 
IX-X. Редко. 
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68. Macbrideola cornea (G. Lister et Cran) Alexop. -
Макбридеола роговидная. На коре живых деревьев и 
кустарников, преимущественно лиственных пород, и 

можжевельника. Преимущественно в мелколиственных 
лесах. Выделяется во влажных камерах. Бол. Б. 
IX-X. Редко. 

69. Paradiacheopsis fimbriata (G. Lister et Cran) 
Hertel ех Nann.-Bremek. - Парадиахеопсис бахромча
тый (вкл. XLVI, 6). На коре живых деревьев, преиму
щественно хвойных пород. В хвойных лесах. Выделя
ется во влажных камерах. Бол. Б., Зап. Б. IX-X. Часто. 

70. Р. solitaria (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek. -
Парадиахеопсис одиночный. На коре живых деревьев, 
преимущественно хвойных пород. В хвойных лесах. 
Выделяется во влажных камерах. Бол. Б., Зап. Б. 
IX-X. Часто. 

71. Stemonitis axifera (Bull.) Т. Macbr. - Стемони
тис ос~носный. На гнилой древесине, преимущественно 
лиственных пород. Преимущественно в мелколиствен
ных лесах. Бол. Б. VII-IX. Часто. 

72. S. fusca Roth - Стемонитис бурый (вкл. XL VI, 
8). На гнилой древесине, реже на опаде. Преимуществен
но в мелколиственных лесах. Иногда выделяется во 
влажных камерах. Бол. Б. VII-IX. Часто. 

73. S. pallida Wingate - Стемонитис бледный (вкл. 
XLVI, 9). На гнилой древесине, преимущественно ли
ственных пород. Преимущественно в мелколиственных 
лесах. Бол. Б. VII-IX. Часто. 

74. S. smithii Т. Macbr. - Стемонитис Смита. На 
гнилой древесине, преимущественно лиственных пород. 
Преимущественно в мелколиственных лесах. Бол. Б. 
VII-IX. Часто. 

75. S. virginiensis Rex - Стемонитис вирджинский. 
На гнилой древесине. Преимущественно в мелколи
ственных лесах. Бол. Б. VII-IX. Редко. 

76. Stemonitopsis typhina (F. Н. Wigg.) Nann.-Bre
mek. - Стемонитопсис рогозоподобный. На гнилой 
древесине, редко на опаде. Преимущественно в мелко

лиственных лесах. Бол. Б., Зап. Б. VIII-X. Часто. 
77. Symphytocarpus confluens (Cooke et Ellis) Ing et 

Nann.-Bremek. - Симфитокарпус сливающийся. На 
мхах и опаде, редко на гнилой древесине. Преимуще
ственно в сосновых лесах. Бол. Б. VII-VIII. Редко. 

КЛАСС PROTOSTEL!OMYCETES - ПРОТОСТЕЛИЕВЫЕ 

ПОР. PROTOSTEUALES - ПРОТОСТЕЛИЕВЫЕ 

Сем. 10. Ceratiomyxaceae J. Schrot. - Цера· 

тиомиксовые 

78. Ceratiomyxa fruticulosa (О. F. Miill.) Т. Macbr. -
Цератиомикса кустистая (вкл. XLVI, 7). На гнилой дре
весине, преимущественно во влажных березняках и чер
ноольшаниках. Бол. Б. VI-IX. Часто. 

Сем. 11. Protosteliaceae L. S. Olive - Протосте
лиевые 

79. Protostelium mycophaga Olive et Stoian. - Про
тостелиум микофаг. На коре живых деревьев в разных 
типах леса. Выделяется во влажных камерах. Бол. Б. 
VI-IX. Часто. 

* * * 
На Березовых островах найдены представи

тели всех субстратных комплексов миксомице

тов, известных для таежной зоны. Степень их 
изученности в заказнике различна. Наиболее 
хорошо выявлены ксилобионты, они составля
ют около 70 % видов от списка. Большинство 
из них имеют макроскопический размер споро-



274 

форов и относительно легко обнаруживаются 
в природе. Некоторые (виды рода Cribraria) 
встречаются преимущественно на крупном 

валеже сосны и ели с низким значением рН 
древесины (4.5-5.8), другие (Arcyria obvelata, 
Fuligo leviderma) предпочитают древесину ли
ственных пород с относительно высокими зна

чениями рН. Видовой состав этого комплекса 
меняется в зависимости от степени разложения 

древесины и вида дерева. Наиболее специфич
ны видовые комплексы на гнилой древесине 
березы, ольхи и можжевельника. Большинство 

видов отмечено на крупных остатках древеси

ны сосны (55), березы (26) и ольхи (23). Из 
79 видов только 1 7 не были найдены на гни
лой древесине. По сравнению с ксилобионтами 
виды, обитающие на коре и в листовой подстил
ке, изучены хуже. Типичными представителя
ми первой группы являются Echinostelium mi
nutum и Paradiacheopsis f imbriata, второй -
Physarum Ьivalve и Р. contextum. Из факульта
тивных копрофильных видов найдены только 
Didymium difforme и Perichaena depressa. Эти 
виды также встречаются на опаде и гнилой 

древесине. Из бриофильных видов, образующих 
спорофоры преимущественно на мхах и пече

ночниках, отмечены Lepidoderma tigrinum, Fu
ligo muscorum, Didymium melanospermum и 
Symphytocarpus confluens. 

Большинство выявленных видов характер
ны для сосновых и березовых лесов, а также 
верховых болот других районов Ленинградской 

Грибы и спизевихи 

области. Распределение миксомицетов в лесах 
Большого Березового острова обусловлено на
личием подходящего субстрата и специфичес
ких микроместообитаний. Наибольшее разно
образие миксомицетов на острове отмечено в 
березняках (33 вида) и ельниках (22 вида). 
Наибольшим своеобразием отличается видо
вой состав эпифитных миксомицетов на коре 

сосны. Только на этом субстрате найден Para
diacheopsis fimbriata. 

Среди миксомицетов имеются несколько 
фенологически дифференцированных групп 

видов. В середине июня появляются спорангии 
Arcyria nutans, Lycogala epidendrum, Stemonitis 
axif era и некоторых других видов, однако пик 
их споро ношения приходится на июль-август. 

В августе появляются спорангии большинства 
видов родов Physarum, Badhamia, Diderma, Didy
mium. Около 75 % видов миксомицетов в усло
виях Березовых островов спороносит в августе. 
Виды рода Cribraria, а также Hyporhamma 
clavata, Trichia decipiens, Т. varia спороносят 
главным образом во второй половине сентяб
ря и продолжают образовывать спорофоры пос
ле первых заморозков в октябре. 

На островах заказника отмечены 5 редких 
в Ленинградской области и России видов. Сре
ди них LindЫadia tubulina, Lepidoderma tigri
num, Physarum auriscalipium, Reticularia splen
dens, включенные в «Красную книгу природы 
Ленинградской области» (2000), а также Sym
phytocarpus confluens. 



6. ФАУНА ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Несмотря на относительную близость к ма
терику, Березовые острова из-за строгого погра
ничного режима долгое время оставались вне 

внимания зоологов. Более или менее подробные 
сведения для данного района имеются по их
тиофауне (Смирнов, 1977б; Широков и др., 1982), 
а также по морским млекопитающим (Резвов, 
1975; Тормосов, 1977); эти исследования актив
но ведутся особенно в последнее десятилетие 
(Кудерский, 1999; Веревкин, Сагитов, 2002). Гер
петологические данные ограничиваются един

ственной статьей Н. Л. Орлова и Н. Б. Ананье

вой, где упоминается о присутствии ужа 
обыкновенного (Natrix natrix) на Березовых 
островах (Orlov, Ananjeva, 1995). Что касается 
териофауны, то ранее исследования здесь прак

тически не проводились, и мы вынуждены были 
опираться на устные сообщения местных жи
телей. Из наиболее интересных фактов следу
ет упомянуть акклиматизацию на островах 

Финского залива белохвостого оленя (Odo
coileus virginianus), проводившуюся в 1930-
1940 гг; отдельные звери встречались на уда
ленных островах у побережья Финляндии еще 
в 1990-х гг. 

Сведения об орнитофауне Березовых остро
вов вплоть до 1980-х гг. также достаточно скуд
ны. Первые упоминания о птицах данного рай

она акватории, островов и побережья Финского 
залива можно найти в финской литературе 
(Mela, 1882; Mela, Кivirikko, 1909). Несколько 
позднее появились сведения о летней орнито
фауне и о пролетных птицах окрестностей го
родов Выборга и Койвисто (ныне - г. При
морск) (Hackman, 1928; Quarnstrom, 1932; 
Putkonen, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942; Olsoni, 

1938; Erkamo, 1942). Изучение миграций птиц 
в районе Выборгского залива проводилось 
в 1960-1970 гг. (Носков и др., 1965; Москалев, 
1975), а в начале 1990-х гг. финскими орнито
логами были сделаны кратковременные наблю
дения за пролетом отдельных видов водопла

вающих и околоводных птиц в окрестностях 

г. Выборга (Rantanen, 1992, 1994, 1995; Kantio
korpi, 1993, 2000; Leivo et al., 1994, 1995; Kantio
korpi, Parviainen, 1995; Kantiokorpi, Leivo, 1998). 
Первые сведения об орнитофауне отдаленных 
от материка островов восточной части Финско

го залива появились в статье Г. А. Носкова с со
авт. (1993). 

Первые подробные орнитологические иссле
дования непосредственно на Березовых остро
вах проводились в 1978-1983 гг. В. М. Храб
рым (1984); им были собраны сведения как 
о гнездящихся здесь птицах, так и о многих 

мигрирующих видах. Однако последние 20 лет 
сведения об этой самой многочисленной груп
пе наземных позвоночных архипелага практи

чески не пополнялись, лишь в одной работе 
(Иовченко и др., 2002) для островов Малый Бе
резовый и Рондо приведены некоторые данные 
о летнем населении птиц. 

Наблюдения за морскими млекопитающими 
ведутся с 1993 г. по настоящее время. Спе
циальные ихтиологические исследования в ак

ватории заказника не проводились. 

Полевые исследования по изучению фауны 
наземных позвоночных животных, населяющих 

Березовые острова, проводили в октябре 1997 и 
1998 гг., в июне-июле 2002-2005 гг. и в сен
тябре 2005 г. За период работ были обследова
ны все острова архипелага. 

6.1. ОСОБЕННОСТИ ОСТРОВНЫХ ФАУН: ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

Принимаемое обычно различие между мате
риком и островами достаточно условно: на всех 

участках суши, независимо от их площади, 

имеются фауны, в определенной степени изоли
рованные друг от друга - хотя в полной мере 
эта изоляция проявляется лишь на самых уда

ленных и мелких островах. Материковые ост-

рова определяются как отделившиеся части 

континентов, сложенные комплексом конти

нентальных горных пород и населенные, в чис

ле прочих, млекопитающими и амфибиями. 
Напротив, океанические острова имеют вулка
ническое происхождение, состоят из вулкани

ческих пород и кораллового песка, а млекопи-
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тающие и амфибии на них отсутствуют (Wallace, 
1998). Правда, имеется немало исключений, 
касающихся фауны островов и зависящих от их 

местоположения, длительности изоляции, слу

чайных заселений; поэтому классифицировать 

островные фауны таким простым образом, на
верное, неправомерно. Ф. Дарлингтон (1966) 
выделяет 3 условные категории островных 
фаун: а) явно материковые современные остро

ва с более или менее обедненной материковой 
фауной; б) периферийные архипелаги, лежащие 

вблизи материков и получающие фауны с их 
окраинных частей; в) отдельные острова или 
изолированные архипелаги. 

Распространение животных на островах за
висит от многих факторов. Так, основными при
чинами, определяющими количественное соот

ношение видов близких таксономических 
групп, могут быть сходные требования к среде 
обитания и практически одинаковая способ
ность к расселению (Simberloff, 1970). Интро
дукция и «закрепление» вида на территории 

зависят от его экологической пластичности 
вообще и от возможной межвидовой конкурен
ции в первую очередь (Brook et al., 1995). Из 
внешних факторов важнейшими являются на
личие или отсутствие благоприятных условий 
для существования, направление господствую

щих ветров и течений, природа ближайшего 
материка (в основном, существующее там ви
довое разнообразие), упоминавшееся уже вли
яние конкуренции, объем необходимых ресур
сов и т. п. Существенное влияние имеют 

расстояние до побережья материка, площадь 
самого острова и изрезанность его береговой 
линии (Суханов, 1979; MacArthur, Wilson, 2001). 
Животные, попадая на ближайшие острова ар
хипелага, расселяются дальше через узкие про

ливы, если находят подходящие условия для су

ществования. 

В пределах материковой территории обита

ет обычно большее число видов живых орга
низмов, чем на аналогичном по условиям 

острове, однако на крупных прибрежных ост

ровах фауна (во всяком случае, фауна позво
ночных животных) может быть представлена 
практически в полном объеме или даже 

оказаться богаче по видовому составу за счет 
присутствия «морских» видов. При этом 
удельная скорость заселения возрастает с уве

личением площади острова; на мелких остро

вах, напротив, наблюдается заметная редукция 
фауны, в первую очередь, за счет млекопитаю

щих, амфибий и рептилий. В конечном итоге, 
ограниченность территории практически ис

ключает фауну наземных млекопитающих и 

других тетрапод. Для островов не существует 
определенного размера, обеспечивающего пол
ный состав фауны и служащего критерием 
порога, ниже которого начинается резкое сни

жение видового разнообразия. Такая зависи
мость нарастает постепенно и связана, в боль-

Фау/fа ПОЗВО/fОЧ/fЬ/Х ЖlfBOTlfЬIX 

шей степени, с уменьшением разнообразия и 
площади местообитаний. 

Исследования островных популяций пока
зывают, что их численность, как правило, более 
стабильна, чем на материке. В отдельных слу
чаях плотность населения может достигать 

здесь даже более высоких показателей; это за
висит от особенностей самого острова, характе
ра местообитаний и особенностей исследуемой 
группы животных (MacArthur et al., 1972; 
Bujalska, 1985). Вместе с тем, любое отрицатель
ное воздействие может иметь для изолирован
ной островной системы самые катастрофичес

кие последствия. 

В нашем случае нет смысла рассматривать 

иммиграционный, реликтовый и замещающий 
пути расселения и формирования фауны -
геологическая история архипелага Березовые 
острова слишком недолгая; кроме того, он не 

терял, по существу, связи с материком. Суще
ствующие расстояния не являются помехой для 
расселения большинства групп животных - во 
всяком случае, позвоночных, и приток иммиг

рантов с материка, а также миграция с остро

вов на материк или между островами, очевид

но, идет постоянно. 

Переходная зона между водой и сушей яв
ляется довольно специфической средой обита
ния для живых организмов. Наиболее богата 
фауна пологих побережий, где уровень воды от
носительно постоянен, а сами берега по большей 
части защищены от разрушительного действия 
ветра и волн. В случае, если берега подверже

ны влиянию приливов или прибоя, видовое раз
нообразие прибрежных организмов резко сни

жается: здесь выживают лишь те виды, которые 

приспособлены к постоянно меняющимся усло
виям существования, в основном - к перио

дическому затоплению и осушению, а также 

к механическим воздействиям. Остальные ор
ганизмы, в первую очередь - позвоночные жи

вотные, используют эту зону лишь эпизодиче

ски, в основном, в качестве кормовых стаций. 

Наиболее значимая черта прибрежных сооб
ществ - их четкая зональность (Халланаро 

и др., 2001): даже на небольшом удалении от 
уреза воды состав и облик сообщества значи
тельно меняются. Богатство прибрежных мес

тообитаний связано и с тем, что здесь на огра
ниченной территории может обитать множество 
видов с самыми разными требованиями к усло
виям существования. 

Влияние водной среды на побережьях, как 
правило, распространяется намного дальше по

лосы ее непосредственного воздействия на бе
реговую линию, что связано с историческими 

особенностями формирования береговой линии, 
деятельностью ветра и волн, специфическими 

микроклиматическими условиями и т. п. Эф
фект воздействия крупной водной поверхнос
ти может проявляться и на значительном уда

лении от побережья. 
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6.2. РЫБЫ И КРУГЛОРОТЫЕ 

Акватория заказника «Березовые острова>) 

является частью акватории Финского залива и 
поэтому практически доступна для всех видов 

рыб, обитающих в прилежащих участках зали
ва. Из 60 рыбообразных и рыб, зарегистрирован
ных, по уточненным данным, в восточной час
ти Финского залива (Кудерский, 1999), в районе 
заказника встречается или может встречаться 

44 вида (табл. 35). Но количество видов, одно
временно обитающих в акватории заказника, 

обычно меньше этой цифры и изменяется в 
зависимости от сезона года, гидрометеорологи

ческих условий в Финском заливе и Балтийс
ком море в целом, а также численности видо

вых популяций в конкретные годы. Наиболее 
непостоянна встречаемость редких и случай

ных видов, на долю которых приходится около 

половины состава рыбного населения. 
Обитающие в водах заказника рыбы не од

нородны в экологическом отношении и распа-

Таблица 35 
Видовой состав рыбного населения заказника "Березовые острова* 

(по материалам учетных съемок 1966-2005 гг. и литературным данным) 
Species composition of fish population of the reserve "Berezovye Islands" 

(based on the estimation of 1966-2005 and puЬ!ished data) 

Вид Встречаемость 
Экологическая Категории 

группа уязвимости 

1 2 3 4 
КЛАСС КРУГ ЛОРОТЫЕ- CYCLOSTOMATA 

Сем. Миноговые - Petromyzontidae 
1. Lampetra fluviatilis (L" 1758) - Минога речная об прох 

2. Petromyzon marinus L" 1758 - Минога морская ел " 3 (VU) 
КЛАСС РЫБЫ - PISCES 

Сем. Сельдевые - Clupeidae 
3. Alosa fallax (Lacep" 1803)- Финта ел мор 3 (NT) 
4. C\upea harengus L" 1758 - Салака об 

5. Sprattus sprattus (L" 1758) - Шпрот европейский 

Сем. Лососевые - Salmonidae 
6. Salmo salar L" 1758 - Лосось атлантический мал прох 

7. S. trutta L" 1758 - Кумжа 3 (VU) 
Сем. Сиговые - Coregonidae 

8. Coregonus albula (L" 1758) - Ряпушка европейская 

9. С. \avaretus (L" 1758) - Сиг (невский) 

Сем. Корюшковые - Osmeridae 
10. Osmerus eperlanus (L" 1758)- Корюшка европейская об 

Сем. Щуковые - Esocidae 
11. Esox \ucius L" 1758 - Щука обыкновенная прес 

Сем. Угревые - Anguillidae 
12. Anguilla anguilla (L" 1758)- Угорь речной мал прох 

Сем. Карповые - Cyprinidae 
13. Abrarnis brama (L" 1758)- Лещ об прес 

14. Albumus albumus (L" 1758) - Уклейка " 
15. Blicca bjoerkna (L" 1758)- Густера мал 

16. Leuciscus idus (L" 1758) - Язь 

17. Phoxinus phoxinus (L" 1758) - Гольян 

18. Pelecus cultratus (L" 1758) - Чехонь 

19. Rutilus rutilus (L" 1758) - Плотва об 

20. Scardinius erythrophthalmus (L" 1758) - Красноперка мал 

21. Тinca tinca (L" 1758) - Линь 

22. Vimba vimba (L" 1758) - Сырть пр ох 

Сем. Балиториевые - Balitoridae 
23. Barbatula barbatu\a (L" 1758) - Голец усатый прес 

Сем. Вьюновые - Cobltidae 
24. Cobitis taenia (L" 1758)- Щиповка обыкновенная 

Сем. Саргановые - Belonidae 
25. Belone belone (L" 1758) - Морская щука ел мор 

Сем. Тресковые - Gadidae 
26. Gadus morhua L" 1758 - Треска мал 

Сем. Налимовые - Lotidae 
27. Lota \ota (L" 1758) - Налим об прес 
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Продолжение таблицы 35 

1 2 3 4 
Сем. Колюшковые - Gasterosteidae 

28. Gasterosteus aculeatus L., 1758 - Трехиглая колюшка об прес 

29. Pungitius pungitius (L., 1758) - Девятииглая колюшка 

Сем. Игловые - Syngnathidae 
30. Nerophis ophidion (L., 1758) - Северная змеевидная игла ел мор 

Сем. Окуневые - Percidae 
31. Gyrnnocephalus cemuus (L., 1758) - Ерш обыкновенный об прес 

32. Perca fluviatilis L., 1758 - Окунь речной 

33. Stizostedion lucioperca (L., 1758) - Судак обыкновенный 

Сем. Бельдюrовые - Zoarcidae 
34. Zoarces viviparus (L" 1758) - Бельдюга мор 

Сем. Песчанковые - Ammodytidae 
35. Ammodytes tobianus L" 1758 - Балтийская песчанка 
36. Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824) - Большая 

песчанка 

Сем. Скумбриевые - Scombridae 
37. Scomber scombrus L., 1758 - Скумбрия 

Сем. Бычковые - Goblidae 
38. Pomatoschistus minutus (Pal., 1770) - Лысун малый 

39. Gobius niger L., 1758 - Бычок черный 

Сем. Керчаковые - Cottidae 
40. Myoxocephalus scorpius (L" 1758) - Керчак 

41. Triglopsis quadricomis (L" 1758) - Рогатка 

ел 

мал 

об 

мал 

об 
42. Cottus goblo (L., 1758)- Подкаменщик обыкновенный 

Сем. Пинаrоровые - Cyclopteridae 
мал прес 3 (VU) 

43. Cyclopterus lumpus L., 1758 - Пинагор об мор 

Сем. Камбаловые - Pleuronectidae 
44. Platichthys flesus (L., 1758) - Камбала речная мал 

Пр им е чаи и е. Встреч а ем о ст ь: •об~ - обычные, •мал• - малочисленные, •СЛ• - случайные; 
эколог и чес кие группы: •мор• - морские, •прох• - проходные и полупроходные, •прес• - пресновод

ные. Порядок расположения видов и номеклатурные детали приняты в соответствии с •Атласом пресноводных 
рыб России• (2002) и некоторыми другими сводками. 

К ат его р и я уязвим о ст и вид а по •Красной книге природы Ленинградской области• (2002): 
ЗVU - редкие уязвимые виды, 3 NT - редкие потенциально уязвимые виды. 

даются на 3 основные группы: морские, проход
ные и полупроходные, пресноводные. Наиболее 
многочисленна группа пресноводных рыб 
(19 видов), к морским относятся 16, к проход
ным и полупроходным 1 - 9 видов. Обилие 
видов каждой группы в акватории заказника 

различное. Для ориентировочной оценки роли 
перечисленных видов в водах заказника в 

табл. 36 приведены показатели встречаемости 
и численности наиболее обычных и многочис
ленных рыб, полученные при выполнении учет
ных траловых съемок в проливе Бьёркёзунд и 
прилежащей к островам акватории в периоды 
относительно устойчивого состояния рыбного 
населения Финского залива, т. е. до 1990-х гг. 

(Широков и др" 1982; Волков, 1987). В качестве 
основного показателя для ранжирования рыб 
по степени их обилия принята встречаемость 
(процент траловых ловов, содержащих данный 
вид). Из общего числа обнаруженных в водах 
заказника видов в табл. 36 включены все обыч-

1 Проходные рыбы - нагуливающиеся в море 
и размножающиеся в реках; полупроходные - нагу

ливающиеся в море и размножающиеся в низовьях рек 

и предустьевых участках. 

ные (встречаемость >50 % ) и малочисленные 
(встречаемость 50-25 % ). Из большой груп
пы случайных видов (встречаемость <25 % ) 
приведены лишь 4 вида с наибольшим показа
телем встречаемости. 

Численность (среднее число экземпляров за 
получасовое траление) учитывалась как важ
ный критерий обилия, но для ранжирования 

видов в табл. 36 она не использовалась. Тем не 
менее в нее включены все виды, имеющие сред

нюю численность 0.3 экз. и более за получасо
вое траление, кроме черного бычка (0.5 экз.), так 
как он не нашел отражения при учете встреча

емости. В табл. 36 вошло 16 видов. Остальные 
27 имеют встречаемость 8.8 % и менее и чис
ленность 0.07 экз. и менее за получасовое тра
ление или отсутствуют в материалах учетных 

съемок. 

Как видно из табл. 36, в группу обычных 
входят 2 морских вида, 2 проходных и полупро
ходных и 2 пресноводных, в группу малочислен
ных - соответственно 1, 2 и 3 вида. В количе
ственном отношении преобладают: среди 
обычных видов - салака (морской вид), корюш
ка (полупроходной) и ерш (пресноводный), 
а среди малочисленных - лещ, окунь, трехиг-
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Таблица 36 
Наиболее обычные и многочисленные виды рыб 

в акватории заказника •Березовые острова• 

The most usual and numerous fish species in the water 
body of the reserve •Berezovye Islands• 

Численность, 

Вид 
Встречаемость, экз. за 

% получасовое 

траление 

Корюшка 98.2 543 
Салака 96.4 674 
Судак 80.7 10.5 
Ерш 77.2 118 
Сиг 54.4 2.9 
Рогатка 54.4 6.5 
Бельдюга 42.1 4.4 
Лещ 31.6 31.4 
Колюшка трехиглая 31.6 4.0 
Ряпушка 29.8 0.9 
Окунь речной 28.1 6.3 
Минога речная 28.1 0.7 
Колюшка девятииглая 17.5 1.0 
Густера 14.0 0.3 
Камбала речная 10.5 0.2 
Плотва 8.8 0.7 

лая колюшка (пресноводные виды) и бельдюга 
(морской вид). Проходные сиг, ряпушка и реч
ная минога в обеих группах имеют подчинен

ное значение. Приведенные материалы позво
ляют сделать вывод о смешанном характере 

рыбного населения. 

Ограниченное число доминирующих (обыч
ных и малочисленных) видов (12 видов, см. 
табл. 36) при обилии случайных (32 вида) обус
ловлено как реальной малочисленностью мно

гих рыб, так и особенностями батиметрии ак
ватории заказника и сборов ихтиологических 
материалов. Большая часть акватории заказни

ка занимает глубоководные участки Финского 

залива с глубинами более 10 м, а мелководная 
зона в целом развита крайне ограниченно. 

Траловые станции как раз и выполнялись 
на глубинах более 10 м, преимущественно 
20-30 ми более. В связи с этим встречаемость 
и численность рыб, населяющих преимуще
ственно прибрежные участки с малыми глуби

нами, неизбежно оказываются заниженными. 
Это замечание может относиться, например, 
к щуке, уклейке, гольяну и др. Вполне вероят
но, что несколько занижены показатели обилия 
для плотвы, окуня, обоих видов колюшек и др. 

Однако, несмотря на отмеченные возможные 
недостатки тралового учета, приведенные в 

табл. 36 показатели, в основном, объективно от
ражают роль различных видов и их экологи

ческих групп в составе рыбного населения за
казника. 

В связи с присутствием среди рыб 3 эколо
гических групп и неоднородностью акватории 

по условиям среды отмечаются некоторые раз

личия в видовом составе рыб внутри заказни-
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ка. Рыбное население прибрежных вод и мори
стой части несколько различается. В бухтах ос
тровов относительно многочисленны лещ, плот

ва, судак, окунь; встречаются щука, 

красноперка. В мористой части доминируют 

салака, корюшка, встречаются такие типично 

морские виды, как треска, пинагор, рогатка, кам

бала. Ерш как эвригалинный вид распростра
нен по всей акватории. По этой же причине 

наблюдаются различия в составе доминирую
щих видов по сезонам, отличающиеся от сред

них данных, приведенных в табл. 36. Весной в 
группу обычных видов (встречаемость 50 % и 
более) входят корюшка, салака, судак, ерш, ро
гатка, а малочисленнных (встречаемость 50-
25 % ) - сиг и бельдюга, что связано с их нере
стовыми миграциями, а для рогатки - с 

интенсивным питанием икрой весенненересту

ющих рыб. В осенний период в связи с предзи
мовальными миграциями группа обычных ви

дов расширяется до 9 (кроме указанных 5 видов, 
появляются сиг, лещ, бельдюга, ряпушка), а в 

группе малочисленных оказываются речная 

минога, окунь, девятииглая колюшка и густера 

(Волков, 1987). Значительная сезонная дина
мика состава доминирующих видов подчерки

вает соподчиненное положение акватории 

заказника в общей совокупности экосистем во

сточной части Финского залива. Широкие вод
ные связи с прилежащими участками залива 

обеспечивают миграции рыб на разных этапах 

жизненного цикла в пределах обширного и по 
существу единого водного пространства. Возни

кает своеобразное динамическое равновесие 
видового состава доминантов, выражающееся, с 

одной стороны, в периодическом обновлении 
рыб и, с другой, в постоянном (или, по крайней 

мере, квазипостоянном) присутствии одних и 
тех же доминирующих видов в водах заказни

ка. В некотором смысле акватория заказника 

для многих рыб оказывается своеобразным 
«проходным двором», в котором они и посто

янные обитатели и как бы гости. 

В водах заказника ведется постоянный рыб
ный промысел. Он носит сезонный характер 
и связан с нерестовыми и нагульными мигра

циями рыб. В весенний период в прибрежной 
части островов ведется лов преднерестовых 

скоплений частиковых рыб: леща, судака, плот
вы, окуня. На промысле используются ставные 

орудия лова: мережи и сети. Во второй поло
вине мая-июне в районе Березовых островов 

осуществляется промысел нерестовой салаки. 
Второй пик промысла приходится на осенний 
период, когда в районе архипелага формируют

ся предзимовальные концентрации леща и су

дака. Лов этих рыб сетями продолжается 
и в зимний период. 

Ниже приводятся краткие характеристики 
тех видов рыб, для которых имеются достаточ
ные данные по распространению, биологии, про
мыслу. 
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Морские виды 

Салака (Clupea harengus). Основная промыс
ловая рыба восточной части Финского залива. 
Распространена на всей акватории заказника 
при солености воды выше 2.0-2.5 %о. В рай
оне заказника наибольшие концентрации обра
зует в конце мая-июне во время нереста. 

В осенний период численность салаки здесь 
минимальная, так как основная масса ее пере

мещается в центральные и южные участки 

Финского залива (Смирнов, 1977а). В границах 
заказника есть нерестилища салаки, приурочен

ные к участкам с глубинами 3-17 м, песчано
гравийным грунтом с зарослями красных и 
бурых водорослей. Основные места нереста рас
положены на банках с юго-западной и северо

западной сторон островов. 
Нерест салаки обычно начинается во второй 

половине мая, разгар нереста отмечается в июне 

при температуре воды +8-13 'С и солености 
свыше 2.6 %о. Личинки салаки скапливаются 
на мелководьях перед входом в Выборгский 

залив и на банках мористой части заказника 
(Галкина, Широков, 1978). 

Основной промысел салаки приурочен к не
рестовому периоду и ведется во второй полови
не мая-июне ставными неводами, которые 

выставляются при входе в пролив Бьёркёзунд, 

а также в прибрежной зоне островов на глуби
нах до 10 м. 

Бельдюга (Zoarces viviparus). Единственный 
в водах заказника живородящий вид. Обычная 
для рассматриваемой акватории рыба, встреча
ющаяся при солености воды от 2-3 %о и выше, 
достаточно многочисленная. В опытных уловах 
в проливе Бьёркёзунд бельдюга составляла 
в среднем 4.4 экз. за получасовое трале
ние (табл. 36), а на банке Гангут в мае 
1969-1973 гг. добывалось 1735 экз., или 43 кг 
за час траления. В другие месяцы летне-осен
него периода уловы этой рыбы на границе за

казника и у входа в Выборгский залив состав
ляли 2-76 экз. за час траления (Смирнов, 
1977б; Широков и др., 1982). Бельдюга - про
мысловая рыба, но рыбаками в пищу не упот
ребляется, поэтому ее лов в заказнике, как и во 
всей восточной части Финского залива, не ве

дется. При попадании в орудия лова ее либо 
выбрасывают, либо относят в сборную группу 
«прочие виды» (Кудерский, Шимановская, 
1996). 

Бычок черный (Goblus niger). Л. С. Берг 
(1940) этот вид для восточной части Финского 
залива (включая акваторию заказника) не ука
зывал. Однако при проведении учетных трало
вых съемок в 1969-1978 гг. черный бычок 
встречался во многих участках залива, в том 

числе в проливе Бьёркёзунд (Широков и др., 
1982). Наличие этого вида в водах заказника 
подтверждено также ихтиопланктонными сбо
рами. Личинки черного бычка отмечались 
в большом количестве как в заказнике, так и 
в прилежащих участках Выборгского залива. 

Фауна ПОЗВО!fОЧ!fЫХ ЖJfBOT/fЫX 

При этом численность их была соизмеримой с 
численностью личинок салаки (Галкина, Широ
ков, 1978). В связи с этим черный бычок вне
сен нами в список видов рыб, обитающих в рай
оне заказника «Березовые острова», хотя ранее 

в состав ихтиофауны восточной части Финско
го залива он не включался (Кудерский, 1996). 

Треска (Gadus morhua). Один из ведущих 
промысловых видов в Балтийском море. Оби
тает преимущественно в западных и централь

ных участках моря. Треска не относится к по
стоянным обитателям акватории заказника и 
появляется здесь не регулярно. Заходы трески 
в район заказника отмечаются в периоды по
вышенной численности ее популяции, которые 
связаны с интенсивным поступлением в Бал
тику холодных и соленых вод Северного моря 
(Кудерский, Алексеев, 2005). Во второй полови
не ХХ столетия такие заходы наблюдались 
время от времени в 1958-1985 гг., когда трес
ка отмечалась в уловах в акватории заказника. 

В частности, в 1969-1978 гг. вылов трески ре
гистрировался здесь при учетных траловых 

съемках (Широков и др., 1982). Особенно мно
гочисленной в восточной части Финского зали

ва треска была в 1979-1885 гг., когда она вы
лавливалась здесь в больших количествах 
(Кудерский, Шимановская, 1996). Но, тем не 
менее, по средней встречаемости эта рыба в во

дах заказника входит лишь в группу случай
ных видов из-за спорадического присутствия 

(Волков, 1987). Поскольку рассматриваемый 
вид относится к ценным промысловым объек
там, его появление в акватории заказника мож

но рассматривать как положительное для ры

боловства явление. 
Рогатка (Triglopsis quadricornis ). Уникаль

ный вид, относящийся к гляциально-морскому 
комплексу организмов - остаткам фауны при

ледниковых водоемов, существовавших во вре

мя последней ледниковой эпохи. Обитает в глу
боководных участках при солености воды от 
4-5 %о и выше. В водах заказника - много
численная рыба, относящаяся по показателю 
встречаемости к обычным видам (табл. 36), но, 
тем не менее, не имеющая промыслового зна

чения. По материалам учетных траловых съе
мок уловы рогатки составляли в среднем 

6.5 экз. за получасовое траление. В мае 1970 г. 
на банке Гангут за час траления вылавливалось 
278 экз. (37 кг) рогатки (Смирнов, 1977б; Ши
роков и др., 1982). 

Рогатка обитает обычно в местах распрост
ранения гляциально-морских реликтовых ра

кообразных: морского таракана (Saduria ento
mon), понтопореи (Pontoporeia affinis), палласеи 
(Pallasiola quadrispinosa), мизид (Mysis relicta), 
из которых первые два многочисленны как в за

казнике, так и в восточной части Финского за
лива в целом (Кудерский, 1982). Совместная 
встречаемость рогатки и перечисленных рако

образных не случайна, так как, во-первых, все 
они близки в зоогеографическом отношении 
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как реликты приледниковых водоемов, и, во

вторых, эти беспозвоночные служат для рас
сматриваемой рыбы основными кормовыми 
объектами. При этом мелкие особи рогатки 
поедают преимущественно понтопорею и, в 

меньшей степени, палласею, а более крупные 
(длиной свыше 13 см) питаются главным об
разом морским тараканом СКудерский, 1976). 

Песчанки (Ammodytes toblanus и Hyperoplus 
lanceolatus). Среди рыб морского комплекса, 
встречающихся в акватории заказника, целесо

образно отметить 2 вида песчанок. Они не име
ют промыслового значения и не привлекают 

внимания ни рыбаков-профессионалов, ни лю
бителей. В орудия лова песчанки попадают 
редко из-за особенностей формы тела. По этой 
причине их нет в сведениях о результатах учет

ных траловых ловов в районе заказника, вошед
ших в табл. 36 (Широков и др" 1982; Волков, 
1987). Но для ряда других участков залива эти 
виды указываются, правда, под единым назва

нием «песчанка» без разделения на виды (ост
рова Сескар и Тютерс, губы Лужская и Копор
ская, район Сестрорецка). Однако еще Л. С. Берг 
(1940) отмечал встречаемость песчанок по за
ливу вплоть до пролива Бьёркёзунд. 

В отличие от взрослых особей личинки пес
чанок присутствуют в водах заказника в боль
ших количествах. По данным ихтиопланктон
ных съемок, концентрации их здесь высокие 

и сопоставимы со встречаемостью личинок оку

ня и леща. По этому поводу Н. П. Галкина 
и Л. В. Широков (1978: 45) писали, что по оби
лию личинок в заливе « ". популяции песчан
ки по численности соизмеримы с самыми мас

совыми промысловыми видами» . На основании 
анализа приведенных в упомянутой статье карт 
распределения личинок этот вывод можно рас

пространить и на акваторию заказника. 

Учитывая полное отсутствие материалов по 
рассматриваемым двум видам, целесообразно 
обратить внимание на необходимость изучения 
их биологии и выяснения роли в составе рыб
ного населения заказника. 

Проходные и полупроходные виды 

Ряпушка (Coregonus albula). Ценная про
мысловая рыба, широко распространенная в во
сточной части Финского залива и, в частности, 
в акватории заказника (о-в Большой Березо
вый и др.) (Быкова, 1960). Повышенные концен
трации ее здесь отмечаются в летне-осенний пе
риод. Ряпушка представлена 2 формами: 
обычной мелкой и крупной быстрорастущей 
(рипус). Индивидуальная масса мелкой ряпуш
ки достигает 112 г, рипуса - 400 г. Многочис
ленна мелкая форма, рипус встречается редко. 

Численность ряпушки в водах заказника сопо
ставима с показателями, отмечаемыми для ос

новных районов ее распространения в восточ
ной части Финского залива, и в летне-осенний 
период уловы в среднем составляют до 0.2 кг 
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за час траления (Смирнов, 1977в). В последнее 
десятилетие вылов ряпушки резко сократился, 

что связано с общим существенным снижени
. ем запасов этой рыбы в заливе (Кудерский, Ши
мановская, 1996). 

Сиг (Coregonus lavaretus). Ценная промыс
ловая рыба. В восточной части Финского залива 
сиг представлен 3 формами: много-, средне
и малотычинковой, из которых повсеместно 
(включая акваторию заказника) наиболее обы
чен малотычинковый. Основные места концен
трации сигов в заказнике отмечаются у Север
ного Березового и Большого Березового остро
вов (Морозова, 1959; Смирнов, 1977а, б). В лет
ний период уловы этого вида здесь в среднем 
достигают 10 кг, в осенний - 5 кг за час трале
ния (Смирнов, 1977б). 

Район заказника служит для всех возраст
ных групп сига местом нагула. Он питается 
в летний период в основном реликтовой амфи
подой Pontoporeia affinis, в меньшей степени -
остракодами (Пирожников, 1971). Такой харак
тер питания сига как бентофага обусловлен 
обилием понтопореи в акватории заказника. 
Биомасса Р. af f inis в местах откорма сига дос
тигает 20 г/м2 и более (Кудерский, 1982). 

Общие уловы сига в районе заказника (как 
и по всему заливу) в последнее десятилетие 
резко сократились, и в отдельные годы промы

сел его практически отсутствует (Кудерский, 
Шимановская, 1996). Катастрофическое сниже
ние запасов сига связано, прежде всего, с ин

тенсивным предпочтительным выловом этой 
рыбы, а также ухудшением условий воспроиз
водства в основных нерестовых реках. 

Корюшка (Osmerus eperlanus). Массовая 
рыба, относящаяся наряду с салакой к основ
ным промысловым объектам восточной час
ти Финского залива. В районе заказника про
текает нагул молоди и взрослой корюшки. 
Через эту акваторию и, в частности, пролив 
Бьёркёзунд весной мигрирует половозрелая 
корюшка к местам размножения в р. Неве, 
Невской губе и у северного берега залива. Про
должительность нерестового хода - около 

20 дней, иногда 10-12. Интенсивность мигра
ции неравномерная. Отмечается несколько 
пиков хода половозрелых особей, что связано 
с биологической неоднородностью популяции 
этого вида. Первый пик приходится на конец 
апреля - начало мая и образован миграцией 
крупной корюшки, идущей из глубоких мест 
залива еще подо льдом при низкой темпера
туре воды. Второй связан с подходами мелкой 
корюшки, нерестящейся при более высоких 
температурах воды (до + 14-15 'С). 

После нереста в летне-осенний период в ак
ватории заказника корюшка образует нагуль
ные скоплени~. Здесь она питается зоопланк
тоном (преимущественно лимнокалянусом) 
и бентосными ракообразными (мизидами и ам
фиподами). Нередко поедает мелкую рыбу, 
в том числе собственную молодь. Интенсив-
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ность питания корюшки возрастает к осени 

и достигает максимума в октябре (Попов, 1978). 
По численности корюшка в акватории заказ

ника относится к ведущим рыбам (среднее 
количество ее в учетных уловах составляет 543 
экз. за получасовое траление) и уступает лишь 
салаке (табл. 36). Высокие концентрации ко
рюшки связаны с хорошей обеспеченностью 
кормовой базой (Кудерский, 1982; Лаврентье
ва и др., 1999). 

Угорь (Anguilla anguilla). В местной ихтио
фауне - уникальный вид, коренным образом 
отличающийся по особенностям нереста от всех 
остальных видов. Он размножается на больших 
глубинах в Саргассовом море, и его личинки за 
несколько лет переносятся течением Гольф
стрим к берегам Европы, включая Балтику 
и Финский залив. Затем они (стекловидные 
угорьки) входят в реки и по ним поднимают
ся в озера, в которых нагуливаются в течение 

многих лет. По достижении определенного 
физиологического состояния мелкие молодые 

угри скатываются из озер в залив, включая 

воды заказника. Здесь они обитают некоторое 
время, нагуливаются, питаясь многочисленны

ми беспозвоночными (морской таракан, релик
товые амфиподы и др.), мелкой рыбой, и интен

сивно поедают икру салаки в период ее нереста. 

Отсюда подросшие угри уходят в Саргассово 
море, где после нереста погибают. В связи с та
кой особенностью биологии угорь длиной ме
нее 25 см и индивидуальной массой менее 
30 г в Финском заливе и акватории заказника 
не встречается (Михин, 1939; Берг, 1940). · 

Угорь ранее относился к ценным промысло
вым рыбам. В настоящее время в акватории 
заказника он встречается редко из-за значи

тельного снижения запасов в заливе в целом, 

что связано с сокращением подходов молоди 

к устьям рек. Кроме того, ряд озер, в которых 

нагуливался угорь, стал недоступен из-за стро

ительства плотин на реках. По этой причине 
существовавший еще недавно специализиро
ванный (крючковый) лов угря прекращен, и пос
ле 1980 г. эта рыба в промысловой статистике 
не отражается. 

Минога речная (Lampetra fluviatilis). Жиз
ненный цикл речной миноги распадается на 2 
различных этапа. В течение первого, продолжа
ющегося до 6 лет, личинки этого вида (песко
ройки) обитают в реках в толще донных отло
жений (обычно илисто-песчаных), питаясь 

детритом. На втором этапе, после метаморфо
за, молодые миножки скатываются в залив, где 

ведут паразитический образ жизни. Они при
сасываются к рыбам, разрушают их мышцы 
расположенным в ротовой воронке специаль
ным зубным аппаратом и питаются образую
щейся тканевой массой. Главный объект пара
зитизма речной миноги в заказнике - салака. 
После достижения половой зрелости минога 
мигрирует в реки, здесь размножается и затем 

погибает. 

Фауна позвоночных животных 

В акватории заказника встречаются разно
возрастные особи: от молоди, прошедшей мета
морфоз, до достигших половой зрелости. Основ
ные скопления отмечаются преимущественно 

в осенний период. Однако специального про

мысла этого вида здесь нет, так как он осуще

ствляется в нерестовых реках. Минога в водах 
заказника встречается довольно часто, но отно

сится к группе малочисленных видов (табл. 36). 
Минога морская (Petromyzon marinus). Ти

пичный представитель случайных видов, редко 
встречающихся не только в акватории заказни

ка, но и в восточной части Финского залива. 
Ареал морской миноги приурочен к Северной 
Атлантике, откуда она заходит для размноже
ния в реки Европы и Северной Америки. Из
редка она появляется в Балтийском море, про

никая до крайней восточной части - Невской 
губы. Вблизи заказника морская минога вылав
ливалась единично у входа в Выборгский залив 

и в районе Сестрорецка - Зеленогорска в ре
ках или вблизи их устьев (Берг, 1940; Алексе
ев, Кудерский, 2001). Сюда она может попадать, 
пересекая акваторию заказника. Из-за редкой 
встречаемости морская минога занесена в 

~красную книгу Российской Федерации (жи
вотные)» (2001) и ~красную книгу природы 
Ленинградской области» (2002). 

Пресноводные виды 

Щука (Esox lucius). В отличие от многих 
водоемов, в которых щука относится к ведущим 

промысловым видам, в акватории заказника 

она малочисленна, встречается не часто и не 

попадает даже в группу малочисленных видов 

(табл. 36). По этой причине она имеет здесь 
крайне ограниченное промысловое значение. 

Малочисленность щуки обусловлена слабым 
развитием в заказнике прибрежной мелковод

ной зоны и, соответственно, ограниченностью 
зарослей макрофитов, с которыми связано не 

только размножение, но и обитание младших 
возрастных групп рассматриваемого вида. Кро

ме того, за пределами узкой мелководной поло
сы распространение щуки лимитируется соле

ностью водных масс. Из-за малочисленности 
роль ведущего хищника - регулятора струк

туры ихтиоценоза в заказнике щука уступает 

судаку. 

Лещ (Abramis brama). Ведущий промысло
вый вид в заказнике среди рыб пресноводного 
комплекса. В акватории заказника встречае
мость леща по сезонам не постоянная. В весен
не-летний период он относительно редок, так 

как в это время концентрируется на местах не

рест а в мелководных прибрежных участках 
с зарослями макрофитов, которые в заказнике 

ограничены. По этой причине роль рассматри
ваемой акватории в воспроизводстве запасов 

леща невелика. Тем не менее, в районе проли
ва Бьёркёзунд и банки Гангут уловы леща 
в мае-июне в среднем могут достигать 50 кг, 
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а в июле-августе - 20 кг за час траления 
(Смирнов, 1977б). Осенью встречаемость леща 
в акватории заказника резко возрастает, что 

обусловливается его рассредоточенностью по 
местам нагула и зимовки. В связи с различным 
обилием леща по сезонам его встречаемость 
в среднем снижается, и он относится к группе 

малочисленных видов, несмотря на явное до

минирование в составе рыбного населения 

(табл. 36). 
Лещ - типичный бентофаг. В заказнике для 

него имеется достаточно обильная кормовая 
база. Биомасса бентоса здесь в глубинной зоне, 
где преимущественно держится лещ, достигает 

22.3-41.9 г/м2 • Бентос представлен моллюска
ми (Масота baltica, Bithynia leache), ракообраз
ными (Pontoporeia affinis, Gammarus locusta), 
личинками хирономид, олигохетами (:Кудерс
кий, 1982; Лаврентьева и др., 1999), которые ак
тивно потребляются лещом. 

Лещ - крупная рыба. В период нагула и 

зимовки особи длиной свыше 30 см и индиви
дуальной массой более 500-600 г составляют 
до 35 % траловых уловов. Вылов леща осенью 
у банки Гангут и о-ва Северный Березовый со
ставляет до 100 кг за час траления (Смирнов, 
1972а, 1977б). Однако в последнее десятилетие 
запасы и уловы леща в восточной части Фин
ского залива в целом и в акватории заказника 

уменьшились в связи с интенсивным промыс

лом и сокращением площадей нерестилищ. 
Плотва (Rutilus rutilus). Массовая рыба, 

широко распространенная в прибрежной мел
ководной зоне до глубин 10-15 м при солено
сти воды не выше 2-3 %о. По этой причине 
основные концентрации плотвы в восточной 
части Финского залива находятся за предела
ми заказника, и в акватории последнего в тра

ловых уловах она встречается, как правило, 

единично, в связи с чем относится к группе 

случайных видов (табл. 36). Тем не менее, по 
данным учетных съемок в проливе Бьёркёзунд 
и у о-ва Северный Березовый ее вылов может 

составлять в весенне-летний период до 5 кг 
и осенью до 10 кг за час траления (Смирнов, 
1972б, 1977б). 

Плотва - типичный фитофил. Она размно
жается на мелководьях с глубинами до 1 м, 
заросших мягкой растительностью. Икру от
кладывает на растительные остатки, затоплен

ные кустарники, коряги. На таких местах оби
тают также личинки и молодь. Подобные 
участки нередки в заказнике (:Карчевский и др" 
2004), однако общая их площадь невелика, в свя
зи с чем численность рассматриваемого вида 

мала, и он не представляет здесь большого про
мыслового значения. Специализированный лов 

плотвы в заказнике не ведется. Она вылавли
вается в качестве прилова при добыче других 
рыб, более ценных в потребительском и эконо
мическом отношениях. 

Колюшки трехиглая и девятииглая (Gas
terosteus aculeatus и Pungitius pungitius ). Мае-
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совые виды, широко распространенные в при

брежной мелководной зоне. Хотя они относят
ся к двум различным родам, основные элемен

ты биологии и распространения у обоих видов 
сходны, и их целесообразно рассматривать со
вместно. По численности в водах заказника 
существенно преобладает трехиглая колюшка. 
По многолетним данным, соотношение числен
ности ее и девятииглой колюшки составляет 
4 : 1 (Широков и др., 1982). 

в связи с оrраниченностью мелководий оби
лие колюшек в акватории заказника невы

сокое. По материалам траловых съемок в лет
не-осенний период в районе Бьёркёзунда 

трехиглой колюшки добывалось только до 
0.1 кг и девятииглой - до 0.05 кг за час трале
ния. Численность колюшек в водах заказника 
значительно ниже, чем в других районах вос

точной части Финского залива. Так, в сентяб
ре-октябре за час траления в Невской губе вы

лавливалось в среднем 4200 экз. трехиглой 
колюшки, а у о-ва Сескар - 3037 экз., в то вре
мя как в проливе Бьёркёзунд - только 68 экз. 
Уловы девятииглой колюшки в эти же месяцы 
(за час траления) составляли: вблизи Сестро
рецка - 1785 экз., Зеленогорска - 1438 экз., 
а в проливе Бьёркёзунд - лишь 21 экз. (Смир
нов, 1977б). При этом встречаемость по сезонам 
неравномерная. Наименьшие уловы отмечались 

в мае, наибольшие - в сентябре-октябре. 
Размножаются колюшки в весенне-летний 

период, в течение которого выметывают не

сколько порций икры. Самки откладывают 
икру в специальные гнезда, которые строятся 

и затем охраняются самцами. Продолжитель
ность жизни колюшек невелика: обычно до 
2-3 лет. Питаются эти рыбки зоопланктоном, 
личинками насекомых, а также летающими 

насекомыми, икрой и личинками рыб. В аква
тории заказника они промыслового значения не 

имеют. 

Ерш (Gymnocephalus cernuus). Многочислен
ный вид в водах заказника: по материалам 
многолетних траловых учетов ерш занимает 

четвертое место по встречаемости и третье по 

численности (табл. 36). Встречаемость ерша 
в границах заказника сохраняется на высоком 

уровне во все сезоны. Обусловлено это тем, что 
ерш, в отличие от многих других видов, посто

янно обитает в рассматриваемом районе и да
леких миграций не совершает. В июне-июле он 
перемещается в прибрежную зону в связи с не
рестом, затем в августе-сентябре рассредоточи
вается по местам нагула. Осенью концентрации 
ерша в водах заказника значительно повыша

ются, и его уловы местами могут достигать 20 кг 
за час траления (Смирнов, 1977г). Нерест у ерша 
порционный и происходит при температуре 
воды +12-13'С с конца мая до конца июля. 
Икра откладывается на песчано-каменистых 

грунтах и растительности. 

Ерш относится к мелкотелым рыбам: в уло
вах преобладают особи длиной менее 15 см 
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и с индивидуальной массой менее 50 г. Он об
ладает невысокими товарными качествами, про

мысел его мало интенсивен и экономически не 

выгоден. По этой причине объемы вылова ерша 
низкие, несмотря на удовлетворительное состо

яние запасов. 

Окунь (Perca fluviatilis). Типичный предста
витель рыбного населения заказника. Для оку
ня характерны привязанность к местам обита
ния и отсутствие значительных миграций. Во 
время нереста, приходящегося на вторую поло

вину мая-июнь, окунь мигрирует в прибреж
ную зону. Массовый нерест отмечается обычно 
в конце мая-первой половине июня при тем
пературе воды +13-16 'С. К концу июня не
рест в основном заканчивается. Икра окуня от
кладывается на подводные предметы в виде 

длинных клейких лент. После нереста рыба 
рассредоточивается на местах нагула. Скопле
ния окуня в это время невелики, и уловы не пре

вышают 2 кг за час траления. В осенние месяцы 
отмечается увеличение концентраций, и уловы 
в относительно глубоких участках заказника 
увеличиваются до 5-20 кг за час траления 
(Смирнов, 1977д). 

Хотя окунь обычно относится к относитель
но многочисленным видам, но в условиях за

казника по численности он уступает ряду дру

гих рыб, в частности, ершу. Как показывают 
материалы многолетнего тралового учета, сред

ний вылов и встречаемость окуня значительно 
ниже, чем у ерша (табл. 36). 

В водах заказника встречаются хорошо из
вестные по другим водоемам мелкая тугорос

лая и крупная быстрорастущая формы окуня. 
Преобладает первая. Мелкие особи обычно на
гуливаются в прибрежной мелководной зоне, 
интенсивно питаясь зоопланктоном, бентосом, 
частично молодью рыб. Крупные предпочита
ют более открытые и глубокие участки, где ве
дут образ жизни активного хищника, поедая 
преимущественно рыбу. Зимуют обе формы 
в относительно глубоких участках в районе сва
ла глубин, образуя местами значительные кон
центрации. 

Специализированный промысел окуня в ак
ватории заказника отсутствует (кроме люби
тельского лова), и эта рыба добывается в каче
стве прилова совместно с другими более ценны
ми и многочисленными видами. 

Судак (Stizostedion lucioperca). Ценный про
мысловый вид, обычный для акватории заказ
ника. Встречается постоянно во все сезоны на 
различных глубинах (табл. 36). В районе Бьёр
кёзунда судак зимует на участках с глубинами 
до 25-30 м. В нерестовый период выходит на 
глубины 1.0-16.0 м, но основные нерестилища 
приурочены к местам с глубинами 1.5-2.5 м. 
В летний период рассредоточивается на нагуль
ных площадях и больших концентраций не 
образует. Осенью в октябре-ноябре формиру
ются предзимовальные концентрации в зонах 

с большими глубинами. В соответствии с такой 

Фау/fа ПОЗВО/fОЧ/fЫХ ЖlfBOT/fЬIX 

сезонной сменой местообитаний уловы судака 
за час траления изменяются от 25.0 кг в мае до 
11.5-4.9 кг в июне-июле и 40.0-57.3 кг в ок
тябре-ноябре (Ильенкова, 1972). 

Для судака характерна растянутость нерес

та. На банках у Березовых островов нерест 
начинается при температуре воды + 10-12 'С, 
разгар нереста наблюдается при + 14-16 'С. 
Обычные сроки нереста - от середины мая до 
последней декады июня, окончание - в нача
ле июля. В районе заказника судак традицион
но нерестится вблизи Березовых островов, 
островов Игривый, Вихревой и в проливе Бьёр
кёзунд. 

Судак - крупная рыба. Его индивидуальная 
масса может достигать 3 кг и более, но средняя 
масса в сетных и мережных уловах обычно 
составляет около 1 кг. Высокие товарные ка
чества делают судака предпочитаемым объек
том промысла. По этой причине лов его, как 
правило, интенсивен и тем самым наносит зна

чительный ущерб состоянию запасов. В связи 
с наличием в заказнике больших площадей не
рестилищ этот район восточной части Финско
го залива играет существенную роль в воспро

изводстве запасов рассматриваемого вида. 

* * * 
Выше кратко охарактеризован 21 вид, вхо

дящий в состав рыбного населения заказника 
«Березовые острова». Для остальных 23 видов 
(9 морских, 3 проходных и 11 пресноводных) 
сведения не приведены из-за их редкой встре
чаемости и отсутствия достаточной инфор

мации по биологии и распространению. Это 
связано, прежде всего, с промысловой направлен
ностью изучения местного рыбного населения. 
Сложившееся положение нельзя признать нор

мальным. Оно свидетельствует о необходимос
ти проведения в водах заказника специальных 

ихтиологических исследований, которые лик

видировали бы имеющиеся в этом отношении 
белые пятна. 

В составе рыбного населения заказника 
присутствуют следующие 4 вида, внесенные 
в «Красную книгу Российской Федерации (жи
вотные)» (2001) и «Красную книгу природы Ле
нинградской области» (2002): морская минога, 
финта, кумжа, обыкновенный подкаменщик. Из 
них кумжа и обыкновенный подкаменщик -
представители местной ихтиофауны, причем 
кумжа относится к наиболее ценным лососе
вым рыбам. 

Представляет интерес выяснение вопроса об 
особенностях видов, обозначенных в табл. 35 
как случайные и малочисленные. К случайным 
относятся 4 морских вида (морская минога, 
финта, морская щука, скумбрия). Все они встре

чаются единично и вылавливаются крайне ред
ко, иногда с перерывами в несколько лет. Эти 
4 вида случайны не только для заказника и во-
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сточной части Финского залива, но и для Бал
тийского моря в целом. Их ареалы приуроче
ны к Атлантике. Причины и периодичность их 
захода в Балтику и далее в акваторию 
заказника не установлены. Поэтому по отноше
нию к рыбному населению всего моря и заказ
ника они оказываются случайными в абсолют
ном значении этого понятия. К случайным 
отнесена также северная змеевидная игла, из

бегающая сильно опресненных участков. Она 
встречается в Балтийском море в основном 

западнее восточной части Финского залива 
и в акватории заказника появляется изредка. 

Группа малочисленных рыб включает 19 ви
дов, неоднородных и по экологическому обли
ку рыб и по причинам невысокой численнос
ти. Из морских рыб сюда относятся треска, 
речная камбала и керчак. Треска - один из ве
дущих промысловых видов Балтийского моря. 
Ареал ее не стабилен: его границы пульсиру
ют в зависимости от величины общих запасов 
вида в море (Кудерский, Алексеев, 2005). Вак
ватории заказника треска появляется в отдель

ные годы при высокой численности всей бал
тийской популяции. Речная камбала и керчак 
обитают в соседних районах залива в водах с бо
лее высокой соленостью. Они немногочислен
ны в основной части ареала и в акваторию за
казника проникают в небольших количествах. 
К малочисленным в водах заказника относят
ся 6 из 8 проходных видов. Все они - ценные 
промысловые рыбы, однако в настоящее время 
либо потеряли значение как объекты рыболов
ства (лосось, кумжа, угорь, сырть), либо вылав
ливаются в ограниченных количествах (ряпуш
ка, сиг). Причины неудовлетворительного 
состояния запасов этих рыб - негативное вли
яние антропогенных факторов, прежде всего 

интенсивного промысла и нарушения условий 

естественного воспроизводства в реках (кроме 
угря). Как ценные в потребительском отноше
нии они всегда служили объектами предпочти
тельной добычи, нередко осуществлявшейся 
с нарушениями принципов рационального ры

боловства. Наконец, к малочисленным относит
ся также большая группа (10 видов) пресновод
ных рыб. Из них 5 (голец усатый, щиповка 
обыкновенная, малый лысун, подкаменщик 
обыкновенный, гольян) - мелкие рыбки, не 
имеющие хозяйственного значения. Первые 
4 вида распространены на каменисто-песчаных 
мелководных участках, где обитают преимуще-

* * 
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ственно под камнями. В связи с особенностями 
и ограниченностью местообитаний они не мо
гут формировать многочисленные популяции. 
Следующие 5 видов (густера, язь, чехонь, крас
ноперка, линь) в некоторых водоемах относят
ся к промысловым объектам, но в акватории 
заказника их численность ограничивается ря

дом природных факторов, в том числе солено

стью водных масс, большими глубинами, огра
ниченностью нерестилищ и т. д. Эти 5 видов 
всегда отличались невысокой численностью и 
не играли заметной роли в местном промысле. 

Таким образом, причины малочисленно
сти многих рыб в акватории заказника следу
ющие: 

• .биологические особенности рыб, ограни
чивающие возможности формирования ими 

многочисленных популяций; 
• неблагоприятные условия обитания для 

некоторых видов (пониженная или повышен
ная соленость, большие глубины, ограничен
ность оптимальных по условиям среды биото
пов, ограниченность нерестилищ и т. п.); 

• спорадичность захода из соседних райо
нов Финского залива (или из Балтийского моря 
через Финский залив); 

• сокращение численности в соседних с за

казником районах Финского залива; 
• антропогенные факторы: интенсивный 

промысел, нарушение условий естественного 
воспроизводства проходных рыб в реках, сокра
щение нерестилищ, загрязнение водной среды 
и т. п. 

Как показывает практика, из перечисленных 
причин наибольший ущерб рыбам наносят 
антропогенные факторы. Благодаря их воздей
ствию потеряли промысловое значение или 

резко сократили численность большинство про
ходных видов, уменьшились запасы и уловы 

крупночастиковых рыб (судак, лещ и др.). На
рушение условий воспроизводства и загрязне

ние водной среды негативно сказывается и на 

непромысловой части рыбного населения. 
В связи с этим в задачи заказника как особо ох
раняемой природной территории входит (наря
ду с другими аспектами) охрана нерестилищ 
рыб - наиболее уязвимого звена рыбопродук
ционного процесса, обеспечение оптимальных 

условий обитания рыбного населения на всех 
этапах жизненного цикла, поддержание щадя

щих режимов использования имеющихся рыб
ных запасов. 

* 
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6.3. НАЗЕМНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Всего на территории комплексного заказни
ка «Березовые острова>) было обнаружено 

3 вида амфибий, 4 вида рептилий, 193 вида птиц 
и 23 вида млекопитающих. Из них 1 вид пре
смыкающихся, и 45 видов птиц являются ред
кими и охраняются в Ленинградской области 
(Красная .. " 2002); 2 вида пресмыкающихся, 
2 вида млекопитающих и 71 вид птиц занесе
ны в Красную книгу Балтийского региона (Red 
Data Book ... , 1993); 1 вид пресмыкающихся, 
26 видов птиц и 1 вид млекопитающих -
в Красную книгу Восточной Фенноскандии 
(Red Data Book ... , 1998); 12 видов птиц -
в «Красную книгу Российской Федерации~ 

(2001) и 1 вид (скопа) - в Красную книгу Меж
дународного союза охраны природы - МСОП 
(IUCN ... , 2001). 

В целом фауна наземных позвоночных жи
вотных типична для данного региона Северо
Запада России и сходна по составу с фауной 
Карельского перешейка. Однако имеется и ряд 
существенных отличий, которые определяются, 
прежде всего, особенностями островной фауны 

(см. раздел 6.1). С одной стороны, на островах 
отсутствуют характерные для материковой 
части виды: некоторые виды дятлов и сов, лас

ка, волк, барсук, медведь и т. д. С другой сторо
ны, чрезвычайно богата и разнообразна орнито

фауна береговой зоны большинства островов: 
здесь встречаются на гнездовании многие виды 

уток, куликов, почти все виды обитающих на 
Финском заливе чаек и крачек. Многие остро
ва и окружающая их акватория являются ме

стом отдыха и кормежки многочисленных 

здесь больших бакланов, серых гусей, черных 
казарок и т. д. Особую роль играют Березовые 
острова как места пролета многих видов птиц, 

следующих Беломора-Балтийским миграцион
ным путем в период сезонных миграций. 

6.3.1. МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Учеты позвоночных животных велись тра
диционными для эколога-фаунистических ис
следований методами и включали: 1) маршрут
ные учеты; 2) отловы земноводных и мелких 
млекопитающих; 3) визуальные наблюдения за 
птицами в период миграций. 

Учеты следов жизнедеятельности животных, 
отловы и визуальные наблюдения проводились, 
по возможности, во всех типах местообитаний, 
включая антропогенные. Основной их целью 
было выявление современного видового соста
ва, биотопического распределения, статуса пре
бывания и относительной численности позво
ночных животных на данной территории, 

а также мест их концентрации и путей актив
ного перемещения. 

Маршрутные учеты земноводных и пре
смыкающихся включали учет всех встречен

ных особей в определенном биотопе на марш
руте протяженностью 1 км или более (Хейер 
и др., 2003). Кроме того, обследовались участ
ки, наиболее привлекательные как места раз
множения или стации переживания отдельных 

видов. 

Учеты птиц проводили в репродуктивный 
период во всех типичных для островов биото
пах. На лесных участках встречи или голоса 
птиц фиксировали в полосе общей шириной 
100 м (по 50 м вправо и влево от наблюдателя); 
в прибрежной зоне, в районах бывших поселе
ний, лугах и полянах отмечали все встречи птиц 
в пределах видимости. Для уток и куликов учи
тывали все обнаруженные гнезда, беспокоящи
еся пары, выводки. На мелких островах мы ста
рались проводить абсолютные учеты численнос
ти гнездящихся там чаек, крачек, уток, куликов 

и мелких воробьиных. Число чаек в колониях 
учитывалось путем подсчета птиц при визуаль

ных наблюдениях, а также на фотографиях. 
Статус присутствия отдельных видов птиц 

определяли, исходя из следующих парамет

ров: 

• вид считался гнездящимся на данной тер
ритории, если было найдено гнездо с яйцами 
или птенцами, зафиксированы встречи отдель

ных слетков или выводков, отмечена птица 

с кормом, встречена активно беспокоящаяся 
пара; 

• вид считался вероятно гнездящимся, 
если постоянно отмечали токующих самцов 

в подходящих для размножения местообита
ниях; 

• вид считался залетным, 1 если крайне 
редко появлялся на обследуемой территории и 

был в целом не характерен для местной лет
ней орнитофауны. 

Визуальные наблюдения за птицами в пе· 
риод осенних миграций. Основные наблюдения 
за ходом миграций проводились нами на по
бережье материка в окрестностях бухты Ерми
ловская-д. Карасев ка (с 15 по 24 октября 
1997 г.), на побережье в окрестностях д. Кара
севка-г. Приморск и на о-ве Большой Бере

зовый (3-13 октября 1998 г.; 9-12 сентября, 
4-7 и 18-20 октября 2000 г.); учитывали всех 
мигрирующих птиц, летевших в течение свето

вого дня. В течение сезона 2005 г. наблюдения 
проводились на о-ве Западный Березовый -
как в утренние, так и вечерние часы, по несколь

ко модифицированной методике Э. Кумари 
(1979). Утренние наблюдения проводились в те-

1 По нашему мнению, бытующий в современной 
специальной литературе термин •летующий вид• не 
согласуется с правилами русского языка, поэтому мы 

его не используем. 



ltаземные ПОЗВО/fОЧ/fЫе ЖИВОТ/fЫе 

чение 4 (иногда 6) часов с заранее выбранных 
наблюдательных пунктов 1 и 2 (см. рис. 15 на 
стр. 315); далее, помимо стандартных ежеднев
ных вечерних маршрутных учетов вдоль побе
режья к пунктам 3 и 4 (см. рис. 15), фиксиро
вали всех водоплавающих птиц, пролетающих 

в течение светового дня. Учитывались все стаи, 
пролетавшие по направлению к островам в 

течение светлого времени суток, отмечались, по 

возможности, основные скопления птиц на воде. 

Кроме того, для выявления и уточнения мест 
стоянок водоплавающих птиц 18, 26, 30 сентяб
ря и 1 октября 2005 г. с борта корабля осмат
ривали побережье островов Северного Березо
вого, Большого Березового, Равицы и ряда 
мелких островов. Для визуальных наблюдений 
использовали полевой бинокль (10-20х) и зри
тельную трубу (30-60х). 

Маршрутные учеты млекопитающих 
включали подсчет числа непосредственных 

встреч животных (Формозов, 1951; Новиков, 
1953), а также следов их жизнедеятельности 
(места кормежки, отдыха, помет, норы, логови
ща, следы и т. д.). 

Отловы мелких млекопитающuх1 проводи
лись по стандартным методикам, принятым 

в териофаунистических исследованиях (Карасе

ва, Телицына, 1996). Для поимки грызунов и 
насекомоядных зверей использовались капкан
чики Геро двух модификаций со стандартной 
приманкой, выставлявшиеся несколькими ли
ниями, по 10 ловушек в каждой, с интервалом 
5 м; кроме того, специально для насекомоядных 
вкапывались цилиндры высотой 25-30 см, 
соединенные между собой пластиковыми забор
чиками или неглубокими канавками. На ост
ровах Большой Березовый и Северный Березо
вый применялись также ловушки Шермана. 
Все типы ловушек расставлялись в наиболее 
характерных для определенных групп живот

ных биотопах. 
Названия видов животных приведены пре

имущественно по следующим сводкам: земно

водные и пресмыкающиеся - « Пятиязычный 
словарь названий животных. Амфибии и реп
тилии• (Ананьева и др., 1988); птицы -
«Конспект орнитологической фауны СССР• 
(Степанян, 1990); хищные и ластоногие млеко
питающие - «Млекопитающие фауны России 
и сопредельных территорий. Хищные и ласто

ногие• (Аристов, Барышников, 2001); зайцеоб
разные и грызуны - «Млекопитающие фауны 

России и сопредельных территорий. Зайцеоб
разные и грызуны• (Громов, Ербаева, 1995); ос
тальные млекопитающие - «Пятиязычный 
словарь названий животных. Млекопитающие• 
(Соколов, 1988). 

1 Авторы приносят глубокую благодарность 
И. В. Горбуновой (Северо-Западная противочумная стан
ция) за помощь в проведении отловов мелких млеко
питающих на о-ве Большой Березовый в 2003 г. 
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6.3.2. ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

Представители этих двух классов являются 
наиболее бедной в видовом отношении группой 
наземных позвоночных животных, обитающих 
на Березовых островах (табл. 37). 

Земноводные 

Тритон обыкновенный (Tritиrиs vиlga
ris). Редкий размножающийся вид на Березо
вых островах (вкл. XLVII, 1). Отмечено всего 
3 встречи - дважды (в июле 2004 г. и 
13.07.2005 г.) молодых животных ловили на 
о-ве Северный Березовый, а 23.06.2003 г. моло
дая особь обыкновенного тритона была пойма
на на о-ве Большой Березовый. Все животные 
были обнаружены в сырых участках леса, на 
поваленных старых деревьях с влажной корой 
или подгнившей древесиной. Распространение 

вида на островах ограничивается, на ваш взгляд, 

малым количеством мест, подходящих для раз

множения. 

Травяная лягушка (Rana teтporaria). Наи
более распространенный вид земноводных, 
встречающийся на всех крупных островах ар
хипелага, а также на островах Малый Березо

вый и Большая Отмель; однако численность ее 
везде мала. Так, на о-ве Большой Березовый на 

5-6 км маршрута во влажных сосняках раз
ного типа отмечали всего 0-1 особь травяной 
лягушки. Так же редка она и на приморских 

лугах. Наиболее высокая численность отмече
на на верховых болотах и в заболоченных мес
тах. Как правило, на островах встречается очень 
яркая цветовая форма (вкл. XLVII, 3, 4). На о-ве 
Малый Березовый единичные встречи вида 
отмечены во влажном ельнике и на участках 

широколиственного леса. Только однажды 
(6.07.2005 г.) травяную лягушку наблюдали на 
о-ве Большая Отмель. Головастиков находили 
во второй половине июня-первой декаде июля 
(самая поздняя находка - 5 июля), в основном 
в залитых водой воронках от бомб и в старых 
мелиоративных канавах. 

Жаба серая (Виfо Ьиfо). Крайне малочис
ленный вид. Изредка отмечается в сосняках 
центральной части о-ва Большой Березовый 
(вкл. XLVII, 2). 

Пресмыкающиеся 

Гадюка обыкновенная (Vipera berиs). По 
отдельным сообщениям, изредка встречается 
в центральной части о-ва Большой Березовый, 
однако нам, за все годы исследований, обнару
жить гадюку не удалось. Не исключено, что ее 
путают с черной формой обыкновенного ужа, 

который здесь достаточно обычен. 
Уж обыкновенный (Natrix natrix). Обыч

ный размножающийся вид, характерный для 
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Таблица 37 
Список земноводных и пресмыкающихся, обнаруженных на архипелаге Березовые острова 

The list of amphiblans and reptiles, which occur on the Beryozovye Islands archi pelago 

Ос 

Вид 
Бол. Б. Зап. Б. 

Статус 

Бол. Отм. пребывания 

Степень 

уязви

мости 

КЛАСС АМФИБИИ, ИЛИ ЗЕМНОВОДНЫЕ - AMPHIВIA 

Отряд Хвостатые - Caudata 
1. Triturus vulgaris L. - Тритон обыкновен- + + р 

ный 

Отряд Бесхвостые - Anura 
2. Rana temporaria L. - Лягушка травяная + + + + + о+ 

р 3. Bufo bufo L. - Жаба серая + 
КЛАСС РЕПТИЛИИ, ИЛИ ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ - REPТILIA 

Отряд Чешуйчатые - Squamata 
Подотряд Змеи - Serpentes 

4. Vipera berus L. - Гадюка обыкновенная +? 
5. Natrix natrix L. - Уж обыкновенный + + + 

е 

о+ Ло, Б 1 
Подотряд Ящерицы - Sauria 

6. Lacerta vivipara Jacq. - Живородящая 

ящерица 

7. Anguis fragilis L. * - Веретеница ломкая* 

+ + 

+ 

+ р+ 

е Б4; ФС 3 

Пр им е чан и е. * - устное соощение Н. М. Алексеевой. 
Ст ат у с пребывания: о - вид обычен на обследованной территории, р - редок на обследованной терри

тории или не достигает здесь высокой численности, е - отмечены единичные встречи вида на обследованной 

территории, + - вид размножается на данной территории. 

Степень уязвимости вида (втабл.37,38,41,42): 

По •Красной книге Балтийского региона• (Red Data"" 1993) (Б): О - виды считаются исчезнувшими из ре
гиона; 1 - виды находятся под угрозой исчезновения; 2 - уязвимые виды; 3 - редкие, требующие внимания 

виды; 4 - виды с неопределенным статусом. 

По Красной книге Восточной Фенноскандии (Red Data"" 1998) (ФС): О - виды считаются исчезнувшими в ре
гионе; 1 - виды находятся под угрозой исчезновения; 2 - уязвимые виды; 3 - редкие, требующие внимания 
виды; 4 - виды, снижающие численность. 

Виды включены в Красные книги (в табл. 37, 38, 41, 42): Ло - •Красная книга природы Ленинградской обла

сти• (2002); МСОП - Красная книга МСОП (IUSN Red List"" 2001); РФ - •Красная книга Российской Федера
ции• (2001). 

3 самых крупных островов архипелага. Встре
чается чаще всего на приморских лугах, в со

сняках прибрежной зоны, а также на песчаных 
дюнах в южной части о-ва Большой Березо

вый. В 2002-2003 гг. в таких сосняках на 
маршруте протяженностью 4 км мы отмеча
ли от 2 до 4 ужей. Многочислен он и в окре
стностях пос. Красный Остров; известны слу
чаи зимовки ужей в постройках (банях, сараях, 

под крыльцом дома и т. д.). Интересно, что на 
обследованной территории встречаются 3 цве
товых варианта окраски данного вида. Наибо

лее типичным является черный, без пятен по 
бокам головы (отмечен на приморских лугах 
островов Большой Березовый, Северный Бере
зовый и Западный Березовый); длина таких 
ужей (меланистов) обычно не превышает 70 
см. Кроме того, на о-ве Большой Березовый од
новременно встречаются еще 2 варианта окрас
ки ужей: «классический», с яркими желто
оранжевыми пятнами по бокам головы (вкл. 
XLVII, 5), и серый, почти однотонный, без пя
тен. Как правило, змеи этих цветовых форм 
значительно крупнее меланистов (в среднем 
70-100 см) и встречаются не только в при
брежной зоне, но и в центральной части ост
рова. На территории поселка Красный Остров 
отмечают, как правило, ужей серой окраски. 

Веретеница ломкая (Anguis fragilis). Крайне 
редкий вид. Несмотря на то, что на островах 
достаточно мест, пригодных для ее обитания, 
отмечены только 2 встречи веретеницы на о-ве 
Большой Березовый (20.06.2002 г. и в конце 

июня 2004 г.) на песчаных дюнах в южной 
части острова и в сосняке, прилегающем 

к ним. 

Живородящая ящерица (Lacerta vivipara). 
Встречается только на 3 самых крупных ост
ровах. Достаточно многочисленна как в своих 
типичных местах обитания, включая дюны 
о-ва Большой Березовый, так и на приморских 

лугах. Часто встречается на зарастающих га
рях о-ва Северный Березовый, где является од
ним из объектов охоты сорокопута-жулана. 
Однажды (8.07.2005 г.) взрослая особь была 
обнаружена в дупле высохшей черной ольхи, 
на высоте около 1.5 м от земли, на границе 
заболоченного участка приморского луга и 
влажного черноольшаника на о-ве Северный 
Березовый (вкл. XLVII, 6). О сроках размноже
ния вида можно судить только по одной встре

че беременной живородящей ящерицы, кото
рая была отловлена 8.07.2005 г. на примор
ском лугу у мыса Крытый (о-в Северный Бе
резовый; вкл. XLVII, 7). 



XLVII

Земноводные и пресмыкающиеся: 1 — обыкновенный тритон (Triturus vulgaris); 2 — жаба серая (Bufo bufo); 3, 4 — травяные 
лягушки (Rana temporaria); 5 — уж обыкновенный (Natrix natrix); 6 — живородящая ящерица (Lacerta vivipara) в развилке дерева 
на высоте 1.5 м; 7 — беременная живородящая ящерица (L. vivipara) на приморском лугу.

Amphibians and Reptiles: 1 — Common Newt; 2 — Common Toad; 3, 4 — Common Frog; 5 — Grass Snake; 6 — Viviparous Lizard on 
a tree embranchment (h — 1.5 m); 7 — pregnant Viviparous Lizard on the coastal meadow.

1 2

3 4

5

6 7



XLVIII  

Птицы: 1, 3 — большой баклан (Phalacrocorax carbo); 2 —гнездо большого баклана на о-ве Рондо; 4 — лебедь-шипун (Cygnus 
olor); 5 — черная казарка (Branta bernicla) и молодые серебристые чайки (Larus argentatus). 

Birds: 1, 3 — Great cormorants; 2 — Great Cormorant’s nest on the Rondo Isl.; 4 — Mute Swan; 5 — Brent Goose and young Herring gulls.

1

2

3

4

5
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6.3.3. птицы 

Птицы явяляются самой многочисленной и 
разнообразной группой позвоночных животных, 
обитающих на Березовых островах. Их видо
вой состав, распределение и численность могут 
значительно варьировать по годам, поэтому в те

чение всех лет птицам уделялось особое вни
мание. :Кроме того, в связи с произошедшими 
здесь за последние 20 лет изменениями в соста-

ве орнитофауны, мы обсудим более подробно 
«новые» виды, появившиеся на островах в те

чение последних лет. Виды, приведенные для 
островов другими авторами, но не обнаружен
ные нами в период исследований, не описыва
ются и включены с соответствующими указа

ниями только в сводную таблицу (табл. 38). 
Наибольшее внимание в период исследова

ний уделялось местному населению птиц, оби
тающих и гнездящихся на данной территории, 

Список видов птиц, отмеченных на архипелаге Березовые острова 
Таблица 38 

The list of Ьird species which were гegisteгed on the Beгezovye Islands aгchi pelago 

Вид 

1 
Отр. Гагарообразные - Gaviiformes 

1. Gavia stellata (Pontopp.) - Краснозобая гагара 

2. G. arctica L. - Чернозобая гагара 

Отр. Поганки - Podicipedifoгmes 

3. Podiceps ruficollis (Pall.) - Малая поганка 

4. Р. nigricollis (С. L. Brehm)*** - Черношейная 

поганка 

5. Р. auritus (L.) - Красношейная поганка 

6. Р. griseigena (Bodd.) - Серощекая поганка 

7. Р. cristatus L. - Чомга 

Отр. Веслоногие - Pelicanifoгmes 

Острова, на которых вид встречается 

I Mиrp. Бол. Б. 

Бол. Б. 

Мал. Б. 

Бол. Б. 

2 

Бол. Б" Сев. Б" Мал. Б. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бол. Сол" 
Цеп. 

8. Phalacrocorax carbo sinensis (L.) - КонтинентальныйlБол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бл. Воет" 
большой баклан Бл. Зап" Бол. Отм" Бол. Сол" Зв" Кл" 

Рон" Ряб" Цеп" № 5 
Отр. Аистообразные - Ciconiifoгmes 

9. Ardea cinerea L. - Серая цапля I Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Бол. Сол" Ряд" №2 

10. Ciconia nigra (L.)* - Черный аист Сев. Б. 

Отр. Пластинчатоклювые, или Гусеобразные - Anseгiformes 

11. Cygnus olor (Gm.) - Лебедь-шипун Бол. Б" Зап. Б" Мал. Б" Бл. Воет" Рон. 
12. С. cygnus L. -Лебедь-кликун Миrр. 

13. С. bewickii Yarr. -Тундряный лебедь Миrр. 

14. Anser anser L. - Серый гусь Бол. Отм" Рон" Ряб. 
15. А. albifrons (Scopp.) -Белолобый гусь Миrр. 

16. А. erythropus L. - Пискулька Миrр. 

17. А. fabalis (Lath.) - Гуменник Миrр. 

18. Branta bernicla bernicla L. - Черная казарка Бол. Б" Бол. Отм" Рон. 
19. В. leucopsis (Bechst.)- Белощекая казарка Миrр. 

20. Anas platyrhynchos L. - Кряква Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бол. Сол" 

21. А. querquedula L. - Чирок-трескунок 

22. А. strepera L. - Серая утка 

23. А. crecca L. - Чирок-свистунок 

24. А. penelope L. - Свиязь 

25. А. acuta L. - Шилохвость 

26. А. clypeata L. - Широконоска 

27. Somateria mollissima (L.) - Гага 

28. Aythya ferina (L.) - Красноголовый нырок 

29. А. fuligula (L.) - Хохлатая чернеть 

30. А. marila (L.) - Морская чернеть 

31. Melanitta fusca (L.) - Турпан 

32. М. nigra (L.)- Синьга 

33. Clangula hyemalis (L.) - Морянка 

34. Bucephala clangula (L.) - Гоголь 

35. Mergus merganser L. - Большой крохаль 

Кл" Петр" Рав" Цеп" № 2 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Ряд" Цеп. 
Бол. Б" Бол. Отм. 

Бол. Б" Зап. Б" Петр" Сев. Б" Мал. Б" Зв" 
Кл. 

Бол. Б" Бол. Отм" Зв" Цеп. 
Миrр. 

Бол. Б" Мал. Б" Кл. 
Рон. 

Бол. Б" Сев. Б" Мал. Б" Рон. 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бол. Огм" 

Бол. Риф, Дл" Зв" Кам" Кл" Рав" Рон" 
Цеп" № 5, № 6 

Бол. Б" Зап. Б. 

Бол. Б" Дл" Бол. Отм. 
Бол. Б. 

Рон" Цеп. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Бол. Отм" 
Бол. Сол" Вол" Кл" Рав" Рон. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бол. Огм" 
Зв" Кам" Кл" Рав" Рон" Цеп. 

Степень 

УЯЗВИМОСТИ 

3 

I Ло; Б О Ло· Б 1· РФ· , , , 
ФСЗ 

Ло; Б 1 
Б 1 

Ло; Б4 

Ло; Б2; ФС4 

lло; Б 2; РФ 
Б2 

Ло; Б !; ФС О 
Ло; РФ 

Ло; Б 2; ФС 3 

Ло;РФ 

Ло 

Ло; БО 

Б4 

Ло; Б2 

Б2 

Ло; Б4 

БЗ 

Ло; Б2 

Б 2, ФС 3 
Б2 

Б 1 

Б4 
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Продолжение таблицы ЗБ 

3 
36. М. serrator L. - Средний крохаль Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Бл. Зап" Бол. Сол" 

Бол. Отм" Зв" Кл" Рои" Ряб" Цеп" № 5 
37. М. albellus L. - Луrок Миrр. 

Отр. Дневные хищные птицы, или Соколообразные - Falconiformes 
38. Pandion haJiaetus (L.) - Скопа Бол. Б" Зап. Б. 

39. Pernis apivorus (L.) - Осоед 

40. Haliaeetus albicilla (L.)* - Орлан-белохвост 

41. Accipiter gentilis (L.) - Ястреб-тетеревятник 

42. А. nisus (L.) - Ястреб-перепелятник 

43. Buteo lagopus (Pontop.) - Зимняк 

44. В. buteo (L.) - Канюк 

45. Aquila chrysaёtus (L.) - Беркуr 

46. А. clanga Pall.* -Большой подорлик 
4 7. Circus aeroginosus (L.) - Болотный лунь 

48. Falco tinnunculus (L.) - Пустельга 

49. F. subbuteo (L.) - Чеглок 

50. F. perigrinus Tunst - Сапсан 

Отр. Курообразные - Galliformes 
51. Lagopus lagopus (L.)- Белая куропатка 

52. Tetrao urogallus L. - Глухарь 

53. Lyrurus tetrix (L.) -Тетерев 
54. Bonasa bonasia L. - Рябчик 

Отр. Журавлеобразные - Gruiformes 
55. Grus grus (L.) - Серый журавль 

56. Crex crex (L.) - Коростель 

57. Porzana porzana (L.) - Погоныш 

58. Fulica atra L. - Лысуха 

Отр. Ржанкообразные - Charadriiformes 
59. Squatarola squatarola (L.) -Тулес 
60. Pluvialis apricaria (L.) - Золотистая ржанка 

61. Charadrius hiaticula L. - Галстучник 

62. С. dubius Scop. - Малый зуек 

63. С. alexandrinus L. - Морской зуек 

64. Vanellus vanellus (L.) - Чибис 

65. Haematopus ostralegus L. - Кулик-сорока 

66. Tringa ochropus L. - Черныш 

67. Т. glareola L. - Фи фи 

68. Т. nebularia (Gunn.) - Большой улит 
69. Т. totanus L. -Травник 
70. Т. erythropus (Ра11.) - Щеголь 

71. Actitis hypoleucos (L.) - Перевозчик 

72. Arenaria interpres (L.) - Камнешарка 

73. Philomachus pugnax (L.) - Турухтан 

74. Calidris minuta (Leisl.) - Кулик-воробей 

75. С. temminckii (Leisl.) - Белохвостый песочник 

76. С. ferruginea (Pontopp.) - Краснозобик 

77. С. alpina (L.) - Чернозобик 

78. С. alba (Ра11.) - Песчанка 

79. С. maritima (Brunn.) - Морской песочник 
80. Gallinago media (Lath.)* - Дупель 

81. G. gallinago (L.) - Бекас 
82. Scolopax rusticola L. - Вальдшнеп 

83. Numenius arquata (L.) - Большой кроншнеп 
84. N. phaeopus L. - Средний кроншнеп 

85. Limosa limosa (L.)* - Большой веретенник 
86. L. lapponica (L.)- Малый веретенник 
87. Stercorarius parasiticus (L.) - Короткохвостый 

поморник 

88. Larus canus L. - Сизая чайка 

Бол. Б. *, Зап. Б. 
Бол. Б. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Миrр. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Зап. Б.; миrр. 

Бол. Б. 

Зап. Б. 

Бол. Б" Сев. Б" Мал. Б. 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Сев. Б. 

Зап. Б. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Бол. Сол" Цеп. 

Бол. Б" Зап. Б" 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Бол. Сол" Ряд. 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Бол. Б" Сев. Б.* 
Бол. Б. 

Миrр. 

Миrр. 

Бол. Б. 

Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Отм., 

Зв., Мал. Сол" Петр" Цеп. 
Миrр. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Бол. Б" Зап. Б" Бл. Воет" Бл. Зап" 

Бол. Отм" Дл" Зв" Кл" Рав" Рои., Ряб" 
Цеп. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Петр. 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Бол. Сол" Ряд. 
Бол. Б" Сев. Б" Ряд" Цеп. 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Ряд" Цеп" № 6 
Бол. Б. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бол. Отм" 
Бол. Сол" Куз" Петр" Рав" Рои" Ряд" 
Цеп., № 5 

Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б" Бл. Воет" Бл. Зап" 
Рав. 

Бол. Б" Зв" Цеп. 
Миrр. 

Миrр. 

Миrр. 

Бол. Отм"№ 5 
Миrр. 

Миrр. 

Сев. Б. 

Бол. Б" Зап. Б. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Миrр. 

Миrр. 

Сев. Б. 

Миrр. 

№5 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Вол" Кам" 
Мал. Сол" Ряб" Ряд" Цеп. 

Б3 

Ло; Б 1; ФС 2 

Ло; Б 3; РФ; 
ФС4;МСОП 

Ло; Б 3; РФ; 
ФС2 

Ло; Б 2; РФ 
Ло; Б 2; РФ 

Ло; Б 3 
Б3 

Ло; Б 1; РФ; 
ФСl 

Ло; Б 3; РФ 

Б4 

Ло; Б4; ФС4 

Б4 

Ло 

Ло; Б 1; ФС 3 

Ло; Б2 

Б4 

Б 3; ФС 4 

Б2 

Ло; Б4; ФС3 

Ло; Б 1; ФС 3 
Б 1 

Ло 

Ло;Б2 

Ло;Б2 

Ло;Б2 

Б2 
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89. L. argentatus argentatus Pontopp. - Серебристая 

чайка 

90. L. marinus L. - Морская чайка 

91. L. fuscus L. - Клуша 

92. L. ridibundus L. - Озерная чайка 

93. L. minutus Pall. - Малая чайка 

94. Chlidonias nigra (L.) - Черная крачка 

95. Sterna hirundo L. - Речная крачка 

96. S. paradisaea Pontopp. - Полярная крачка 

97. S. alЬifrons Pall. - Малая крачка 

98. Hydroprogne caspia (Pall.)* - Чеграва 

99. Cepphus grille (L.)- Чистик 
Отр. Голубеобразные - Columblfoгmes 

100. Columba livia L.* - Сизый голубь 

101. С. oenas L. - Клинтух 

102. С. palumbus L. - Вяхирь 

Отр. Кукушкообразные - Cuculiformes 
103. Cuculus canorus L. - Кукушка 

Отр. Совообразные - Strigiformes 
104. Strix aluco L. - Обыкновенная, или серая неясыть 

105. S. uralensis Pall. - Длиннохвостая неясыть 

106. S. nebulosa J. Р. Forst. - Бородатая неясыть 

107. Asio otus (L.)* - Ушастая сова 

108. А. flammeus (Pontopp.)- Болотная сова 
Отр. Козодоеобразные - Caprimulgiformes 

109. Caprimulgus europaeus L. - Козодой 

Отр. Стрнжеобразные - Apodiformes 
110. Apus apus (L.)- Черный стриж 

Отр. Дятлообразные - Piciformes 
111. Jynx torquilla L. - Вертишейка 

112. Dryocopus martius L. - Черный дятел 

113. Picus viridis L.* - Зеленый дятел 

114. Р. canus (Gm.)* - Седой дятел 

115. Dendrocopos major (L.)- Большой пестрый дятел 

116. D. minor (L.)- Малый пестрый дятел 
117. D. Ieucotos (Salvad.)** - Белоспинный дятел 

Отр. Воробьинообразные - Passeriformes 
118. Alauda arvensis L. - Полевой жаворонок 

119. Hirundo rustica L. - Ласточка деревенская 

120. Delichon urЬica (L.)-Городская ласточка 
121. Motacilla flava L. - Желтая трясогузка 

122. М. alba L. - Белая трясогузка 

123. Anthus trivialis (L.)- Лесной конек 

124. А. pratensis (L.)- Луговой конек 

125. Lanius collurio L. -Жулан 
126. BomЬicilla gairulus (L.) - Свиристель 
127. Troglodytes troglodytes (L.)- Крапивник 
128. Prunella modularis (L.) -Лесная завирушка 
129. Erithacus rubecula (L.)- Зарянка 

130. Luscinia luscinia (L.)- Соловей восточный 

131. L. svecica (L. )* - Варакушка 
132. Phoenicurus phoenicurus (L.)- Садовая или 

обыкновенная горихвостка 

133. Saxicola rubetra (L.)-Луговой чекан 
134. Oenanthe oenanthe (L.) - Обыкновенная каменка 
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Продолжение таблицы 38 

3 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бл. Воет., 

Бл. Зап" Бол. Отм., Бол. Риф, Дл" Зв., 

Кам" Кл" Куз" Мак" Рав" Рон" Ряб" 
Цеп"№5 

Мал. Б., Бл. Зап., Кл., Рон. 

Бол. Б" Мал. Б., Бл. Воет" Бл. Зап" 
Бол. Отм" Бол. Риф, Зв" Кл" Рав" Рон., 
Ряб" Цеп" № 5 

Бол. Б" Сев. Б" Мал. Б" Петр" Ряд" Цеп" 
№6 

Рон. 

Бол. Б. 

Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б" Дл., Бл. 

Зап" Бол. Сол" Мал. Сол" Рав" Рон" 
Ряд" П~тр" Цеп" № 2, № 3, № 6 

Зап. Б" Бл. Зап" Зв" Цеп" № 6 
Мал. Б"№ 1 
Бол. Б. 

Бол. Б. *, Рон. 

I Бол. Б" Сев. Б. Бол. Б" Сев. Б.* 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Цеп. 

!Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б. 

Бол. Б" Сев. Б. 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
Сев. Б. 

Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б., Рон. 

!Бол. Б" Зап. Б. 

!Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б. 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бол. Сол" 

Вол., Рав., Рон" Петр., Цеп. 
Бол. Б. 

Сев. Б. 

Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б" Бол. Сол., 

Вол" Рав., Рон" Цеп. 
Бол. Б., Зап. Б" Мал. Б.** 

? 

Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б. 

Бол. Б" Зап. Б, Сев. Б" Рон. 
Бол. Б" Зап. Б. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Рав" Цеп. 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бл. Воет" 

Бл. Зап" Бол. Отм., Бол. Сол., Вол., Зв" 

Кам., Кл., Петр., Рон" Ряд., Цеп" № 5 
Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б., Бол. Сол., Вол" 
Петр" Цеп. 

Бол. Б. 

Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б" Рон. 
Мигр. (Бол. Б.) 

Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б" Вол. 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б. 
Бол. Б., Зап. Б. 

Бол. Б. 

Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б. 

Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б. 
Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" Бол. Сол" 
Ряд" Цеп. 

Б 1 
Ло; Б4; ФС4 

Ло; Б 3 
Ло; Б 2; РФ 
Ло; Б 2; РФ; 
ФС2 

Ло 

lло, Б 2 

ФС3 

Б4 

ФС4 

Ло;Б 2 

IБ 4 

Б3 

Ло;БЗ 

Ло; Б 3; ФС4 

Ло;Б4;ФС4 

Б4;Ло 
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135. Turdus merula L. - Черный дрозд 

136. Т. pilaris L. - Рябинник 

137. Т. iliacus L. - Белобровик 
138. Т. philomelos С. L. Brehm -Певчий дрозд 
139. Т. viscivorus L. -Деряба 
140. Locustella fluviatilis (Wolf) - Речной сверчок 

141. L. naevia (Bodd.)* - Обыкновенный сверчок 

142. Acrocephalus schoenobaenus (L.) - Камышовка-

барсучок 
143. А. dumetorum (Вlyth) - Садовая камышовка 

144. А. palustris (Bechst.) - Болотная камышовка 

145. А. scirpaceus (L.) -Тростниковая камышовка 
146. А. arundinaceus (L.) - Дроздовидная камышовка 

147. Hippolais icterina (Yieill.) - Зеленая пересмешка 

148. Sylvia borin (Bodd.) - Садовая славка 

149. S. atricapilla (L.) - Славка-черноголовка 

150. S. communis Lath. - Серая славка 

151. S. nisoria (Bechst.) - Ястребиная славка 

152. S. curruca (L.) - Славка-завирушка 

153. Phylloscopus trochilus (L.) - Пеночка-весничка 

154. Р. collyЬita (Yieill.) - Пеночка-теньковка 

155. Р. siЬilatrix (Bechst.) - Пеночка-трещотка 

156. Р. trochiloides (Sund.)- Зеленая пеночка 

157. Regulus regulus (L.)-Желтоголовый королек 
158. Muscicapa striata (Pall.) - Серая мухоловка 

159. Ficedula hypoleuca Temm. - Мухоловка-пеструшка 

160. F. parva Bechst. - Малая мухоловка 

161. Aegithalos caudatus (L.) - Длиннохвостая синица, 

или ополовник 

162. Parus montanus Bald. - Пухляк 

163. Р. ater L. - Московка 

164. Р. cristatus L. - Хохлатая синица 

165. Р. caeruleus L.*** - Лазоревка 

166. Р. major L. - Большая синица 

167. Sitta europaea L. - Поползень 

168. Certhia familiaris L. - Пищуха 

169. Emberiza citrinella L. - Обыкновенная овсянка 

170. Е. rustica Pall. - Овсянка-ремез 

171. Е. schoeniclus (L.) - Камышовая овсянка 

172. Fringilla coelebs L. - Зяблик 

173. F. montifringilla L. - Юрок 
174. Chloris chloris (L.) - Зеленушка 

175. Spinus spinus (L.) - Чиж 

176. Carduelis carduelis (L.)* - Щегол 

177. Acanthis flarnmea (L.) - Чечетка 

178. CannaЬina cannaЬina (L.) - Коноплянка 

179. Carpodacus erythrinus (Pall.) - Чечевица 

180. Pinicola enucleator (L.) - Щур 

181. Loxia pityopsittacus Borkh. - Клест-сосновик 
182. L. curvirostra L. - Клест-еловик 

183. Pyгrhula pyгrhula (L.) - Снегирь 

184. Passer montanus (L.) - Полевой воробей 
185. Р. domesticus (L.)* -Домовый воробей 
186. Sturnus vulgaris L. - Скворец 

187. Oriolus oriolus (L.) - Иволга 

188. Garrulus glandarius (L.) - Сойка 

189. Pica pica (L.) - Сорока 

190. Corvus monedula L. * - Галка 

191. С. frugilegus L. * - Грач 

192. С. cornix L. - Серая ворона 

193. С. corax L. - Ворон 
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2 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. 

Продолжение таблицы 38 

3 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Сол. 

Зап. Б. Б 4 
Бол. Б., Сев. Б., Мал. Б. 

Сев. Б. Ло 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Ряд., № 4, 
№5 

Бол. Б., Зап. Б., Мал. Б. Б 4 
Бол. Б., Зап. Б., Мал. Б., № 2 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. Б 4 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Рав., Цеп., № 2 Б 4 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол., Зв., 

Рон., Цеп., № 2 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Огм., 

Бол. Сол., Вол., Зв., Петр., Рон., Цеп., 

№З,№4 

Бол. Б. Б 4; ФС 4 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Рон. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Сол., 

Вол., Зв., Петр., Рав., Рон., Цеп., № 2, 
№4 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Вол. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол., Петр. 

Сев. Б. Б 3 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Вол. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. 

Сев. Б. ФС 4 
Бол. Б., Зап. Б. 

Бол. Б., Вол., Зап. Б., Сев. Б. 

Бол. Б. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 

Мал.Б. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол., Петр. 

Бол. Б., Зап. Б. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Вол., Рав. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Цеп. 

Бол. Б., Зап. Б., Мал. Б. Б 4 
Зап. Б. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Огм., 

Бол.Сол., Вол., Зв., Петр., Рав., Рон., Цеп. 

Мигр. 

Бол. Б. 

Бол. Б., Сев. Б. 

Бол. Б. 

Мигр. 

Бол. Б. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. 

Мигр. (Бол. Б.) 

Мигр. (Бол. Б., Сев. Б.) Б 3 
Мигр. (Бол. Б., Сев. Б.) 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Вол. 

Бол. Б., Зап. Б. 

Бол. Б., Зап. Б. 

Бол. Б., Зап. Б., Бол. Отм., Рав., Цеп. 

Бол. Б., Зап. Б., Мал. Б., № 2, 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. 

Бол. Б., Зап. Б. 

Бол. Б. 

? 
Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б., Бол. Сол., 

Бол. Отм., Вол., Зв., Петр., Рав., Рон., 
Ряд., Цеп. 

Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б., Мал. Б. 



t!аземные позвоночные жнвотные 

так как летняя орнитофауна архипелага наиме

нее изучена, а многие мелкие острова ранее 

вообще не посещались орнитологами; собран
ные нами сведения о видовом составе мигран

тов и особенностях сезонной миграции пред

ставлены в нижеследующих разделах. 

Из 193 видов птиц, относящихся к 16 отря
дам и отмеченных для обследованной террито

рии, здесь гнездятся 95 видов и еще 35 явля
ются «вероятно гнездящимися». В следующем 
разделе представлены фаунистические очерки, 

где, прежде всего, даны подробные сведения 
о водоплавающих и околоводных птицах как 

наиболее типичных и многочисленных предста
вителях островных фаунистических комплек

сов, о редких и малочисленных видах, а также 

о птицах, охраняемых в Северо-Западном ре

гионе. 

Летняя орнитофауна 

Чернозобая гагара (Gavia arctica). Вид в на
стоящее время крайне редко встречается на 

обследованной территории. В конце 1970-х гг. 
был дважды отмечен на гнездовании (Храбрый, 

1984), но в последние годы практически не по
является вблизи островов. Мы только дважды 
наблюдали чернозобых гагар на о-ве Большой 
Березовый: 25.06.2003 г. 2 птиц обнаружили 
в бухте у п-ова Рифовый, а 1.07.2003 г. одиноч
ную птицу видели в бухте Болотная. При спе

циальном обследовании этих бухт и прилежа
щей береговой зоны в последующие дни гагар 
обнаружить не удалось. 

Малая поганка (Podiceps ruficollis). Вид 
ранее не отмечался на островах. Впервые обна
ружен на оз. Званка (о-в Большой Березовый) 
16.06.2003 г. В течение последующих 2 недель 
пара малых поганок продолжала держаться 

там же, однако гнездо или птенцов обнаружить 

не удалось. 

Красношейная поганка (Р. auritus). Вид, 
регулярно гнездящийся на оз. Званка (о-в Боль
шой Березовый). Ежегодно здесь гнездятся 
2-4 пары красношейных поганок. В выводках 
обычно отмечали 2-3, редко 4 птенца. Так, 
5.07.2002 г. на озере были обнаружены 2 пти
цы с птенцами примерно 2-недельного возрас
та; 30.06.2003 г. найдены 4 самки с птенцами, 
из которых 3 птенца в одном выводке были 
приблизительно недельного возраста, в двух -
примерно 2-недельные (по 2), в одном ( 4 птен
ца) - 2-3-дневные; в июне 2004 г. отмечены 
2 выводка и одна одиночная птица; 3.07.2005 г. 
были обнаружены 4 красношейных поганки 
с птенцами (в 3 выводках по 2 и в одном -
3 птенца). В одном выводке были птенцы, при-
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близительно 2-3-недельного возраста, в осталь
ных - недельные и немного старше. 

Серощекая поганка (Р. griseigena). Редкий, 
нерегулярно гнездящийся вид. В 1980 г. 
В. М. Храбрый (1984) отмечал постоянно дер
жавшуюся пару в бухте Озерковой на о-ве Се
верный Березовый. 6.07.2002 г. на оз. Званка 
(о-в Большой Березовый) мы обнаружили серо

щекую поганку с 2 большими птенцами. На 
о-ве Малый Березовый одиночная птица была 
отмечена 10.07.2003 г. 

Чомга (Р. cristatus). Обычный, но немного
численный гнездящийся вид (вкл. XLIX, 1, 2). 
Встречается в бухтах, заросших водной расти
тельностью, на многих островах архипелага. На 
о-ве Большой Березовый в последние годы гнез
дятся не более 4-5 пар, на Северном Березо
вом и Западном Березовом - по 2-3 пары, 
1-2 пары отмечались в отдельные годы на ос
тровах Цепной и Малый Березовый. За все годы 
наблюдений самки с птенцами встречались не 
раньше 5 июля (самая ранняя встреча -
5.07.2003 г. в бухте Камышовая на о-ве Боль
шой Березовый}, чаще - после 10-15 июля. 
Одиночные молодые птицы держатся в бухтах 
островов вплоть до середины-конца сентября. 

Континентальный большой баклан (Pha
lacrocorax carbo sinensis). Подвид большого 
баклана, который заметно расширил свой аре

ал за последние десятилетия. В конце ХIХ-на

чале ХХ в. отмечались лишь единичные встре
чи данного вида (отдельные небольшие стаи 
и одиночные кочующие птицы) в этой части ак
ватории как в летний период, так и осенью 

(Mela, 1882; Mela, Кivirikko, 1909). Еще 20 лет 
назад на Финском заливе большой баклан счи
тался редким залетным видом и отмечался 

преимущественно в период сезонных миграций 
(Мальчевский, Пукинский, 1983). В конце 
1970-начале 1980-х гг. В. М. Храброму (1984) 
не удалось обнаружить в районе архипелага 

больших бакланов. Утверждения рыбаков о не
однократных встречах здесь бакланов нельзя 
считать достоверными, поскольку, как удалось 

выяснить позднее, местные жители называют 

«бакланами» клуш, гнездящихся на островах. 

В течение последнего десятилетия при обсле
довании ряда островов в российской части ак

ватории Финского залива были найдены коло
нии больших бакланов (Носков и др., 1993; 
Гагинская, 1995; Бубличенко, 2000; Иовченко 
и др., 2002; и др.). Постоянные крупные коло
нии этого вида существуют на островах у побе
режья Швеции и Финляндии (Delani et al., 
1999). Нам впервые удалось отметить больших 
бакланов в районе Березовых островов только 
в 2002 г.; с июня-июля бакланы регулярно 

Пр им е чаи и е. Виды, отмеченные звездочками, приведены по следующим литературным источникам и в 

период настоящих исследований не зарегистрированы: * - Храбрый, 1984; ** - Носков, 1998; *** - Иовченко 
и др., 2002. Безымянные острова приводятся под их номерами (см. карту IX); мигр. - вид встречается на ост
ровах только в период сезонной миграции; ? - конкретное местонахождение не приведено. Остальные обозначе
ния см. табл. 37. 
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наблюдались поодиночке или небольшими ста
ями (по 3-7, реже 10-12 особей) на камени
стых россыпях вблизи о-ва Большой Березовый 
(вкл. XLVIII, 1, 3). В последующие годы числен
ность их на островах архипелага стала замет

но возрастать. В первой декаде июля 2003 и 
2004 гг. на о-ве Клинок постоянно держались 
11-15 больших бакланов, на о-ве Малый Бере
зовый - 30-40 (см. вкл. LVI, 2), на островах 
Большая Отмель и Звеньевой - по 25-30. 
Всего в 2005 г. на островах архипелага насчи
тывалось не менее 200 особей. Судя по особен
ностям оперения (Heinzel et al" 1999), большин
ство (приблизительно 2/3 особей) бакланов, 
отмечавшихся у островов в конце июня-июле 

2002-2005 гг" были молодыми или неразмно
жающимися птицами. 30.06.2005 г. на п-ове 
Второй Зубец (о-в Большой Березовый) были 
найдены 3 пустых гнезда, предположительно 
принадлежащих большим бакланам. Они рас
полагались на самом берегу, в развилках сосен 
на высоте 4-5 м и в 3-5 м друг от друга. 
Вскоре, 9.07.2005 г. на о-ве Рондо было найде
но еще 6 аналогичных пустых гнезд, также рас
положенных на деревьях ( 4 на сосне и 2 на 
березе), на той же высоте. Гнезда были сдела
ны из грубых, преимущественно сосновых ве
ток (вкл. XLVIII, 2), лоток выстлан 4рассучен
ной» корой деревьев. Диаметр постройки (без 
выступающих концов веток) составлял около 
70 см, с концевыми ветвями - 100-120 см; ди
аметр лотка - 25-30 см. Однако обильные сле
ды помета, характерные для этого вида, под 

гнездами отсутствовали; кроме того, среди 34 
больших бакланов, сидящих на камнях здесь же 
на острове, не было птенцов или молодых, пло

хо летающих птиц. Позже, на о-ве Рябиновый 
также было найдено похожее одиночное гнез
до, судя по состоянию, прошлогоднее. Аналогич
ные находки были сделаны также на о-ве Боль
шой Солнечный. Скорее всего, обнаруженные 
нами постройки представляли собой неудачные 
попытки молодых птиц загнездиться, и хотя на 

других островах не было обнаружено следов 
гнездования бакланов, они, по нашему мнению, 
в ближайшем будущем могут стать новым 
гнездящимся видом Березовых островов. 

Серая цапля (Ardea cinerea). Вид регуляр
но отмечается в последние десятилетия на ост

ровах архипелага. Не исключена вероятность 
гнездования серой цапли на о-ве Западный 
Березовый, где в бухтах юго-западной оконеч
ности острова и в окрестностях мыса Луговой 
постоянно видели пары птиц. Одиночных ца
пель неоднократно наблюдали также в бухте 
Укрытая. Отдельные встречи птиц зафиксирова
ны на о-ве Большой Березовый (18.07.2002 г.
в окрестностях пос. Петровское; 28.06.2003 г.
на оз. Званка; 9.07.2003 г. - в бухте Печор
ская). На о-ве Северный Березовый кормящих
ся серых цапель постоянно встречали в бухтах 
Северная, Озерковая и Вепревская. Однако дан
ных, подтверждающих гнездование вида на 

островах, нет. 

Фауна позвоночных жнвотных 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Вид в прошлом 
никогда не отмечался на островах в летний 
период. Единственное гнездо шипуна на терри
тории архипелага было обнаружено на о-ве 
Малый Березовый в 1995 г. (Иовченко и др" 
2002). Мы в период исследований постоянно 
встречали одиночных птиц вблизи побережья 
Большого и Западного Березовых островов (вкл. 
XLVIII, 4); всего в 2002-2005 гг. зафиксиро
вано 14 встреч шипунов. Как правило, это были 
молодые неразмножающиеся птицы, державши

еся поодиночке или группами по 2-3 особи; 
стаи взрослых шипунов, пролетавших над За
падным Березовым островом (5 и 11 птиц), 
видели только 8 и 10 июля 2004 г. Одиноч
ные молодые птицы были также отмечены 
30.06.2005 г. на островке Близнец Восточный 
вблизи Большого Березового, а 9.07.2005 г. -
на о-ве Рондо. На о-ве Близнец Восточный 
шипун, очевидно, держался длительное время. 

Серый гусь (Anser anser). До недавнего вре
мени считалось, что серый гусь перестал гнез
диться на территории Ленинградской области 
(Мальчевский, Пукинский, 1983). Однако в на
чале 1990-х гг. на островах Финского залива 
снова стали регистрировать как взрослых оди

ночных птиц, так и выводки (Бузун, Мераускас, 
1993; Носков и др" 1993). На Березовых остро
вах серый гусь ранее отмечался только в пери
од сезонных миграций (Храбрый, 1984). При 
обследовании о-ва Рондо (9.07.2005 г.) мы ви
дели у побережья 5 одиночных птиц, и отдель
но - 3 серых гусей, державшихся на воде вбли
зи острова. Птенцов среди них не было. 
В центре о-ва Рондо мы нашли линник; по всей 
видимости, здесь держалось не менее 10 птиц. 
Еще более значительный линник серых гусей 

был найден нами в 2005 г. на о-ве Большая 
Отмель. Интересно, что во все предыдущие годы 
исследований признаков пребывания стай се
рых гусей на островах архипелага в летний 

период мы не наблюдали. 
Черная казарка (Branta bernicla). Как пра

вило, вид встречается в этой части акватории 

Финского залива только в период миграции. 
Тем не менее, в последние годы одиночные 
неразмножающиеся птицы изредка появляют

ся на Березовых островах и в летний период: 

Так, две птицы 2.07 .2005 г. держались на кам
нях у мыса Ольховый (о-в Большой Березовый); 
небольшая стая черных казарок (не более 
10-15 птиц) отмечена в начале июля 2005 г. 
на о-ве Большая Отмель; одиночную птицу 
видели также на о-ве Рондо 9.07.2005 г. (вкл. 
XL VIII, 5). Там же были обнаружены следы 
пребывания еще нескольких казарок. Не ис
ключено, что в некоторые годы черная казарка 

гнездится на этом острове или на других, уда

ленных от материка островках архипелага, по

скольку случаи гнездования этого вида на ост

ровах Финского залива постоянно фиксируются 
в последние годы (Иовченко и др" 2002; данные 
Е. А. Глазковой; наблюдения автора). 



/fаземные позвоночные животные 

Кряква (Anas platyrhynchos). Один из самых 
обычных видов уток, гнездящихся на Березовых 
островах (вкл. XLIX, 4). Более 20 лет назад 
кряква была здесь наиболее многочисленна и 
встречалась во всех подходящих для нее мес

тах обитания (Храбрый, 1984), однако в после
дние годы вид значительно уступает по числен

ности хохлатой чернети. Отметим, что подобная 
тенденция наблюдается практически по всей 
Ленинградской области. В настоящее время 
кряква гнездится в основном на приморских 

лугах островов Большой Березовый и Северный 
Березовый. Одно гнездо с насиженной кладкой 
было найдено на о-ве Клинок 28.06.2003 г.; 
самка с 7 двухнедельными птенцами была от
мечена 6.07.2003 г. у о-ва Цепной. Самая ран
няя встреча кряквы с 2-3-дневными птенца

ми зафиксирована 14.06.2002 г. Некоторые 
данные по размножению уток на Березовых 
островах приведены в табл. 39. 

Чирок-свистунок (А. crecca). Обычный, но 
немногочисленный гнездящийся вид. Гнездит
ся в травянистых зарослях на приморских лу

гах, старицах и мелких лесных озерах; наиболь

шее число гнезд и выводков отмечено на о-ве 

Западный Березовый (мелкие озерки на юго-за
паде острова и в окрестностях мыса Луговой) 

и на о-ве Северный Березовый (в бухтах Север
ная, Озерковая, Привальная); на о-ве Большой 

Березовый самка с птенцами была обнаружена 
только однажды - 28.06.2003 г. в бухте Болот
ная, однако в другие годы, по сообщениям ме
стных натуралистов, выводки встречались и в 

более ранние строки (табл. 39). На мелких ост
ровках мы отмечали лишь одиночных птиц; на 

о-вах Клинок и Звеньевой дважды находили ра
зоренные чайками гнезда чирков. Не исклю
чено, что высокая численность серебристой 
чайки на многих островах способствует исчез

новению на них ряда видов уток. 

Чирок-трескунок (А. querquedula). Редкий 
гнездящийся вид. Интересно, что места гнездо
вания трескунков остаются почти неизменны-
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ми на протяжении многих лет. В. М. Храбрый 
(1984) находил их выводки лишь в 3 местах на 
архипелаге: на оз. Званка (о-в Большой Бере
зовый) и в 2 бухтах на о-ве Северный Березо
вый. На протяжении всего периода наблюдений 
мы также встречали трескунков только на этих 

участках: 5.07.2003 г. на оз. Званка держалась 
самка с 5 пуховичками, 8.07 .2005 г. на о-ве 
Северный Березовый, в проливе между самим 
островом и о-вом Большой Солнечный мы спуг
нули выводок из 10 птенцов, а 13.07.2005 г. 
видели самку трескунка в бухте Озерковая. 
Новым местом гнездования можно считать 
небольшое озеро на юго-западе о-ва Западный 
Березовый, где 10.07.2004 г. мы наблюдали 
двух молодых трескунков. Кроме того, в бухте 
у протоки рядом с мысом Лиственный (о-в 
Большой Березовый) 30.06.2005 г. зарегистри
рованы оба вида чирков. 

Серая утка (А. strepera). Вид ранее не реги
стрировался на обследованной территории. 
Впервые пара серых уток была обнаружена 
29.06.2003 г. в бухте Камышовая на о-ве Боль
шой Березовый, но при последующих посеще

ниях этого участка побережья мы птиц не ви
дели. Одиночный самец был отмечен также на 
оз. Званка 30.06.2003 г.; 12.07.2004 г. на о-ве 
Большая Отмель держалась одиночная самка 
серой утки. Не исключено, что птица пыталась 

загнездиться, но гнездо было разорено чайками 
(ежегодно на этом острове мы находили 3-5 
разоренных гнезд уток разных видов). 

Свиязь (А. penelope). Редкий вид (вкл. XLIX, 
3), постоянно регистрируемый на территории 
архипелага не только в период миграции, но и 

в период размножения. На оз. Званка (о-в 
Большой Березовый) 7.07.2003 г. спугнули 
самку с птенцами примерно 2-недельного воз
раста, там же 2.07 .2005 г. видели 4 молодых 
свиязей (табл. 39); местные охотники приводят 
сведения и о более ранних сроках размножения 
свиязи. На этом же острове в бухте Длиннобе

режная 28.06.2003 г. наблюдали 9 самцов сви-

Таблица 39 
Сроки и успешность размножения уток на Березовых островах в 2002-2005 гг. 

Breeding terms and breeding success of ducks on the Berezovye Islands in 2002-2005 

Самая ранняя 
Самая поздняя 

Успешность 
Вид Число яиц в кладке встреча выводка 

размножения, % встреча выводка 
с пvховичками 

Anas platyrhynchos 6-14 (8.5)* 4.06 3.08 50-60 
А. querquedula 7-9 (8.0) 23.06 24.07 20-30 (?) 
А. crecca 7-11(9.1) 16.06 18.07 30-40 
А. penelope ? 2.07 7.07 ? 
А. clypeata 7-14 15.06 10.о? 50-60 
Aythyaferina ? 30.06 16.07-до первой ? 

декады августа 

A.fuligula 7-13 (9.8) 8.06 26.07 30-40 
Melanitta fusca 8-9 (8.6) 2.07 - -
Bucephala clangula ? 6.06 16.о? 50-60 
Mergus merganser 7-11 (8.0) 25.06 4.08 30-40 
М. serrator 8-14 (9.4) 15.06 26.07 30-40 

Пр им е чан и е. Кроме данных автора, в таблицу также включены сведения, полученные в 2003-2005 rr. 
в результате опроса местных охотников и натуралистов. * - в скобках указана средняя величина кладки. 
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язи, отдыхающих на камнях, а в бухте Болот
ная пару свиязей видели 27 .06.2005 г. Кроме 
того, одиночных свиязей фиксировали в разные 

годы на Цепном, Звеньевом и других мелких 
островах архипелага. 

Широконоска (А. clypeata). Немногочислен
ный гнездящийся вид. За годы исследований 
нам только трижды удалось увидеть широко

носок на данной территории. 10.07 .2003 г. из 
зарослей на северном берегу оз. Званка (о-в 
Большой Березовый) спугнули 7 молодых ши
роконосок; 9.07.2004 г. был пойман птенец 
широконоски недельного возраста на о-ве Кли
нок, а 7.07.2005 г. наблюдали самку широко
носки у о-ва Малый Березовый. Очевидно, чис

ленность данного вида на островах в последние 

годы заметно сократилась; ранее отмечали до 

8 самцов широконосок на 5-6 км маршрута 
вдоль побережья (Храбрый, 1984). 

Гага (Somateria mollissima). Редкий вид, не
регулярно гнездящийся на островах Финского 

залива (Мальчевский, Пукинский, 1983). 
На Березовых островах нам впервые удалось 

подтвердить факт гнездования гаги только 

в 2005 г.: 9 июля при обследовании о-ва Рон
до мы видели гагу с 4 птенцами приблизитель
но недельного возраста. 

Красноголовый нырок (Aythya ferina). Ред
кий, нерегулярно гнездящийся вид. Ранее крас

ноголового нырка отмечали на гнездовании 

только на 2 островах - Северном Березовом 
(Храбрый, 1984) и в 1995 г. на о-ве Рондо (Иов
ченко и др., 2002). Нам трижды (на о-ве Боль
шой Березовый) удалось увидеть красноголо
вых нырков в летний период: 1.07 .2002 г. 
в бухте Жилая были отмечены 7 самцов 
и 3 самки; в бухте Длиннобережная пару птиц 
наблюдали 27.06.2003 г., и в бухте Болотная 
30.06.2005 г. видели 6 молодых птиц, сидевших 
на камнях. 

Хохлатая чернеть (А. fuligula). Самый мно
гочисленный гнездящийся вид среди водопла
вающих птиц: гнезда и выводки хохлатой чер

нети были найдены на 15 островах архипелага 
(вкл. XLIX, 5-7). Обитает на приморских лу
гах, поселяясь в 5-10 м от уреза воды, часто 
в непосредственной близости от колоний чаек 
и крачек. Гнездо делает на кочках среди тра
вы и камней; в кладке бывает 7-13, чаще 
8-11 яиц. Интересно, что в одном из найден
ных на о-ве Рондо гнезд, кроме 9 насиженных 
яиц, находился камень размером с яйцо. Сро
ки размножения значительно варьируют: самок 

с пуховичками можно увидеть, начиная с тре

тьей декады июня и до конца июля включи
тельно. Гнезда со свежими кладками находи

ли вплоть до 16 июля, но скорее всего, это были 
случаи повторного гнездования. Смертность 
птенцов и разоряемость гнезд на многих остро

вах крайне высоки: на о-ве Большая Отмель 

в 2005 г. из 7 найденных гнезд хохлатой чер
нети 5 были разорены серебристыми чайками. 
Некоторые гнезда, располагающиеся близко от 

Фауна ПОЗВО/fОЧ/fЫХ ЖНВОТ/fЫХ 

уреза воды, смываются волнами: в 2005 г. одно 
гнездо с плавающими поблизости в воде яйца
ми было найдено на о-ве Длиннобережный и 
одно - на безымянном островке No 5; еще одно 
гнездо на о-ве Большой Риф, располагавшееся 
между камнями, было полностью залито водой 
и брошено. 

В летний период на Березовых островах 

часто держатся также стаи неразмножающих

ся хохлатых чернетей. Во второй половине 
июня-первой декаде июля можно наблюдать 
скопления до 15-20 особей, кормящихся у по
бережья крупных островов и в районе о-ва 
Цепной. 

Морская чернеть (А. marila). Крайне редкий 
вид на обследованной территории. Скорее все
го, в последние годы на Березовых островах не 
гнездится. 27 .06.2003 г. на камнях у мыса 
Длинный (о-в Большой Березовый) были от
мечены самка и самец морской чернети, а 
16.07.2003 г. в бухте Печорской на воде отды
хали 5 самцов. 

Турпан (Melanitta fusca). Нерегулярно гнез
дящийся вид. До последнего времени турпаны 
лишь изредка появлялись вблизи Березовых 
островов в летний период. В 2002-2004 гг. 
нам удавалось наблюдать одиночных птиц или 
небольшие стаи, державшиеся в июле на остро
вах Цепной, Звеньевой и Большая Отмель. Но 

в 2005 г. были найдены 3 гнезда турпана: на 
о-ве Длиннобережный 30 июня - гнездо с 7 на
сиженными яйцами, самка слетела с гнезда и 

«отводила»; на о-ве Большой Березовый 2 июля 
в бухте Камышовая спугнули из зарослей сам

ку с 6 пуховичками; на о-ве Большая Отмель 
6 июля была найдена насиженная кладка из 
7 яиц, самка слетела с гнезда и некоторое время 
держалась неподалеку. 

Синьга (М. nigra). Вид, в целом не типич
ный для летней орнитофауны архипелага. Мы 

наблюдали 2 стаи синьги (40 и 50 особей), дер
жавшиеся на воде в окрестностях мыса Длин
ный (о-в Большой Березовый) в течение 11 дней 
в конце июня-июле 2002 г. 

Морянка (Clangula hyemalis). Известны 
лишь редкие случайные встречи морянок ле

том в Ленинградской области (Мальчевский, 
Пукинский, 1983). На Березовых островах ее 
отмечали ранее только как массовый пролет

ный вид. Нам дважды удалось увидеть моря
нок в летние месяцы: 10.07.2003 г. стая из 
20 птиц прошла мористее о-ва Цепной в юго
западном направлении, а 9.07.2005 г. пара мо
рянок держалась на воде у о-ва Рондо. 

Гоголь (Bucephala clangula). Регулярно гнез
дящийся, но немногочисленный вид на остро

вах архипелага. В 2002 г. 1 выводок и в 2003 г. 
2 выводка гоголей держались на оз. Званка (о-в 
Большой Березовый); в июле на маршруте 
вдоль береговой линии о-ва Большой Березовый 
длиной около 5 км мы регистрировали 
1-2 выводка. Ежегодно гнездится гоголь на 
о-ве Волчий в большом дупле старой березы 
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Птицы: 1 — чомга (Podiceps cristatus), 2 — гнездо чомги, 3 — свиязь (Anas penelope), 4 — кряквы (Anas platyrhynchos),  
5 — хохлатая чернеть (Aythya fuligula), 6 — птенец хохлатой чернети, 7 — гнездо хохлатой чернети.

Birds: 1 — Great-crested Grebe, 2 — Great-crested Grebe’s nest, 3 — Wigeon, 4 — Mallard, 5 — Tufted Duck, 6 — Tufted Duck’s chick, 
7 — Tufted Duck’s nest.
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3 4
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6 7
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Птицы: 1 — ястреб-перепелятник (Accipiter nisus), 2 — скопа (Pandion haliaetus), 3 — птенец рябчика (Bonasa bonasia),  
4 — серый журавль (Grus grus), 5 — лысуха (Fulica atra), 6 — малый зуек (Charadrius dubius), 7 — чибис (Vanellus vanellus).

Birds: 1 — Sparrow Hawk, 2 — Osprey, 3 — Hazelhen’s chick, 4 — Crane, 5 — Coot, 6 — Little Ringed Plover, 7 — Lapwing.
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6 7
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(7.07.2003 г. был отмечен выход птенцов из 
гнезда). В первой декаде июля 2004 г. 2 вывод
ка гоголя держались на о-ве Клинок и на озе
рах в юго-западной части о-ва Западный Бере
зовый; у мыса Пустынный 16.07.2004 г. были 
найдены 2 гоголятника со строительным мате
риалом внутри, поблизости держалась самка 
с 7 маленькими птенцами (3-5 дней). В сере
дине 1990-х гг. на о-ве Равица после пожара 
был повешен ноголятник», заселенный птица
ми в 2005 г.: 10.07.2005 г. у побережья остро
ва держалась самка с 6 пуховичками в возрас
те 5-7 дней. На о-ве Северный Березовый 
самка с птенцами была отмечена в бухте При

вальная 13.07.2005 г. В июне и июле вблизи Бе
резовых островов часто отдыхают и кормятся 

стаи неразмножающихся гоголей, в основном 
самцов, насчитывающие от 7 до 20 птиц. 

Большой крохаль (М ergus merganser). Ре
гулярно гнездящийся вид, численность которого 

заметно колеблется по годам. На обследованной 

территории большой крохаль часто гнездится 
на мелких островах в углублениях между кам

нями. Одно из наиболее типичных гнезд боль
шого крохаля было найдено на о-ве Клинок 
7.07.2003 г.: оно было расположено в щели 
между валунами и скрыто густой высохшей 

растительностью; выход из укрытия находил

ся примерно на высоте О. 7 м над постройкой. 
Аналогичные гнезда были найдены на островах 
Большая Отмель и Звеньевой, но, несмотря на 
хорошую маскировку, 2 из 3 обнаруженных 
гнезд были разорены чайками. Первые вывод
ки большого крохаля фиксировались нами пос
ле 25 июня. Всего на островах архипелага 
в 2002 г. было отмечено 2 выводка, в 2003 г. -
11 гнезд и выводков, в 2004 и 2005 гг. - по 
5 гнезд и 4 выводка. 

Средний, или длинноносый крохаль 
(М. serrator). Вид, регулярно гнездящийся на 
обследованной территории. Хотя средний кро
халь считается в последние годы редким в Ле
нинградской области (Иовченко и др., 2002), 
численность его на Березовых островах доста

точно_ велика, хотя и колеблется по годам. 

Здесь этот вид гнездится преимущественно на 
мелких островах среди валунов и в зарослях 

растительности (чаще всего - в таволге) на 

приморских лугах. Как правило, гнезда распо
лагаются на расстоянии не менее 5 м от уре
за воды (о-в Клинок), чаще - в 10-20 м. На 
островах Большая Отмель, Звеньевой и Цепной 
практически каждый год мы находили не 
менее 2 гнезд среднего крохаля на периферии 
колоний серебристой чайки· и клуши, причем 
обычно они уже были расклеваны чайками. 
Всего на островах ежегодно отмечали от 10 до 
23 гнезд и выводков. В кладках находили от 
6 до 13 яиц (чаще - 7-9). Самый ранний 
выводок (самка с 6 пуховичками) отмечен 
4.07.2002 г. в бухте у мыса Бодрый (о-в Боль
шой Березовый); 7.07.2003 г. в гнезде на о-ве 
Клинок наблюдали вылупление птенцов. Все 
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кладки (1 7), найденные в разные годы в пери
од с 5 по 16 июля, были сильно насиженны
ми. Успешность размножения этого вида на 
островах, по всей вероятности, составляет не 

более 50 % , причины могут быть различны: 
так, 2 гнезда (на о-ве Близнец Западный и на 
о-ве Звеньевой), найденные в июле 2005 г., 
были полностью залиты водой; в 2004 г. у по
бережья островов Западный Березовый и Боль
шая Отмель были найдены плавающие в воде 
яйца. Помимо чаек, разоряют гнезда и охотят
ся на птенцов норки, лисицы и енотовидные 

собаки. 
Значительное число больших и средних кро

халей постоянно встречается в летние месяцы 

в укрытых бухтах островов. Скорее всего, это 
линные птицы (Мальчевский, Пукинский, 1983), 
большую часть из которых составляют самцы; 

они держатся небольшими стаями по 3-7, реже 
по 10-15 особей. 

Скопа (Pandion haliaetus). Вид, ранее гнез
дившийся на о-ве Северный Березовый (Храб
рый, 1984). За все годы исследований мы толь
ко дважды видели скопу на архипелаге (вкл. 
L, 2). 1.07.2005 г. птица в течение 10-15 ми
нут охотилась в бухте Песчаномысская (о-в 
Большой Березовый), после чего подверглась на

падению 3 серебристых чаек и улетела в запад
ном направлении. Вторая встреча отмечена на 

о-ве Западный Березовый 24.09.2005 г. в бух
те у мыса Черный Нос; охотящуюся скопу ви
дели здесь еще в течение нескольких дней. Ско
рее всего, в настоящее время скопа гнездится 

только на отдаленных островах Финского зали
ва; на материковой части побережья этот вид, 

вероятно, исчез еще в конце 1990-х гг., до на
чала функционирования порта в г. Приморске. 

Осоед (Pernis apivorus). Немногочисленный 
гнездящийся вид. Жилое гнездо осоеда было 
найдено 16.07.2004 г. на о-ве Западный Бере
зовый, в ельнике, граничащем с черноольшани

ком. Оно располагалось в развилке ствола чер

ной ольхи на высоте 12-14 м. В 20 м от гнезда 
мы нашли недавно разрытое подземное гнездо 

ос; всего на острове мы обнаружили 5 таких ра
зоренных осиных гнезд. Саму птицу на о-ве 
Западный Березовый видели дважды (один раз 
вблизи гнезда) и на о-ве Большой Березовый -
один раз. 

Орлан-белохвост (Н aliaeetus alblcilla). По 
всей вероятности, вид следует считать исчезнув

шим на данной территории. Если ранее орлан

белохвост иногда охотился у о-ва Большой 
Березовый (Храбрый, 1984), то в настоящее вре
мя его не наблюдали на островах ни мы, ни 
местные жители. Единственное известное нам 

гнездо орлана-белохвоста, находившееся на 
материковом побережье недалеко от островов 
архипелага, в окрестностях д. Карасевка, было 
разрушено после 1998 г. в период строительства 
порта. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Регулярно 
гнездящийся вид. Тетеревятников неоднократ-
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но отмечали на 3 больших островах архипела
га в течение всего периода исследований. 

13.07.2004 г. в юго-западной части о-ва Запад
ный Березовый был встречен молодой тетере
вятник, недавно вылетевший из гнезда; сам;ш 
беспокоилась рядом. На о-ве Большой Бере
зовый в районе бывшего пос. Печерское 4 и 
13 июля 2003 г. наблюдали охотящихся птиц, 
а в 2004 г. на п-ове Печорский сотрудниками 
экспедиции было найдено крупное гнездо хищ
ника, которое, судя по описанию, могло принад

лежать тетеревятнику. 

Перепелятник (А. nisus). Как и предьщущий 
вид, обычен на крупных островах архипелага и, 
судя по количеству встреч, более многочислен 
на Большом и Северном Березовых островах 
(вкл. L, 1). Жилых гнезд нам обнаружить не 
удалось, но перепелятник, несомненно, гнездит

ся на территории архипелага: в южной части 

о-ва Большой Березовый в июле 2003 г. и 

в центральной части о-ва Западный Березовый 
в июле 2004 г. постоянно слышали беспокой
ные крики птиц, что позволяет предположить 

наличие гнездового участка в этих местах. 

Канюк (Buteo buteo). Редкий, вероятно гнез
дящийся вид Березовых островов. Пара охотя
щихся канюков держалась в окрестностях п-ова 

Печорский (о-в Большой Березовый) в июне 
и июле 2002 г.; 30.06.2003 г. и 26.07.2003 г. 
канюка видели в районе старых военных укреп
лений в южной части острова. 17 .06.2003 г. на 
побережье у мыса Ольховый нашли мертвого 
взрослого канюка; 15.07.2004 г. в юго-восточ
ной части о-ва Западный Березовый наблюда
ли охотящуюся птицу. 

Болотный лунь (Circus aeroginosus). Вид, 
редко появляющийся на Березовых островах. 

В 1970-1980-х гг. отмечено всего 3 встречи 
(Храбрый, 1984). Мы также только трижды на
блюдали болотного луня, летающего над трост
никами у мыса Луговой (о-в Западный Березо
вый) и в проливе между Большим и Западным 
Березовыми островами в июне 2003 г.; попыт
ки найти гнездо в бухте у мыса Луговой резуль
тата не дали. При повторных посещениях, а так
же в последующие годы болотных луней на 
островах мы больше не отмечали. 

Пустельга (Falco tinnunculus). В настоящее 
время обычный гнездящийся на Березовых 
островах вид. Охотящихся птиц неоднократно 
наблюдали в течение последних лет на 3 самых 
крупных островах, но на гнездовании пустель

га впервые была найдена 3.07.2003 г. на о-ве 
Большой Березовый, в сосняке между мысами 

Почетный и Костровый. Гнездо располагалось 
на сосне, на высоте 7 м; птица беспокоилась по
близости. В 2005 г. было найдено еще 3 жилых 
гнезда пустельги. 4.06.2005 г. гнездо обнару
жили на о-ве Большой Березовый, в сосняке, 
примыкающем к оз. Званка, где птица по
стоянно охотилась на крупных стрекоз; оно 

было построено в развилке ствола сосны на 
высоте около 8 м, в 10-12 м от берега озера. 

Фауна ПОЗВО/fОЧ!fЫХ ЖlfBOTffЫX 

6.07.2005 г. при обследовании о-ва Малый Бе
резовый в сосновом лесу с участием листвен
ных пород, на расстоянии 40-50 м от берего
вой линии, также было найдено гнездо 
пустельги, располагавшееся на сосне на высоте 

10 м. Третье гнездо было найдено 11.07.2005 г. 
в сосново-березовом лесу на восточном побере
жье северной части о-ва Северный Березовый; 
как и предыдущие, оно было построено на со
сне на высоте 10-12 м и находилось всего 
в 7 м от берега. Все 3 гнезда были жилыми. 

Чеглок (F. subbuteo). Обычный, регулярно 
размножающийся вид. На о-ве Большой Бере
зовый чеглок постоянно (с 2002 г.) поселялся 
в одном и том же гнезде, расположенном в со

сняке в районе мыса Песчаник, на высоте око
ло 6 м. Беспокоившихся птиц слышали также 
в сосняке в окрестностях мыса Бодрый 
(8.07.2002 г. и 30.06.2005 г.). 8.07.2004 г. гнез
до чеглока, располагавшееся на сосне на высо

те 7 м, было найдено в центральной части о-ва 
Западный Березовый; птицы беспокоились ря
дом. 13.07.2005 г. в лесу в районе Лоцманской 
бухты мы также слышали беспокойные крики 

чеглока; впоследствии там было найдено гнез
до, построенное на березе на высоте 12 м. 

Сапсан (F. peregrinus ). Единственная встре
ча охотящегося сапсана отмечена 7.06.2005 г. 
на о-ве Северный Березовый в окрестностях 

бывшего пос. Вепрева. Ранее вид на островах 

не отмечался. 

Белая куропатка (Lagopus lagopus). Редкий, 
вероятно размножающийся на архипелаге вид. 

Отмечен только для о-ва Западный Березо
вый - как в предыдущие годы (Храбрый, 1984), 
так и в настоящее время. Охотники сообщают, 
что периодически видят этих птиц в централь

ной и западной частях острова. 10.07.2004 г. 
в окрестностях болота Черничное нами была 
найдена белая куропатка, съеденная лисицей. 
Там же на болоте в нескольких местах обна
ружен помет птиц. 

Глухарь (Tetrao urogallus). Немногочислен
ный, регулярно размножающийся вид, который 

постоянно встречается только на 3 самых круп
ных островах архипелага. Чаще всего мы от
мечали глухарей и следы их пребывания на 
о-ве Западный Березовый, тогда как в конце 
1970-х гг. они были более многочисленны на 
о-ве Северный Березовый (Храбрый, 1984). Воз
можно, это объясняется тем, что на о-ве Север
ный Березовый в результате сильного пожара 
выгорела значительная часть леса (карта V); 
играют роль также бесконтрольность посеще
ния и относительная близость острова к мате
рику, что делает его более доступным для охот
ников. В результате в летний период здесь нами 

было зафиксировано всего 3 встречи глухаря. 
Необходимо отметить, что без проведения спе
циальных учетов трудно точно оценить числен

ность этого вида на островах; однако мо.жно 

с уверенностью сказать, что как на Большом Бе
резовом, так и на Северном Березовом она дер-
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жится на постоянно низком уровне из-за некон

тролируемого отстрела. Перья недавно отстре

лянных в лесу глухарей мы находили даже 

в июне (2 случая - в 2002 и 2003 гг.). 
Биотопическое распределение глухаря на ос

тровах архипелага довольно типично: следы 

пребывания птиц мы регулярно находили на 
верховых болотах и в сухих сосняках. На о-ве 
Большой Березовый птицы в основном держат
ся в центральной и северной частях. В течение 
2 недель в сентябре 2005 г. на о-ве Западный 
Березовый на маршрутах мы отмечали моло
дых и взрослых глухарей не менее 1 раза в 
день. Летом 2005 г. перья самцов глухаря были 
найдены на островах Большой Солнечный и 
Цепной, но это, безусловно, были случайные 
залеты птиц с соседних островов. 

Тетерев (Lyrurus tetrix). Крайне малочис
ленный вид на территории архипелага. В на
стоящее время встречается только на Большом 
и Западном Березовых островах. Как и глухарь, 
наибольшую численность имеет, очевидно, на 
о-ве Западный Березовый; во время учетов нам 
дважды удалось спугнуть самок тетерева, и один 

раз - самца. На остальных островах архипе
лага отмечали только линные перья и зимний 

помет птиц. 

Рябчик (Bonasa bonasia). Наиболее обычный 
и многочисленный вид курообразных птиц, 
встречающийся только на крупных островах 

архипелага (вкл. L, 3). На о-ве Большой Бере
зовый рябчиков несколько раз встречали в сме

шанных лесах в западной и северной частях 
острова, и лишь однажды (19.06.2002 г.) - на 
юге, в районе старых военных укреплений. На 

о-ве Северный Березовый 8.07.2005 г. рябчик 
был отмечен в ельнике, а 11.07.2005 г. - на за

росшем угодье вблизи бухты Вепревская. Оче
видно, наиболее высока численность рябчика на 

о-ве Западный Березовый, где мы постоянно 
отмечали следы деятельности, а также наблю

дали самих птиц; 11.07.2004 г. в елово-листвен
ном лесу на западе острова был найден рябчик, 
съеденный лисицей. 9.07 .2005 г. рябчик был 
впервые отмечен нами для о-ва Малый Бере

зовый. 
Серый журавль (Grus grus). Немногочислен

ный, вероятно гнездящийся вид. На островах 

есть несколько мест, где серый журавль встре
чается регулярно: так, на оз. Званка (о-в Боль

шой Березовый) его наблюдали как 20 лет назад, 
так и в последние годы; пару журавлей мы по
стоянно видели на самом озере (кроме 2005 г.), 
неоднократно слышали птиц на болотах, нахо
дящихся в его окрестностях, и на болоте Даль
ние Камыши, а в 2005 г. пару журавлей виде
ли на болоте Нижняя Камышинка (по словам 
местных жителей, серые журавли там гнездят
ся ежегодно). В бухте Северная (о-в Северный 

Березовый) пара птиц постоянно держалась 
в июле 2005 г. (вкл. L, 4), на побережье у мыса 
Лугового (о-в Западный Березовый) - в июле 
2004 г. 
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Коростель (Crex crex). Немногочисленный 
регулярно гнездящийся вид, встречающийся 
исключительно на сухих лугах. Постоянно дер
жится вблизи пос. Красный Остров (о-в Боль
шой Березовый), где в разные годы можно 
услышать одновременно от 2 до 5 токующих 
самцов. Обычен на большинстве лугов у быв
ших поселений: на п-ове Печорский ежегодно 
держатся 2-3 самца, 2 самца токовали 
3.07.2005 г. на лугах у бывшего пос. Петровс
кое, 1 птица постоянно держалась в окрест
ностях бывшего пос. Вепрево (о-в Северный 
Березовый) в 2005 г., и еще одного токующего 
самца слышали в том же году в южной части 
о-ва Западный Березовый. 

Погоныш (Porzana porzana). Редкий, нере
гулярно гнездящийся вид, отмечавшийся ранее 
только на о-ве Северный Березовый в 1980 г. 
(Храбрый, 1984). 2 и 3 июля 2003 г. мы слы
шали двух погонышей, токовавших вечером 

в окрестностях пос. Красный Остров (о-в Боль
шой Березовый); кроме того, удалось зарегист

рировать этот вид на оз. Званка, где самец по
стоянно токовал в июне 2003 г., а 6.07.2003 г. 
из зарослей водной растительности на северном 
берегу озера вспугнули взрослую птицу с 4 не
давно вылупившимися птенцами. 

Лысуха (Fulica atra). На Березовых остро
вах - немногочисленный гнездящийся вид 
(вкл. L, 5). Впервые лысуха была обнаружена 
на гнездовании 20.06.2002 г. на оз. Званка (о-в 
Большой Березовый); после того, как птица со
шла с гнезда, в бинокль удалось разглядеть не 
менее 7 яиц. В конце июня-начале июля 
2005 г. пара лысух также постоянно держалась 
у западного берега озера. 

Галстучник (Charadrius hiaticula). Редкий, 
нерегулярно гнездящийся на островах архипе
лага вид, постепенно сокращающий свою чис

ленность на всей территории Ленинградской 
области (Мальчевский, Пукинский, 1983). Если 
в 1978-1979 гг. В. М. Храбрый (1984) отметил 
здесь 2 выводка и встречал одиночных птиц, то 
за 5 лет наших исследований нам только од
нажды, 4.07.2002 г., удалось увидеть пару гал
стучников на южном побережье о-ва Большой 
Березовый, у мыса Длинный. Судя по беспокой

ному поведению птиц, неподалеку находились 

гнездо или птенцы, но их найти не удалось. 
Малый зуек (С. dublus). Обычный гнездя

щийся вид на Березовых островах (вкл. L, 6). 
В настоящее время встречается повсюду, где на 
побережье есть подходящие для гнездования 
участки. Как правило, на небольших островах 
ежегодно размножаются 1-2 пары малых зуй
ков; на береговой линии крупных островов 
в подходящих биотопах в разные годы учиты
вали от 2 до 6 пар на 5 км маршрута, что пре
вышает среднюю численность малых зуйков на 

гнездовании 20 лет назад (Храбрый, 1984). Са
мая ранняя встреча пуховичков была отмече
на 26.06.2003 г. в бухте Длиннобережная (о-в 
Большой Березовый); летающих молодых зуй-
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ков наблюдали 1.07.2005 г. в бухте Песчано
мысская. Наиболее поздняя кладка с насижен
ными яйцами (7.07.2005 г.) была найдена в бух
те Северная (о-в Северный Березовый). 

Чибис (Vanellus vanellus). Немногочислен
ный регулярно гнездящийся на островах вид 

(вкл. L, 7). Места постоянного гнездования чи
бисов: оз. Званка (о-в Большой Березовый), где 
ежегодно гнездятся 1-2 пары; приморские 
луга у мыса Луговой (о-в Западный Березо
вый) - 1 пара; бухта Северная (о-в Северный 
Березовый) - как правило, 1-2 пары птиц. 
Кроме того, на о-ве Большой Березовый в июне 
2002 г. пара чибисов держалась в бухте Крас

ноостровская, 26.06.2003 г. взрослых птиц 
с выводком видели в бухте Длиннобережная, 
1.07.2005 г. 2 пары с подросшими птенцами 
отмечены в бухте Песчаномысская. На мелких 
островах архипелага чибисов не регистрировали. 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). 
Впервые размножающиеся кулики-сороки от

мечены на Финском заливе в 1953 г. (Мальчев
ский, Пукинский, 1983). В настоящее время вид 
стал гнездиться на многих островах (Храбрый, 

1984; Носков и др" 1993; и др.), в том числе -
и на 12 островах архипелага, где его можно счи
тать регулярно размножающимся (вкл. LI, 1). 
Обычно на каждом из небольших островков, 
площадью несколько десятков квадратных 

метров, поселяется по одной паре птиц. На боль

ших островах архипелага кулики-сороки, как 

правило, заселяют только их северную и южную 

оконечности. В последние годы на таких участ
ках регистрировали не более 1-2 пар на 3 км 
маршрутного учета; молодых куликов-сорок на 

островах наблюдали только после 10 июля. 
Черныш (Tringa ochropus). Немногочислен

ный гнездящийся вид. Встречается преимуще
ственно на лесных озерах и старицах (вкл. LI, 
2), несколько реже - на заболоченных примор
ских лугах крупных островов архипелага. 

Кроме того, одна беспокоящаяся птица была 
зарегистрирована 6.07.2004 г. на о-ве Петров
ский, а 7.07.2005 г. кормящийся черныш был 
отмечен на о-ве Малый Березовый. 

Фифи (Т. glareola). Немногочисленный гнез
дящийся вид, встречающийся заметно ре
же черныша. Трех молодых фифи видели 
8.07.2003 г. в окрестностях бухты Жилая (о-в 
Большой Березовый), там же 28.06.2005 г. 
наблюдали одиночную кормящуюся птицу; 
2.07.2005 г. фифи был отмечен в бухте Закат
ная. По всей видимости, фифи гнездился так
же на приморских лугах на восточном побере

жье Западного Березового острова, где мы 
неоднократно регистрировали встречи птиц 

в начале июля 2004 г. 10.07.2005 г. выводок из 
4 хорошо летавших молодых птиц отмечен 
в проливе между островами Северный Березо
вый и Большой Солнечный. 

Большой улит (Т. nebularia). Немногочис
ленный гнездящийся вид. На о-ве Большой 

Березовый 28.06.2002 г. мы обнаружили пару 

Фауна ПОЗВО/fОЧ/fЫХ ЖlfBOT/fЫX 

больших улитов в бухте Красноостровская, 
а примерно через неделю наблюдали выводок 
у мыса Лиственный. 11.07.2003 г. на мелково
дье у северного берега о-ва Цепной кормилась 
стайка больших улитов (5 птиц), а 7.07.2005 г. 
2 взрослые и 2 молодые птицы кормились 
в бухте Северная, на мелководье между остро
вами Северный Березовый и Рядовый; улиты 

оставались в этом районе несколько дней. 
Травник (Т. totanus). Обычный, регулярно 

размножающийся на архипелаге вид, числен

ность которого на островах в настоящее время 

достаточно высока. Встречается повсюду на 
приморских лугах по побережьям крупных 

островов (вкл. LI, 3); одна пара постоянно гнез
дится на о-ве Цепном. Ежегодно в течение все
го периода исследований на Березовых остро
вах мы регистрировали 6-8 пар или выводков 
травников. 

Щеголь (Т. erythropus). Этот вид куликов не 
гнездится в Ленинградской области и летом 
появляется на островах залива лишь изредка, 

в период летней миграции (Мальчевский, Пу
кинский, 1983). 11.07.2003 г. в бухте Песчано
мысская (о-в Большой Березовый) на мелково
дье кормились 2 взрослые и 3 молодые птицы. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). В настоя
щее время перевозчик - самый многочислен

ный кулик на территории Березовых островов, 

хотя в прошлом численность его здесь была 
невелика (Храбрый, 1984). Зарегистрирован на 
гнездовании на 13 островах архипелага (вкл. 
LI, 4). На крупных островах гнездится прак
тически по всему побережью, при этом числен
ность достигает 1-3 пары на 1 км маршру
та. Судя по наблюдениям, сроки гнездования 
вида на архипелаге сильно растянуты: мы на

ходили пуховичков начиная с последних чи

сел июня до конца второй декады июля, ког

да в большинстве выводков молодые птицы 
уже хорошо летали. 

Камнешарка (Arenaria interpres). Впервые 
на Финском заливе гнездящиеся камнешарки 
были обнаружены именно на Березовых ост

ровах (Храбрый, 1984). Мы только однажды 
(10.07.2003 г.) видели 4 взрослых птиц на кам
нях у южного берега о-ва Равица. 

Турухтан (Philomachus pugnax). Редкий, 
нерегулярно гнездящийся на островах вид. 

Единственный случай гнездования турухтана 
на архипелаге отмечен в 1979 г. (Храбрый, 
1984). Нам удалось наблюдать только кочую
щие стайки (по 4-5 особей), которые мы триж
ды отмечали в начале июля 2003 и 2004 гг. на 
островах Цепной и Звеньевой. 

Чернозобик (Calidris alpina). Редкий залет
ный вид на обследованной территории. Начи

ная с июля, чернозобики изредка появляются на 
Березовых островах, где могут задерживаться 
на некоторое время. Самая ранняя встреча 
чернозобика на архипелаге была отмечена 
6.07.2005 г. на каменистом безымянном ост
ровке No 5 вблизи о-ва Малый Березовый. 
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Бекас (Gallinago gallinago). Немногочислен
ный, вероятно гнездящийся на островах вид. 

Токующих бекасов неоднократно слышали 
в 2002 и 2003 гг. в различных урочищах Боль
шого Березового острова и лишь однажды 
(8.07.2004 г.) - на заболоченном участке леса 
в южной части о-ва Западный Березовый. 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Немного
численный, вероятно гнездящийся вид. Встре
чается только на 3 крупных островах архипе
лага. Тягу вальдшнепов на о-ве Большой 
Березовый неоднократно наблюдали в июне
первых числах июля, в основном, на зарастаю

щих угодьях, несколько реже - по окраинам 

верховых болот, в молодом сосняке; отмечено 
несколько встреч птиц в лиственном лесу 

с примесью хвойных пород и в сосняке чернич
нике. На о-ве Северный Березовый встречи этих 
куликов отмечены реже, всего 5 раз - в север

ной части острова, в черноольхово-березовых 

лесах и на зарастающих осиной, березой и чер
ной ольхой угодьях. На о-ве Западный Березо
вый вальдшнеп отмечался лишь дважды в со
сняке на гарях (8 и 17 июля 2004 г.). 

Короткохвостый поморник (Stercorarius 
parasiticus). Единственная встреча отмечена 
6.07.2005 г. у безымянного каменистого остров-
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ка No 5 рядом с о-вом Малый Березовый; не
сколько серебристых чаек отгоняли птицу от 
своих птенцов. Скорее всего, короткохвостый 
поморник появился здесь с отдаленных остро

вов Финского залива. Известно, что на островах 
на юге Финляндии этот вид гнездится уже бо
лее 10 лет и плотность его гнездования в раз
ные годы варьирует от 3 до 8 пар/км2 (Nord
strom et al" 2003). 

Сизая чайка (Larus canus). Немногочислен
ный гнездящийся вид (вкл. LI, 6); в настоящее 
время почти полностью вытеснен серебристой 
чайкой с большинства островов архипелага. 
Небольшая колония сохраняется только на о-ве 

Цепной, где ежегодно гнездятся до 20-30 пар 
сизых чаек (табл. 40). :Колония расположена на 
самом севере острова на приморском лугу с 

большим количеством валунов, в некотором 

отдалении от основных мест гнездования сереб
ристой чайки и клуши; в 2004 г. рядом с гнез
дами сизой чайки находилась и небольшая 
колония (5 пар) полярной крачки. Большин
ство гнезд сизых чаек, найденных на остальных 
островах архипелага, располагалось отдельно 

от колоний, на крупных валунах, выступающих 
из воды вблизи побережья. Чаще на камнях от
мечали по 1-2 гнезда, реже по 3-4. В таких 

Таблица 40 
Среднее число гнездящихся пар чаек и крачек в колониях на Березовых островах в 2002-2005 гг. 
Average number of nesting pairs of gulls and terns in the colonies оп the Berezovye Islands in 2002-2005 

Остров 
Чайки (род Larus) Крачки (род Sterna) 

L canus L argentatus L ridibundus Lfuscus L marinus S. hirundo S. paradisaea S. albifrons 
Большой Березовый 2-4 3-5 (50-60)* - - 2-3 - -

3-5 
Западный Березовый - 2-3 - - - - 2-4 -
Северный Березовый 2-3 5-8 - - - - - -
Малый Березовый - 10--20 3-5 - 1-2 3-5 - -
Близнец Восточный - 50-60 - 3-5 - - - -
Близнец Западный - 15-20 - 2 1 15-20 2-3 -
Большая Отмель - 300--500 - 50--80 - - - -
Большой Риф - 15-20 - 3 - - - -
Большой Солнечный - - - - - 4-5 - -
Волчий 1-2 - - - - - - -
Длиннобережный - 27-30 - - - 15-17 - -
Звеньевой - 10--15 - 3-5 - - 6-8 -
Каменистый 3-5 10--12 - - ..._ - - -
Клинок - 40--50 - 3-5 1 - - -
Кузнечный - 5-7 - - - - - -
Маковка - 3-4 - - - - -
Малый Солнечный 3 - - - - 3 - -
Петровский - - 5-7 - - 10--15 - -
Равица - 40--50 - 3-б - 5-8 - -
Рондо - 600--700 - 150--200 1-2 10--15 - -
Рябиновый 10--15 - - 15-20 - - - -
Рядовый 3 - - - - 2-3 - -
Соседний - - - - - - - -
Цепной 20--30 200--250 - 120--130 - 30-40 5-б -
№1 - 3-4 - - - - - 5-7 
№2 - 3-4 - - - - - -
№3 - - - - - 4-5 - -
№4 - - - - - - - -
№5 - 40--50 - 5-8 - - - -
№6 - - 50-60 - - 20--30 5-7 -
Пр им е чан и е. * - количество пар озерных чаек в одной колонии, гнездившихся на оз. Зван ка 

в 2002-2003 гг. Безымянные острова даны под номерами (см. карту IX). 
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•одиночных• гнездах сроки вылупления менее 

растянуты, чем в колониях; они также менее 

пролонгированы, чем у других видов чаек. 

Обычно маленьких 2-3-дневных птенцов мы 
находили в третьей декаде июня-первой дека

де июля. 

Серебристая чайка (L. argentatus). Самый 
многочисленный вид чаек на Березовых остро
вах, резко увеличивший в последние десятиле

тия свою численность; в настоящее время гнез

дится на 19 островах архипелага (вкл. LI, 7). 
Еще 20 лет назад максимальная численность се
ребристых чаек в смешаных колониях не пре

вышала 15-17 пар (Храбрый, 1984); в послед
ние годы на отдельных островах она достигла 

600-700 пар (табл. 40). Таким образом, если 
в прошлом, судя по литературным данным, 

фоновым видом среди чаек Березовых ост
ровов была озерная (Larus ridibundus), то 
сейчас, безусловно, доминирует серебристая 

чайка, оказывающая заметное влияние на состо
яние популяций других околоводных видов 

птиц. 

Самые крупные колонии серебристой чайки 
расположены на небольших островах, почти ли
шенных лесной растительности (см. вкл. LVI, 3). 
Большинство гнезд находится на каменистых 
возвышенных, незатопляемых участках. На ос
тровах Равица, Рондо, Клинок и Цепной птицы 
охотно занимают не только прибрежную, но и 

лесистую центральную часть, где селятся под 

пологом деревьев, устраивая гнезда среди тра

вянистой растительности и камней (вкл. LI, 8). 
Расстояния между гнездами варьируют от 
0.8-3.0 м в плотных поселениях до несколь
ких десятков метров в разреженных колониях 

(например, на о-ве Равица). В большинстве кла
док находили 2 яйца, реже 1 или 3. За весь пе
риод исследований 4 раза находили кладки 
с яйцами аномальных размеров: в 2003 г. - на 
островах Клинок и Цепной, в 2004 г. - на о-ве 

Клинок (9.07.2004 г. во втором яйце шло вы
лупление), в 2005 г. - на о-ве Большая Отмель. 
В каждой из таких кладок было по 2 яйца -
одно нормальных размеров, т. е. в среднем 

46х72 мм, второе - в два раза мельче: в сред
нем 30х41 мм. Все аномальные кладки были 
поздними, т. е. обнаружены во второй декаде 

июля. 

Необходимо отметить, что сроки размноже
ния у серебристых чаек вообще сильно растя
нуты. Мы находили свежие кладки вплоть до 
15 июля, в то время как у других пар уже были 
хорошо летавшие птенцы, проводившие боль

шую часть времени на воде. Специальных ис
следований, касающихся успешности размноже
ния вида, мы не проводили, однако обратили 
внимание, что в плотных колониях серебристой 
чайки число расклеванных яиц и убитых птен
цов своего же вида заметно выше, чем в разре

женных поселениях. Такую картину мы наблю
дали на островах Цепной, Большая Отмель, 
несколько меньше - на о-ве Рондо. 

Фауна ПОЗВО/fОЧ!fЫХ ЖНВОТ!fЫХ 

Численность серебристой чайки в последние 
годы колеблется незначительно и остается не
изменно высокой на многих островах архипе
лага. Единственное исключение составляет 
небольшая колония на о-ве Звеньевой, где 
в 2002-2003 гг. насчитывали 10-15 пар птиц, 
а в 2004-2005 гг. - всего 3-4. Кроме того, на 
островках Восточный Близнец и Западный 
Близнец колонии серебристой чайки регуляр
но разоряются пограничниками, собирающими 
их яйца. Так, 30.06.2005 г. при обследовании 
первого из этих островков на 60 гнезд прихо
дилось всего 8 яиц и 11 птенцов; на втором, со
ответственно, - 19 гнезд, 7 яиц и 6 птенцов. 

Резкое увеличение популяции серебристой 

чайки на Березовых островах в последнее вре
мя способствовало сокращению численности 
многих видов околоводных и водоплавающих 

птиц, вплоть до их полного исчезновения с це

лого ряда островов. В первую очередь это ка

сается сизой чайки, озерной чайки и речной 
крачки. От хищничества серебристой чайки 
страдают клуша, полярная крачка, хохлатая 

чернеть, большой крохаль, средний крохаль, 
турпан, кулик-сорока. На территории колоний 

серебристой чайки находили не только раскле
ванные яйца и убитых птенцов, но и мертвых 
взрослых особей перечисленных видов. Кроме 
того, на о-ве Большая Отмель в 2003 г. был 
найден расклеванный чайками слеток серой 
славки, а на о-ве Рондо в 2005 г. - останки 

болотной совы и молодой американской норки. 
Морская чайка (L. marinus). Редкий, нере

гулярно гнездящийся на архипелаге вид. Хотя 
отдельные птицы постоянно появляются в те

чение лета вблизи архипелага, гнездятся они, 
очевидно, на дальних островах залива (Nord
strom et al., 2003). За весь период работ морскую 
чайку с 2 большими птенцами, сидящими на 
воде, видели только у о-ва Малый Березовый 
10.07.2003 г. Одна пара морских чаек постоян
но держалась вблизи о-ва Близнец Западный 
в июне 2005 г., но, поскольку колонии постоян
но разоряются пограничниками, установить 

факт гнездования вида в данном случае не 

удалось. Отдельные пары морских чаек были 
зарегистрированы также на островах Клинок 

(2004 г.) и Рондо (2005 г.). 
Клуша (L. fuscus). Обычный, регулярно гнез

дящийся на Березовых островах вид (вкл. LII, 
1, 2). Как известно, по территории Ленинград
ской области проходит юго-восточная граница 
ареала клуши (Мальчевский, Пукинский, 1983; 
Юдин, Фирсова, 1988); вероятно поэтому числен
ность ее на островах Финского залива подвер

жена значительным изменениям. В южных ре
гионах Балтики в 1950-е гг. отмечали заметное 
увеличение численности клуши (Юдин, Фирсо
ва, 1988), в то время как в Ленинградской об
ласти (на Финском заливе и на Ладоге) регис
трировали ее постоянное сокращение 

(Мальчевский, Пукинский, 1983). На Березовых 
островах в 1978-1979 гг. клуша отмечалась 
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Птицы: 1 — кулики-сороки (Haematopus ostralegus), 2 — черныш (Tringa ochropus), 3 — травник (T. totanus), 4 
— перевозчик (Actitis hypoleucos), 5 — вальдшнеп (Scolopax rusticola), 6 — сизая чайка (Larus canus), 7 — серебристая чайка  
(L. argentatus), 8 — птенец серебристой чайки.

Birds: 1 — Oystercatchers, 2 — Green Sandpiper, 3 — Redshank, 4 — Common Sandpiper, 5 — Woodcock, 6 — Mew Gull, 7 — Herring 
Gull, 8 — Herring Gull’s chick.

1 2

3 4

5 6

7 8
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Птицы: 1, 2 — клуша (Larus fuscus), 3—5 — озерная чайка (L. ridibundus), 6 — малая чайка (L. minutus), 7 — речная крачка (Sterna 
hirundo), 8 — черная крачка (Chlidonias nigra), 9 — полярная крачка (Sterna paradisaea), 10 — птенец полярной крачки. 

Birds: 1, 2 — Lesser Black-backed Gull, 3—5 — Black-headed Gull, 6 — Little Gull, 7 — Common Tern, 8 — Black Tern, 9 — Arctic 
Tern, 10 — Arctic Tern’s chick.

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10



/fаземные позвоночные животные 

как немногочисленный гнездящийся вид, 
насчитывающий в нескольких найденных ко

лониях 9-18 пар (Храбрый, 1984). Однако, 
начиная с 1990-х гг., клушу стали находить на 
многих островах Финского залива (Носков и др., 
1993), а в 1995 г. крупная колония этого вида 
(около 200 пар) была зарегистрирована на о-ве 
Рондо (Иовченко и др., 2002). За время наших 
исследований постоянное гнездование клуши 

удалось отметить на 10 островах архипелага, 
причем 3 колонии были достаточно крупными 
(табл. 40; см. вкл. LVI, 1). 

На островах Цепной и Большая Отмель по
селения клуши находились в непосредственной 
близи от колоний серебристой чайки; гнезда 
располагались среди приморской растительно

сти и валунов, как и у серебристой чайки, но на 
низинных участках и значительно ближе к 
урезу воды (однако не ближе 10-15 м). Ско
рее всего, это связано с более поздними срока
ми прилета клуш к местам гнездования (Маль

чевский, Пукинский, 1983); поскольку эти виды 
имеют сходные гнездовые стации, серебристая 
чайка успевает раньше занять наиболее удоб

ные участки. По мнению ряда авторов (Kilpi et 
al., 1980; Bergman, 1982; Kilpi, 1983; Юдин, 
Фирсова, 1988), именно высокая конкуренция 
способствовала сокращению численности клу
ши во многих частях ареала. Вместе с тем, на 
Березовых островах в настоящее время мы на
блюдаем иную ситуацию: численность сереб
ристой чайки и клуши растет одновременно 

(правда, численность последней всегда заметно 
ниже). Нельзя не обратить также внимание на 
то, что на некоторых островах, где обитают оба 

вида чаек, клуши селятся не по периферии ко

лонии серебристой чайки, а особняком, выбирая 
противоположные, максимально удаленные 

участки побережья; так, поселение клуш отме
чено на северо-восточном берегу о-ва Рондо, 
тогда как основная масса серебристых чаек 
гнездится на юго-западном. 

Как правило, гнезда клуш расположены на 
расстоянии 1-3 м и более друг от друга. 
В кладке в большинстве случаев 2, реже 1 или 
3 яйца. Массовое вылупление птенцов в 2003 г. 
отмечено в последних числах июня, однако на

сиженные кладки и пуховичков в разные годы 

мы находили вплоть до конца второй декады 
июля. 

Озерная чайка (L. ridibundus). Немногочис
ленный гнездящийся вид (вкл. LII, 3-5), резко 
сокративший свою численность за последние 

десятилетия. Если около 20 лет назад колонии 
озерных чаек на архипелаге насчитывали на 

некоторых островах до 300-350 пар (Храбрый, 
1984), то в 2002-2005 гг. максимальная чис
ленность в поселениях этого вида не превыша

ла 50-60 пар (табл. 40). Очевидно, озерные чай
ки в последнее время активно вытесняются 

серебристыми, чья численность на островах 

резко возросла; в этой ситуации первые тяго
теют к побережью крупных островов архипела-
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га и гнездятся небольшими поселениями (от 
3 до 5 пар) в местах, где доминирующий вид 
практически отсутствует. Аналогичный процесс 
нам пришлось наблюдать в течение последних 
лет на оз. Званка (о-в Большой Березовый), 
где мы проводили регулярые учеты. Еще 

в 2002-2003 гг. здесь существовала достаточно 
крупная колония озерных чаек - 50-60 пар; 
она располагалась на заболоченном побережье 
и на маленьком островке в центре озера. 

В 2005 г. на этом островке поселились 3 пары 
серебристых чаек, после чего на озере осталось 
только 3 пары озерных чаек. Заметно сократи
лась здесь и численность гнездящихся уток. 

Наиболее крупные колонии озерных чаек 
распоЛожены в настоящее время на безымян
ном островке No 5 у п-ова Печорский и на пес
чаной косе о-ва Петровский, где они благополуч
но сосуществуют с колониями речной крачки. 

Правда, смешанная колония на о-ве Петровский 

в период наблюдений 2005 г. посещалась аме
риканской норкой, поэтому число разоренных 
гнезд здесь было достаточно велико. Осмотр 
гнезд в поселениях показал, что массовое 

вылупление птенцов наблюдается после 
15-20 июня, хотя отдельные насиженные клад
ки находили вплоть до середины июля. Уже 
10.07.2004 г. у островов Цепной и Малый Бе
резовый видели 12 и 16 летных молодых птиц 
соответственно; 12.07 .2005 г. подавляющее 
большинство птенцов у о-ва Петровский сиде
ли на воде, некоторые могли летать. 

Малая чайка (L. minutus). Впервые для 
архипелага малая чайка отмечена 9.07 .2005 г. 
на о-ве Рондо (вкл. LII, 6). В течение несколь
ких часов одиночная птица кормилась у побе

режья, вблизи колонии речных крачек; позже 
на расстоянии около 200 м была обнаружена 
вторая птица, также кормившаяся на воде. 

Данные встречи следует расценивать, скорее, 

как случайный залет на Березовые острова. 
Черная крачка (Chlidonias nigra) (вкл. LII, 

8). Изредка появляется на островах Финского 
залива (Иовченко и др., 2002). На обследован
ной территории пару черных крачек наблюда

ли только в 2002 г.; в конце июня-начале 
июля пара взрослых птиц держалась некоторое 

время на оз. Званка (о-в Большой Березовый), 

среди смешанной колонии озерных чаек и реч
ных крачек. Не исключено, что птицы пытались 

здесь загнездиться. 

Речная крачка (Sterna hirundo). Обычный 
гнездящийся вид на территории архипелага 

(вкл. LII, 7); в настоящее время гнездится на 
13 островах (табл. 40). Максимальная по чис
ленности колония (до 30-40 пар) ежегодно от
мечалась на о-ве Цепном. Сокращение числен
ности, наблюдавшееся в последние годы, связано, 
как и у озерной чайки, с резким увеличением 

числа гнездящихся серебристых чаек. На ост
ровах Близнец Восточный и Близнец Западный 
колонии речной крачки в прошлом достигали 
80 пар (Храбрый, 1984); в настоящее время -
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всего 15-20 пар. Часто речные крачки поселя
ются совместно с озерной чайкой. На местах 
гнездования серебристой чайки и клуши коло
нии крачек располагаются как поблизости от 
поселений этих видов (острова Близнец Запад
ный и Рондо), так и особняком, на противопо
ложном берегу (острова Длиннобережный, Цеп
ной). Поселения речных крачек мы находили 
на приморских лугах с низким травостоем, на 

сплавинах и низких берегах лесного озера, 
на песчаных и галечных пляжах. Иногда гнез
да располагались очень близко друг к другу -
на расстоянии 0.3-0.5 м, чаще в 1-3 м, ред
ко на большем расстоянии. Обычно в гнездах 
находили 2-3 яйца, в двух случаях было обна
ружено 4, и только в одном - 5 (о-в Длиннобе
режный, 30.06.2005 г.). Сроки вылупления 
сильно растянуты. Например, при осмотре ко
лонии на о-ве Длиннобережном 30.06.2005 г. 
было найдено 5 гнезд с насиженной кладкой, 
3 - со свежей, в 2 гнездах шло вылупление, 
большинство птенцов - пуховички, 5 - хоро
шо бегающие оперенные птенцы. Гнезда часто 
разоряются крупными чайками, а на о-ве Пет

ровский были отмечены следы посещения ко
лонии речных крачек американской норкой 

(2 съеденных птенца и 2 разоренных кладки); 
на о-ве Цепной находили кладки, раздавленные 
охотниками или рыбаками. 

Полярная крачка (S. paradisaea) (вкл. LII, 
9). Немногочисленный, гнездящийся на архи
пелаге вид - как в прошлые десятилетия, так 

и в период наших исследований. В настоящее 
время встречается на 5 островах, число гнездЯ
щихся пар на каждом обычно не превышает 
5-6. Образует смешанные колонии с речными 
крачками. Предпочитает галечные отмели, по
селяясь в 10-15 м от уреза воды; расстояние 
между гнездами варьирует от 1 до 3 м. В боль
шинстве гнезд, найденных в разные годы, в кон
це июня-начале июля были насиженные клад
ки или пуховички (вкл. LII, 1 О). Количество 
яиц в кладках, как правило, 2-3. 

Малая крачка (S. alЬifrons). Вид, появив
шийся на Финском заливе в середине прошлого 
столетия (Мальчевский, Пукинский, 1983). На 
Березовых островах единичные пары впервые 
отмечены в 1978-1979 гг. (Храбрый, 1984); 
в последнее время малых крачек наблюдали на 
многих островах залива, в том числе в 1995 г.
на о-ве Малый Березовый (Иовченко и др., 

2002). Нами небольшая колония этого -вида 
(5-7 пар) была найдена в 2003 г. на безымян
ном островке No 1 в проливе между Большим 
и Западным Березовыми островами, однако 
в последующие годы обнаружить малую крач
ку не удалось. 

Чистик (Cepphus grille). Еще во второй по
ловине ХХ в. вид считался залетным в Ленин
градской области (Мальчевский, Пукинский, 
1983), однако в последние 20 лет чистик актив
но осваивает острова Финского залива, где его 
неоднократно находили на гнездовании (Нос-
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ков и др., 1993; Иовченко и др., 2002; Nordstrom 
et al., 2003; и др.). Стайки чистиков мы дваж
ды фиксировали у Березовых островов: 

26.06.2002 г. 5 птиц, пролетевших в северо
западном направлении, видели на мысу 

у бухты Закатная (о-в Большой Березовый); 
9.07.2005 г. спугнули 5 чистиков с воды, оги
бая на лодке о-в Рондо с моря. 

Клинтух (Columba oenas). Немногочислен
ный, вероятно гнездящийся вид. Единичные 
встречи токующих самцов отмечали на о-ве 

Большой Березовый (в южной и северо-запад
ной частях) и на о-ве Северный Березовый (в се
верной части) в разных типах лиственных ле

сов с участием ели. В 1998 г. на о-ве Большой 
Березовый (вблизи бывшего пос. Рыбачье) был 
найден клинтух, добытый хорьком. 

Вяхирь (C.palumbus). Обычный гнездящий
ся вид. Отмечен для всех крупных островов, 
включая о-в Малый Березовый, где каждый год 

при посещении видели вяхиря или слышали 

токующую птицу. Более редок на о-ве Запад
ный Березовый, где его регистрировали всего 

дважды, в 2004 г. Единственный раз 
(12.07.2004 г.) видели вяхиря в центральной 
части о-ва Цепной. На Большом Березовом и 
Северном Березовом островах вяхири встреча

ются преимущественно в ельниках и сосняках, 

реже - в черноольхово-березовом лесу; 
токующих самцов мы слышали вплоть до 

19 июля. За период исследований найдено 
3 гнезда. Из них 2 располагались на ели, 1 -
на сосне, на высоте 4-6 м. Одно гнездо было 
разорено на стадии кладки (23.06.2002 г.), 
в другом (11.07.2004 г.) благополучно вылу
пились птенцы. Судьба третьего гнезда неиз
вестна. Основными врагами вяхирей на ар
хипелаге, очевидно, являются врановые; мы 

неоднократно находили в лесу расклеванные 

воронами яйца этого вида голубей. 
Кукушка (Cuculus canorus). Обычный вид 

(вкл. Lill, 1), вероятно размножающийся на 
4 крупнейших островах архипелага. Токующих 
самцов можно услышать в течение июня-июля. 

Максимальная численность отмечена для о-ва 
Большой Березовый, где в июне учитывали до 
4 поющих самцов на 1 км2 • Тяготеет к смешан
ным и лиственным лесам, реже встречается 

в сухих сосняках и зеленомошных ельниках. 

Обыкновенная, или серая неясыть (Strix 
aluco). Вид, крайне малочисленный на Березо
вых островах. Отмечен в 1979 г. на о-ве Север
ный Березовый (Храбрый, 1984); в конце 

июня-начале июля 2003 г. мы дважды наблю
дали серую неясыть в южной части о-ва Боль

шой Березовый (недалеко от старого военного 
укрепления), на участке старого елово-листвен
ного леса. 

Длиннохвостая неясыть (S. uralensis). Не
многочисленный вид, но, в отличие от предыду

щего, встречается на всех 3 крупных островах 
архипелага (вкл. Lill, 2). Его неоднократно от
мечали в ельниках и один раз - в чернооль-
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хово-березовом лесу на о-ве Северный Березо
вый. Не исключена вероятность гнездования 
длиннохвостой неясыти в ельнике в юго-запад
ной части о-ва Западный Березовый, где птицу 
дважды наблюдали на одном и том же участ
ке в течение короткого промежутка времени. 

Там же было найдено старое крупное гнездо 
дневного хищника на осине на высоте 10-12 м, 
которое могло использоваться совами для гнез

дования. 

Бородатая неясыть (S. nebulosa). Единствен
ная встреча (впервые на территории архипела
га) отмечена 13.07.2005 г. во влажном зелено
мошном ельнике в центральной части о-ва 

Северный Березовый. 
Болотная сова (Asio flammeus). Немногочис

ленный, нерегулярно гнездящийся вид. Единич
ные встречи постоянно отмечались на протяже

нии последних лет на 3 самых больших 
островах архипелага, как в разнообразных лес
ных биотопах, так и на болотах и в заросших 
бухтах. 9.07.2005 г. на о-ве Рондо была найде
на взрослая болотная сова, убитая серебристы
ми чайками. 

Козодой (Caprimulgus europaeus). Немного
численный, вероятно гнездящийся вид. Токую

щие самцы отмечались только на островах 

Большой Березовый и Западный Березовый, 
в сосняках разного типа. На о-ве Северный Бе
резовый козодой не обнаружен - возможно 
потому, что южная часть острова, занятая сосня

ками, почти полностью выгорела несколько лет 

назад. Известно, правда, что козодой может 
иногда селиться по зарастающим гарям (Маль
чевский, Пукинский, 1983), но на Березовых 
островах в таких местообитаниях его обнару
жить не удалось. 

Черный стриж (Apus apus). Немногочислен
ный гнездящийся вид, тяготеющий к антропо
генным местообитаниям. Периодически засе
ляет скворечники в пос. Красный Остров (о-в 
Большой Березовый, июнь 2003 г.), также были 
зарегистрированы встречи вида на территории 

базы ГМА на о-ве Западный Березовый, а 
10.07.2003 г. стайку черных стрижей наблю
дали на острове Малый Березовый; не исклю
чена вероятность гнездования вида на этом ос

трове, так как здесь имеется много старых 

дуплистых деревьев, пригодных для заселения. 

Вертишейка (Jynx torquilla). Немногочис
ленный гнездящийся вид. Впервые факт гнез
дования вертишейки установлен В. М. Храб
рым (1984) для о-ва Большой Березовый; 
встречали ее и в 1995 г. на о-ве Малый Бере
зовый (Иовченко и др., 2002). Токующих сам
цов в период проведения наших работ мы нео
днократно слышали на 3 самых крупных 
островах архипелага, чаще всего на границе 

леса и лугов. 

Черный дятел, или желна (Dryocopus mar
tius). Немногочисленный, регулярно гнездя
щийся на Березовых островах вид. Следы его 
пребывания (характерные следы долбления 
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деревьев; вкл. Lill, 3) отмечены для 10 остро
вов, но гнездится черный дятел только на са
мых крупных, включая, по всей вероятности, 

о-в Малый Березовый. Встречи взрослых осо
бей зарегистрированы преимущественно в со
сняках разного типа. Все обнаруженные дуп

ла (8) были сделаны в осинах на высоте от 4 до 
8 м. Необходимо отметить, что черный дятел 
тесно связан с наличием обширных спелых 
хвойных массивов, а на Березовых островах 
значительная часть лесов была вырублена во 

время и после Второй мировой войны; по этой 
причине численность вида держится здесь на 

постоянно низком уровне. Наибольшую под
вижность черных дятлов наблюдали в сентяб
ре, когда в течение 2 недель на маршруте птиц 
отмечали 8 раз. 

Большой пестрый дятел (Dendrocopos ma
jor). Обычный, регулярно размножающийся 
вид; гнездование отмечено для 9 островов ар
хипелага. Встречается почти во всех типах леса 
(вкл. LIII, 4, 5), за исключением заболоченных 
сосняков, переувлажненных черноольхово-бере
зовых лесов и зеленомошных ельников на о-ве 

Северный Березовый. На островах Равица, Рон
до, Цепной, Большой Солнечный в разные годы 
отмечено по 1 паре гнездящихся птиц; интерес
но, что на о-ве Цепной большой пестрый дятел 
занимает ежегодно одно и то же дупло в сухо

стое в центре острова. Птенцов, подающих го
лос или выглядывающих из дупла, отмечали 

с 6 по 15 июля; примерно в эти же сроки на
блюдали и вылет птенцов из гнезда. 

Малый пестрый дятел (D. minor). Редкий 
гнездящийся вид. 29.06.2003 г. отмечена встре
ча самца во влажном сосново-черноольховом 

лесу на западном побережье о-ва Большой Бе
резовый; 14.07 .2004 г. самку малого пестрого 
дятла обнаружили вблизи от найденного в чер

ной ольхе дупла, сделанного юl высоте 3 м, в сме
шанном сыром лесу на северо-западном побе

режье о-ва Западный Березовый. 
Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Не

многочисленный, регулярно размножающийся 
на островах вид. Гнездится на обширных лугах, 

расположенных на месте заброшенных сельско
хозяйственных угодий, на 3 самых крупных ос
тровах архипелага. Для о-ва Северный Березо
вый токующий полевой жаворонок отмечен 
только в районе бывшего пос. Вепрева; на о-ве 
Большой Березовый плотность гнездования 
вида не превышает обычно 1-2 пар на каждом 
урочище. 

Ласточка деревенская (Hirundo rustica). 
Обычный гнездящийся вид, характерный толь
ко для антропогенных местообитаний (вкл. Lill, 
6). Максимальная численность наблюдается 
в пос. Красный Остров (о-в Большой Березо
вый), где ежегодно гнездятся 25-30 пар дере
венских ласточек. Кроме того, 10-15 пар гнез
дятся в бывшем пос. Петровское, 2-3 пары 
заселили в 2005 г. старый дот на мысе Рифо
вый; 5-10 пар зафиксировано на учебной базе 
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ГМА (о-в Западный Березовый), 3-4 пары -
в развалинах старых военных укреплений на 

северо-востоке этого же острова; 4-5 пар гнез
дятся в развалинах у маяка на о-ве Северный 
Березовый, 5-7 пар - на маяке о-ва Рондо. 
26-28.06.2005 г. при осмотре 9 гнезд деревен
ской ласточки в семи были кладки и только в 
двух - 2-3-дневные птенцы; при повторном 
осмотре 1 июля во всех гнездах были птенцы 
в возрасте от 2 до 6 дней. 

Городская ласточка (Delichon urblca). Не
многочисленный, регулярно гнездящийся вид. 
Отмечен только для островов Большой Березо
вый (пос. Красный Остров - 10-15 пар, по
с. Петровское - 3-5 пар) и Западный Березо
вый (на учебной базе ГМА - 3-5 пар). При 
осмотре трех гнезд в пос. Красный Остров 
28.06.2005 г. были обнаружены кладки, 
а 1.07.2005 г. 2-3-дневные птенцы. 
3.07.2005 г. на территории того же поселка был 
зарегистрирован выводок городских ласточек. 

Таким образом, сроки размножения городской 
ласточки в пределах одного гнездового поселе

ния несколько варьировали. 

Желтая трясогузка (Motacilla flava). Не
многочисленный, регулярно размножающийся 
вид (вкл. LIII, 8). Зарегистрирован на 5 остро
вах архипелага. Встречается на лугах, в том 
числе на заброшенных угодьях; несколько 
реже - на приморских лугах. В настоящее вре

мя имеет более низкую численность, чем в про
шлые годы. Так, в 2002-2005 гг. численность 
желтой трясогузки редко превышала 1-3 пары 
на 1 км2 (в соответствующем биотопе). По 1 
гнездящейся паре отмечено на островах Рави
ца и Цепной. 

Белая трясогузка (М. alba) (вкл. LIII, 7). 
В настоящее время - один из самых многочис

ленных гнездящихся на архипелаге видов: 

зарегистрирован для 18 островов. Как факуль
тативно-синантропный вид, белая трясогузка за
нимает 2 типа стаций: антропогенные место
обитания и побережье. Интересно, что на 
Березовых островах она отдает явное предпоч
тение естественным биотопам, где присутству
ют обильный корм (околоводные беспозвоноч
ные) и хорошие укрытия (прежде всего, на 
каменистых пляжах). В пос. Красный Остров 

регулярно гнездится 4-6 пар, на учебной базе 
ГМА - 2-3; здесь птицы поселяются на чер
даках домов и в заброшенных постройках. На 
приморских лугах гнезда располагаются как 

под камнями, так и в пустотах между корнями 

деревьев. Во время учетов, проводившихся 

вдоль побережья больших островов, мы насчи
тывали от 2 до 5 пар на 1 км маршрута. На 
самых мелких островах (Восточный Близнец, 
Западный Близнец, No 5) отмечали по 1 паре 
белых трясогузок, на других небольших остро
вах (Цепной, Звеньевой и др.) - по 2-3, на о-ве 
Рондо 9.07.2005 г. было отмечено 4 выводка бе
лых трясогузок. Первых хорошо летающих мо
лодых птиц регистрировали обычно в послед-

Фауна ПОЗВО/fОЧ/fЫХ ЖlfBOT/fЫX 

них числах июня; самое позднее гнездо с клад

кой было найдено 11.07.2005 г. на о-ве Малый 
Березовый. 

Лесной конек (Anthus trivialis). Обычный, 
регулярно гнездящийся вид; отмечен для 7 ост
ровов архипелага. Обитает во всех типах сосня
ков (кроме переувлажненных), в хвойно-ли
ственных лесах, на гарях, опушках, зарастаю

щих угодьях. Токующих самцов слышали 
вплоть до середины июля и примерно в эти же 

сроки вблизи пос. Красный Остров находили 

отдельные гнезда с кладками, хотя встречи пер

вых слетков отмечены 25 июня. Высокая разо
ряемость гнезд лесного конька на населенных 

людьми островах объясняется, на наш взгляд, 

прежде всего хищничеством кошек и собак. 
Луговой конек (А. pratensis). Редкий, веро

ятно гнездящийся вид. В период исследований 
единичные встречи токующих самцов фиксиро

вали в июне на лугах о-ва Большой Березовый. 
Жулан (Lanius collurio). Обычный, размно

жающийся на обследованной территории вид. 
Зарегистрирован на гнездовании на 5 островах. 
Встречается в основном на зарастающих уго

дьях, опушках, гарях, в поселках, несколько 

реже - по берегам бухт. Гнездится в кустар
никовых зарослях (чаще всего - в шиповни
ке) или в древесном подросте. В середине июня 
2005 г. в пос. Красный Остров было зарегист
рировано 5 пар жуланов; 26-28.06.2005 г. 

практически все птицы выкармливали птенцов. 

Первые слетки были отмечены на крупных ос
тровах после 6 июля, на о-ве Рондо выводок жу
лана наблюдали 9.07.2005 г. 

Крапивник (Troglodytes troglodytes) (вкл. 
LIV, 1). В настоящее время немногочисленный, 
но регулярно гнездящийся вид. Ранее на Бере
зовых островах крапивник считался редкой 
птицей и на гнездовании не отмечался (Храб

рый, 1984). В период наших исследований он 
встречался уже на 5 островах архипелага; по
ющих самцов регистрировали вплоть до конца 

второй декады июля. Крапивник был отмечен 
не только в ельниках, наиболее типичных для 
вида стациях, но и в разнообразных хвойно-ли

ственных лесах. Найденные гнезда располага
лись на небольших елочках в боковых ветвях 
(2 случая; ельник; о-в Большой Березовый), 
в ветвях поваленных старых елей (1 гнездо, ель
ник; о-в Северный Березовый), в нишах сломан
ных сухих деревьев (2 гнезда; хвойно-листвен
ный лес; острова Волчий и Западный 
Березовый). В основе строительного материала 
были высохшие папоротники и прошлогодние 
листья. Все найденные гнезда были пустыми, 
что не дает, к сожалению, информацию о сро

ках гнездования и численности гнездящихся 

пар, так как крапивник может строить 2-3 та
ких постройки, заселяя при этом лишь одну из 

них (Мальчевский, Пукинский, 1983). 
Лесная завирушка (Prunella modularis). 

Редкий размножающийся вид, ранее не отме
чавшийся на гнездовании. 27.06.2003 г. в хвой-
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Птицы: 1 — кукушка (Cuculus canorus); 2 — длиннохвостая неясыть (Strix uralensis); 3 — сухое дерево, поврежденное желной; 4 
— большой пестрый дятел (Dendrocopos major); 5 — «кузница» большого пестрого дятла; 6 — деревенская ласточка (Hirundo rustica) 
у гнезда; 7 — белая трясогузка (Motacilla alba); 8 — желтая трясогузка (M. flava).

Birds: 1 — Cuckoo, 2 — Ural Owl, 3 — deadwood destroyed by Black Woodpecker, 4 — Great Spotted Woodpecker, 5 — marking of 
Great Spotted Woodpecker’s activity, 6 — Swallow near the nest, 7 — White Wagtail, 8 — Blue-headed Wagtail.

1 2

3 4

5 6

7 8
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Птицы: 1 — крапивник (Troglodytes troglodytes); 2 — зарянка (Erithacus rubecula); 3 — молодая каменка (Oenanthe 
oenanthe); 4 — черный дрозд (Turdus merula); 5 — дрозд-рябинник (Turdus pilaris), вытаскивающий дождевого червя;  
6 — камышовка-барсучок (Acrocephalus shoenobaenus); 7 — желтоголовый королек (Regulus regulus); 8 — самка мухоловки-пеструшки 
(Ficedula hypoleuca).

Birds: 1 — Wren, 2 — Robin, 3 — young Wheatear, 4 — Blackbird, 5 — Fieldfare feeding a worm, 6 — Sedge Warbler,  
7 — Goldcrest, 8 — Pied Flycatcher, female.

1 2

3 4

5 6

7 8
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но-лиственном лесу в окрестностях бывшего 
пос. Печерское (о-в Большой Березовый) было 
найдено гнездо с насиженной кладкой из 5 яиц; 
оно было построено на елочке и располагалось 
на высоте около 1 м над землей. Впоследствии 
(в 2005 г.), в ельнике на о-ве Северный Березо
вый были найдены еще 2 гнезда (также распо
ложенные на елочках, на высоте 0.6 и 1.3 м), 
а 7.07.2005 г. там же был отмечен выводок лес
ных завирушек. 

Зарянка (Erithacus rubecula) (вкл. LIV, 2). 
Обычный, регулярно гнездящийся вид. Встре
чается на 4 самых крупных островах архипе
лага. Широко распространен в разнообразных 
лесных биотопах: ельниках, сосняках, хвойно

лиственных лесах. Токующих самцов ежегод
но отмечали в течение июня-июля. 

Восточный, или обыкновенный соловей 
(Luscinia luscinia). Обычный, но немногочис
ленный гнездящийся вид; зарегистрирован 

в настоящее время только на Большом Бере
зовом и Западном Березовом островах. Оби
тает преимуществеЕ!НО рядом с поселениями 

человека, на зарастающих угодьях и в ли

ственных лесах. Максимальная численность 
соловья отмечена в окрестностях пос. Красный 
Остров (о-в Большой Березовый) - в утрен
ние и вечерние часы в июне насчитывали до 

6-8 пар на 1 км2 • 
Садовая, или обыкновенная горихвостка 

(Phoenicurus phoenicurus). Немногочисленный, 
но регулярно гнездящийся вид, встречающий

ся на 4 самых крупных островах архипелага. 
Гнездится в сухих сосняках, в хвойно-лист
венном лесу (о-в Малый Березовый), а также 
на территории пос. Красный Остров (о-в Боль
шой Березовый) и учебной базы ГМА (о-в За
падный Березовый). Выводки горихвосток от
мечали на о-ве Большой Березовый 1.07.2002 г., 
28.06.2003 г., 3.07.2005 г. и на о-ве Северный 
Березовый 11.07.2004 г., 8 и 13 июля 2005 г. 

Луговой чекан (Saxicola rubetra). Немного
численный гнездящийся вид, встречается толь

ко на 3 крупнейших островах архипелага. Ха
рактерен для обширных лугов в окрестностях 

пос. Красный Остров и бывшего пос. Петров
ское, а также для заброшенных угодий в райо

нах бывших поселений Печерское и Рыбачье 
(о-в Большой Березовый); кроме того, отмечен 
в быв. пос. Клюквенное, старой вертолетной 
площадке (о-в Западный Березовый), в быв. пос. 
Вепрево (о-в Северный Березовый). На лугу 
вблизи бухты Красноостровская 27.06.2005 г. 
были отмечены 2 пары с кормом. Слетков 
наблюдали на о-ве Западный Березовый 8 
и 11 июля 2004 г. 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenan
the). Обычный гнездящийся вид, зарегистриро
ван на 7 островах архипелага. Как и белая 
трясогузка, обитает и на побережье (вкл. LIV, 3), 
и в поселениях человека, но имеет более высо
кую численность в естественных биотопах. 
Предпочитает каменистые пляжи, где делает 
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гнезда в россыпях камней. На небольших ост
ровах (Цепной, Рядовый, Большой Солнечный) 
гнездятся единичные пары; на больших остро
вах по побережью учитывали в среднем 1 пару 
на 1 км маршрута. В антропогенных местооби
таниях каменка делает гнезда под крышами до

мов, среди штабелей досок, в развалившихся 
зданиях или в нишах под крыльцом. Первые 
выводки зарегистрированы на о-ве Большой Бе
резовый 28.06.2003 г.; в это же время в 3 дру
гих гнездах, находившихся под наблюдением; 
находились 5-6-дневные птенцы. 

Черный дрозд (Turdus merula). Обычный 
гнездящийся вид (вкл. LIV, 4). В последние 
20-30 лет численность черного дрозда повсю
ду в Ленинградской области, в том числе и на 
Карельском перешейке, значительно возросла 

(Мальчевский, Пукинский, 1983). На Березовых 
островах он также считался редким (Храбрый, 
1984), а в настоящее время вид гнездится на 
4 самых крупных островах. Гнезда черного 
дрозда мы находили практически во всех лес

ных биотопах, за исключением темных и пере

увлажненных местообитаний. Наиболее высо
кую численность отмечали в березово-черно
ольховых, хвойно-лиственных и еловых лесах 

на о-ве Северный Березовый. В широколиствен
ном лесу на о-ве Малый Березовый также еже
годно фиксировали 1-2 пары птиц. Массовый 
вылет птенцов наблюдался, как правило, в кон

це июня-первых числах июля. 

Рябинник (T.pilaris) (вкл. LIV, 5). Обычный, 
но немногочисленный гнездящийся вид; посто

янно встречается на 5 островах архипелага. 
Обитает почти во всех лесных биотопах, но от
дает явное предпочтение лиственным и хвой

но-лиственным лесам; часто гнездится на уча

стках леса, примыкающих к побережью. 
Гнездовых поселений, характерных для этого 

вида, на островах не образует. Как правило, 
здесь рябинник устраивает гнезда на большой 

высоте (4-7 м) на лиственных деревьях (оси
на, береза, черная ольха). Сроки размножения 
сильно растянуты: слетков находили со второй 

декады июня до в:горой декады июля включи

тельно. Массовый вылет птенцов наблюдался 
обычно после 25 июня. 

Белобровик (Т. iliacus). Обычный, но не
многочисленный гнездящийся вид, по-видимо

му, несколько сокративший свою численность 

на архипелаге в последние десятилетия. Так, 
плотность гнездования в 1980 г. составляла, 
в среднем, 9 пар/км2 (Храбрый, 1984), а в 2002-
2005 гг. она не превышала 1-2 пары/км2 в сос
няках и 3-5 пар/км2 в лиственных лесах. В на
стоящее время отмечен только для 3 самых 
крупных островов архипелага. Предпочитае

мые гнездовые стации - лиственные, хвойно
лиственные леса и зарастающие угодья. 

Певчий дрозд (T.philomelos). Обычный гнез
дящийся вид; обнаружен на 5 островах архипе
лага. Встречается практически во всех лесных 

биотопах (за исключением влажных чернооль-
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шаников), а также на заросших древесной рас
тительностью угодьях. Гнезда делает на высо
те 1-3 м преимущественно на елях, реже - на 

небольших соснах и лиственных породах. 
Деряба (Т. viscivorus). Редкий гнездящийся 

вид. В настоящее время отмечен только на 
о-ве Западный Березовый, где 8.07.2004 г. в сос
няке наблюдали беспокоившуюся пару со слет

ками. 

Речной сверчок (Locustella fluviatilis). Ред
кий, вероятно гнездящийся вид. Единичных 

токующих самцов в разные годы слышали в ок

рестностях бухты Красноостровская, у мыса 
Лиственный, бухты Печорская, у бывшего пос. 
Петровское (о-в Большой Березовый), в бухте 
Северная (о-в Северный Березовый) и на о-ве 
Малый Березовый. 

Камышовка-барсучок (Acrocephalus schoe
nobaenus) (вкл. LIV, 6). Обычный, местами мно
гочисленный, гнездящийся на Березовых остро
вах вид; отмечен для 7 островов. Обитает 
в основном в тростниковых зарослях, но иног

да встречается на влажных приморских разно

травных лугах с густой растительностью. Вдоль 
побережья с тростниковыми зарослями отмеча

ли 2-4 поющих самцов на 1 км маршрута. 
Садовая камышовка (А. dumetorum). Не

многочисленный, вероятно гнездящийся вид; 
отмечен в настоящее время для 3 островов ар
хипелага. Поющих самцов регистрировали в ос
новном в кустарниковых зарослях в поселках 

или на зарастающих лугах у побережья. В пос. 
Красный Остров ежегодно 2-3 пары садовых 
камышовок держатся на дачных участках. 

Болотная камышовка (А. palustris). Немно
гочисленный, вероятно гнездящийся вид; отме
чен для 4 островов архипелага. Поющих самцов 
регистрировали в бухтах на приморских лугах 
с густой травянистой и кустарниковой расти

тельностью и на зарастающих угодьях. 

Тростниковая камышовка (А. scirpaceus). 
Редкий, вероятно гнездящийся вид; отмечен для 

4 самых крупных островов архипелага. Еди
ничные встречи поющих самцов регистрирова

ли в разные годы в тростниковых зарослях 

у мысов Лиственный и Бодрый (о-в Большой 
Березовый), в бухте Вепревская (о-в Северный 

Березовый), у мыса Песчаный Нос (о-в Запад
ный Березовый) и в бухте Лагунная (о-в Малый 
Березовый). 

Дроздовидная камышовка (А. arundina
ceus). Немногочисленный гнездящийся вид, от
меченный для 6 островов архипелага; встреча
ется только в тростниковых зарослях. Впервые 

гнездование было подтверждено в 2004 г. на 
о-ве Северный Березовый, где выводок дроздо
видных камышовок наблюдали с 8 по 12 июля. 
Вдоль побережья о-ва Северный Березовый в со
ответствующих стациях регистрировали не бо
лее 2-4 пар на 4 км маршрута; поющих сам
цов слышали до 19 июля. 

Зеленая пересмешка (Hippolais icterina). 
Немногочисленный, вероятно гнездящийся вид. 

Фауна позвоночных жнвотных 

Встречается на Березовых островах только 
в светлых лиственных лесах и лиственных ле

сах с небольшой примесью хвойных пород, на 
зарастающих березой и черной ольхой угодь
ях. Поющих самцов отмечали только до нача
ла второй декады июля. 

Садовая славка (Sylvia borin). Многочис
ленный, регулярно гнездящийся вид; отмечен 

на гнездовании на 9 островах архипелага. Оби
тает, в основном, в кустарниковых зарослях 

в поселках и на зарастающих угодьях, часто 

гнездится в светлых участках леса - на опуш

ках и вдоль побережья. На участках, подвер
женных сильным ветрам (например, на мы

сах) часто использует для устройства гнезда 
можжевельник (в 6 из 8 случаев). Кроме того, 
3 гнезда были найдены в таволге и в ивняке 
на приморских лугах. Из большинства найден
ных гнезд птенцы вылетели уже в конце 

июня. Самая поздняя слегка насиженная клад
ка была найдена 16.07.2004 г. на о-ве Север
ный Березовый. 

Славка-черноголовка (S. atricapilla). Немно
гочисленный, регулярно гнездящийся вид; 
отмечен на гнездовании на 6 островах архипе
лага. Славка-черноголовка встречается здесь 
в светлых участках лиственных и хвойно-ли

ственных лесов, часто придерживается при

брежной полосы; местами многочисленна 

в заросших древесной и кустарниковой расти

тельностью угодьях. Как правило, гнездится 
в еловом и лиственном подросте на высоте 

1.0-2.5 м над землей. Токующих самцов 
постоянно слышали до середины июля. Самая 
поздняя свежая кладка была найдена 29.06. 
2003 г. на о-ве Большой Березовый. 

Серая славка (S. communis). Обычный гнез
дящийся вид; обитает на 13 островах архипе
лага. Предпочитает открытые ландшафты: 
гнездится в поселках, на зарастающих лугах, 

лесных опушках и полянах, в прибрежной зоне 
по краю леса и приморских лугов. На примор

ских лугах делает гнезда всегда низко над зем

лей, на высоте 0.3-0.6 м. На небольших ост
ровах (Цепной, Рондо, Звеньевой, Большая 
Отмель) серая славка поселяется нерегулярно; 
на размножении остается только 1 пара, кото
рая делает гнездо всегда с ~материковой», под

ветренной стороны. В одном из таких гнезд на 

о-ве Звеньевой 10.07.2003 г. мы обнаружили 
4-5-дневных птенцов, тогда же на о-ве Цепной, 
недалеко от гнезда был найден заклеванный 
чайками слеток. Максимальной численности 
серая славка достигает в окрестностях пос. 

Красный Остров и на угодьях, где мы насчиты
вали до 6-7 пар/км2 • 

Ястребиная славка (S. nisoria). Редкий вид 
с неопределенным статусом. Поющего самца 
ястребиной славки 27 и 28 июня 2003 г. отме
чали на территории пос. Красный Остров (о-в 
Большой Березовый); птица держалась в кус
тах шиповника. В последующие дни ястреби
ную славку обнаружить не удалось. В другие 
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годы вид также не был зарегистрирован на ост
ровах архипелага. 

Славка-завирушка (S. curruca). Немного
численный, регулярно гнездящийся вид. Встре
чается в основном в сухих сосняках, растущих 

вдоль побережья крупных островов, несколько 
реже - в прибрежных елово-сосновых лесах и 
на угодьях. Гнездо, найденное 9.07.2005 г. на 
о-ве Рондо, находилось в разреженном при
брежном черноольшанике на можжевельнике, 
поблизости держались 5 слетков. Можжевель
ник часто используется славкой-завирушкой 
для устройства гнезда и на больших островах 
(в основном на Западном Березовом). Самая 
поздняя насиженная кладка была найдена 
10.07. 2004 г. на о-ве Западный Березовый. 

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). 
Многочисленный гнездящийся вид, обнаружен 

на 13 островах архипелага. Встречается в ок
рестностях бывших поселений, на опушках, 

в разреженных светлых лесных биотопах. Боль

шинство слетков и выводков наблюдали в пер
вой декаде июля. 

Пеночка-теньковка (Р. collyblta). Немного
численный, регулярно гнездящийся вид, отме

чен на 4 островах архипелага в хвойных и хвой
но-лиственных лесах. Избегает переувлажнен
ных участков. Поселяясь на земле среди валу

нов, теньковка приподнимает гнездо над землей 

так же, как она это делает в сырых лесах Ле
нинградской области (Мальчевский, Пукинский, 
1983). 2 таких гнезда (острова Западный Бере
зовый и Волчий) располагались на низких елоч
ках на высоте 0.3-0.4 м над землей; в одном 
(26.06.2002 г.) было 5 птенцов 3-4-дневного 
возраста, в другом (10.07 .2003 г.) - насижен
ная кладка из 5 яиц. 

Пеночка-трещотка (Р. sibllatrix). Обычный 
гнездящийся вид; зарегистрирован на 6 ост
ровах архипелага. Встречается в разнообраз
ных лесных биотопах (за исключением тем
ных ельников и участков сырого леса, иногда 

поселяется на зарастающих угодьях). Массо
вое появление слетков наблюдали с первых 
чисел июля, но поющих самцов отмечали до 

конца июля. 

Зеленая пеночка (Р. trochiloides). Редкий 
вид с неопределенным статусом. В течение 

последних десятилетий зеленая пеночка актив
но расселяется не только по всей Ленинград
ской области, но и в Финляндии (Мальчевский, 
Пукинский, 1983). В 1990-х гг. ее неоднократ
но регистрировали на островах Финского зали

ва (Носков и др" 1993; Иовченко и др" 2002). 
Нам удалось единственный раз наблюдать по
ющего самца зеленой пеночки 13.07.2005 г. 
в ельнике на о-ве Северный Березовый. 

Желтоголовый королек (Regulus regulus) 
(вкл. LIV, 7). Немногочисленный гнездящийся 
вид; зарегистрирован только на 3 крупных 
островах. Поскольку гнездовыми стациями 
желтоголовых корольков являются спелые ель

ники, вид распространен на обследованной тер-
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ритории спорадично. Большинство летних 
встреч отмечено в центральной части о-ва Се
верный Березовый; 8 и 13 июля 2005 г. там же 
наблюдали выводки этого вида. 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Обыч
ный, регулярно гнездящийся вид; встречается 

на 4 островах архипелага. Гнездится почти во 
всех типах леса как в центральной части остро
вов, так и в прибрежной зоне, часто поселяется 

в поселках и на угодьях. Пластичность гнездо
вания является характерной чертой серой му

холовки: ее гнезда мы находили под крышей 
дома, за наличниками и между разбитыми стек
лами окна, в местах стыка венцов бани, в разру

шенных зданиях; в естественных биотопах -
в углублении сломанного дерева, на пне. У боль
шинства птиц, гнездящихся в постройках чело
века, выводки наблюдали уже после 26 июня; 
в лесных стациях слетков видели вплоть до 

конца второй декады июля, а свежие кладки на
ходили 7.07.2002 г. и 3.07.2003 г. 

Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca) 
(вкл. LIV, 8). Немногочисленный гнездящий
ся вид; зарегистрирован на 4 самых крупных 
островах архипелага. Мухоловка-пеструшка 
отмечалась в различных типах сосняков, хвой

но-лиственных лесах, в широколиственном 

лесу (о-в Малый Березовый) и в березово-чер
ноольховых лесах (о-в Северный Березовый). 
Относительно высокую численность имеет 

в поселках на о-ве Большой Березовый и их 
окрестностях, так как охотно заселяет сквореч

ники; так, в 2002-2005 гг. здесь ежегодно 
отмечали не менее 2-4 гнездящихся пар. 

Малая мухоловка (F. parva). Редкий нере
гулярно гнездящийся вид. В прошлом зареги
стрированы только 2 встречи (Храбрый, 1984). 
Нам удалось лишь однажды видеть малых 

мухоловок: 15.07.2004 г. в черноольхово-бере
зовом лесу в южной части о-ва Северный Бе
резовый был обнаружен выводок данного вида. 

Диннохвостая синица, Или ополовник 
(Aegithalos caudatus). Вид, ранее не отмечав
шийся на архипелаге. В настоящее время гнез

дится на о-ве Большом Березовом и, вероятно, 
на Западном Березовом. Выводки отмечали 
в окрестностях бывшего пос. Печерское 
3.07.2003 г. и на п-ове Печорский 4 и 5 июля 
2003 г. Многочисленные стайки длиннохвос
тых синиц регулярно наблюдали также в сен
тябре 2005 г. (о-в Западный Березовый). 

Пухляк (Parus montanus). Многочисленный, 
регулярно гнездящийся вид. Отмечен как раз
множающийся на 4 островах архипелага; встре
чается в разнообразных лесных биотопах, а так
же на заросших деревьями с.-х. угодьях. Боль

шинство выводков было зарегистрировано 
в первой декаде июля: на о-ве Большой Бере
зовый в это время насчитывали до 4-5 вывод
ков пухляков на 1 км маршрута, на остальных 
островах их число, как правило, не превышало 

2-3 на 1 км маршрута. На о-ве Волчий регу
лярно гнездилась 1 пара пухляков. 
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Московка (Р. ater). Редкий, нерегулярно 
гнездящийся вид, не отмечавшийся ранее на 
Березовых островах. Единственный раз нам 
удалось наблюдать выводок московок 3 июня 
2002 г. в спелом сосняке с примесью ели и ли
ственных пород, расположенном в центральной 

части о-ва Большой Березовый. 
Хохлатая синица (Р. cristatus). Немногочис

ленный гнездящийся вид. Единичные выводки 

хохлатых синиц наблюдали в первых числах 
июля в сосняках на 3 самых крупных островах 
архипелага. 

Большая синица (Р. major). Обычный, но 
немногочисленный гнездящийся вид; отмечен 
на 6 островах архипелага. Большая синица 
зг.нимает различные лесные стации, охотно 

поселяется рядом с человеком, иногда встре

чается вблизи старых заросших угодий. 
В окрестностях поселков на островах Большой 
Березовый и Западный Березовый ежегодно 
фиксировали по 2-3 гнездящихся пары. 
Самые ранние выводки были отмечены 
20.06.2002 г. (о-в Большой Березовый), самый 
поздний - 19.07. 2004 г. (о-в Западный Бе
резовый). 

Поползень (Sitta europaea). Редкий, вероят
но гнездящийся вид. Отмечен только на ост
ровах Большой Березовый и Западный Бере
зовый. Первая встреча поползня на данной 

территории отмечена 24.06.2003 г. в окрест

ностях бывшего пос. Печерское (о-в Большой 
Березовый) на участке смешанного леса с от

дельными старыми лиственными деревьями. 

11.07.2004 г. на о-ве Западный Березовый на
блюдали поющего самца, который держался 
в аналогичном биотопе - в окрестностях за
росшего деревьями угодья в центре острова. 

Очевидно, данный вид, находясь на северной 
границе своего распространения, при отсут

ствии массивов широколиственных лесов вы

бирает в качестве мест обитания лиственные 
леса с участием широколиственных пород на 

месте старых поселений. 
Пищуха (Certhia familiaris). Обычный, регу

лярно гнездящийся вид, отмечен на 6 островах 
архипелага. Встречается в спелых сосняках, 
ельниках, сосново-еловых лесах с примесью 

лиственных пород. Пищуха наиболее многочис

ленна на о-ве Западный Березовый, где в 2004 г. 
мы встречали на маршрутах ее выводки почти 

ежедневно, начиная с 8 июля. 
Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinel

la). Немногочисленный, регулярно гнездящий
ся вид; отмечен для 4 островов архипелага. 
Обитает преимущественно вблизи поселков и 
в открытых стациях: на зарастающих угодьях 

и полянах, а также на больших приморских лу
гах (всегда на некотором удалении от уреза 
воды). На больших островах в соответствующих 
биотопах численность обыкновенной овсянки, 
как правило, не превышает 2-3 пар/км2 • На 
о-ве Цепной в 2003 и 2004 гг. наблюдали 1 пару 
птиц. 

Фау/fа ПОЗВОffОЧ/fЫХ ЖНВОТ/fЫХ 

Овсянка-ремез (Е. rustica). Редкий, вероят
но гнездящийся вид. Еще несколько десятиле
тий назад ремез крайне редко встречался в Ле
нинградской области, а на Карельском 
перешейке появился только в 1974-1977 гг.; 
правда, затем он расселился по этой террито
рии достаточно широко (Мальчевский, Пукин
ский, 1983). На архипелаге овсянка-ремез впер
вые была отмечена в 1995 г. на о-ве Малый 
Березовый (Иовченко и др" 2002). Сейчас встре
чи этого вида зарегистрированы также на Боль

шом Березовом и Западном Березовом остро
вах, где птицы придерживаются исключительно 

приморских лугов с тростниковыми зарослями. 

Поющих самцов наблюдали 24.06.2003 г. 
в бухте Камышовая, 11.07.2003 г. - в бухте 
у мыса Бодрый (о-в Большой Березовый); 
15.07.2004 г. в бухте у мыса Луговой (о-в За
падный Березовый), 10.07.2003 г. - на о-ве 
Малый Березовый. Чуть раньше, в середине 

июня 2002 г" мы дважды наблюдали овсянку
ремеза в окрестностях г. Приморска. 

Камышовая овсянка (Е. schoeniclus). Ред
кий, вероятно гнездящийся вид. В прошлом, 
описан как регулярно гнездящийся на островах 

архипелага (Храбрый, 1984); в настоящее вре
мя отмечен нами только на о-ве Западный Бе
резовый. Придерживается тростниковых зарос

лей, примыкающих к приморским лугам. 

Поющих самцов несколько раз отмечали в июле 

2004 г. в окрестностях мыса Луговой и на по
бережье в северо-западной части острова. Двух 
поющих самцов камышовой овсянки также на

блюдали в окрестностях причала для частных 
катеров в г. Приморске 28.06.2002 г. и одно
го - 26.06.2003 г. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Многочисленный 
вид, гнездящийся на 12 островах архипелага. 
Встречается практически в любых лесных био
топах, в том числе на участках разреженного 

древостоя на маленьких островах и на участках 

горелого леса (острова Равица, Цепной, южная 

часть о-ва Северный Березовый). Гнезда устра
ивает в основном на соснах, елях, березах, чер

ной ольхе, в можжевельнике. Высота располо
жения гнезд варьирует от 1. 2 м (в подросте 
деревьев и кустарников) до 5 м (на березе, чер
ной ольхе, сосне). Необычное гнездо зяблика 
было найдено 7.07.2004 г. на о-ве Западный 
Березовый в сосняке в 200 м от берега: оно 
было устроено в выемке боковой стороны кам
ня на высоте 1. 3 м (высота валуна - около 
2.2 м). Маскировка гнезда сверху полностью 
отсутствовала, но с боковой стороны оно практи
чески полностью сливалось с поверхностью 

валуна, заросшего мхами и лишайниками. 

В гнезде находилось 5 птенцов в возрасте око
ло одних суток. При повторном посещении 

11.07. 2004 г. оно было разорено. 
Сроки размножения зяблика сильно растя

нуты: свежие кладки в разные годы находили 

до 14 июля, а самые ранние выводки отмечали 
после 20 июня. 
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Зеленушка (Chloris chloris). Редкий, вероят
но гнездящийся вид. Единичные встречи по
ющих самцов отмечены в окрестностях пос. 

Красный Остров (о-в Большой Березовый) 
в июне 2002 и 2003 гг. 
Чиж (Spinus spinus). Обычный гнездящий

ся вид для Большого и Северного Березовых 
островов. На последнем наиболее многочислен; 
во второй декаде июля 2005 г. в ельнике, на 
маршруте протяженностью около 2 км, мы ре
гулярно отмечали 3-4 стайки чижей. 

Коноплянка (СаппаЬiпа саппаЬiпа). В про
шлом коноплянка отмечалась на островах как 

редкий гнездящийся вид (Храбрый, 1984); 
в настоящее время она зарегистрирована толь

ко на о-ве Большой Березовый, в окрестностях 
пос. Красный Остров (26-29.06.2005). Тем не 
менее, не исключена возможность гнездования 

вида на данной территории. 

Чечевица (Carpodacus erythrinus). Обычный, 
регулярно гнездящийся вид; встречается на 

4 самых крупных островах архипелага. Гнез
дится в основном в окрестностях поселков, на 

заброшенных угодьях и опушках. Численность 

чечевицы заметно колеблется по годам: в ок
рестностях пос. Красный Остров и бывше
го пос. Рыбачье (о-в Большой Березовый) 

в 2002-2005 гг. она варьировала от 2 до 10 пар 
на 1 км2 пригодных местообитаний. Массовый 
вылет птенцов из гнезд, как правило, наблюдал
ся с 20 июня по 1 июля. 

Снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Немногочис
ленный, регулярно гнездящийся вид. Встреча
ется на 4 крупнейших островах архипелага, 
населяет хвойно-лиственные и еловые леса при 

обязательном наличии елового подроста. В свя
зи с требовательностью снегиря к гнездовым 
стациям, вид распространен на островах край
не неравномерно. Максимальная численность 
снегиря на о-ве Северный Березовый в 2005 г. 
достигала в разреженном елово-березовом лесу 

8 пар/км2 ; на о-ве Западный Березовый отме
чено всего 3 встречи вида. Одна пара гнездилась 
в 2003 г. на о-ве Волчий (слабо насиженная 
кладка была обнаружена 7 июля). Все 6 най
денных гнезд были устроены на молодых елях 
(высотой до 2-3 м), на высоте 1.4-2.О м над 
землей. Самый ранний вылет птенцов из гнез
да отмечен 8.07.2005 г. (о-в Северный Березо
вый); самая поздняя найденная кладка -
13.07. 2003 г. (о-в Большой Березовый). 

Полевой воробей (Passer montanus). Немно
гочисленный, регулярно гнездящийся на остро
вах вид. Несколько пар ежегодно отмечали 

в поселках на островах Большой Березовый 
и Западный Березовый. Первые выводки реги
стрировали в середине июня. 

Скворец (Sturnus vulgaris). Немногочислен
ный, регулярно гнездящийся вид; отмечен на 
5 островах архипелага. Поселяется в сквореч
никах на территории поселков на островах 

Большой Березовый и Западный Березовый; 
гнездится в естественных нишах деревьев и ста-
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рых дуплах дятлов на участках леса, примыка

ющих к прибрежной зоне. Выводки отмечали 
в поселках уже с 15-17 июня; более поздние 
сроки гнездования отмечены на небольших ос
тровах. На о-ве Большая Отмель 10.07.2003 г. 
птенцы были еще в гнезде, а на о-ве Звеньевой 
выводок скворцов был отмечен 12.07.2004 г. Во 
второй половине лета скворцы собираются ста
ями по 20-40 особей и держатся в прибреж
ной зоне островов, кормясь на приморских лу
гах и по краю леса. 

Иволга (Oriolus oriolus). Немногочисленный, 
вероятно гнездящийся вид; встречается на 
4 островах архипелага. Поющих самцов реги
стрировали в хвойно-лиственных и лиственных 
лесах '(в первую очередь - в березовых и бере
зово-черноольховых), а также на заросших де
ревьями и кустарниками угодьях. 

Сойка (Garrulus glandarius). Обычный, но 
немногочисленный гнездящийся вид. Отмечен 
на 4 самых больших островах архипелага; как 
правило, встречается в спелых сосняках и хвой

но-лиственных лесах. Наиболее редка сойка на 
о-ве Северный Березовый; на о-ве Малый Бере
зовый единственная встреча вида зафиксирова

на 10.07.2005 г. 
Сорока (Pica pica). Обычный, но немногочис

ленный гнездящийся вид; отмечен только на 

островах Большой Березовый и Западный Бе
резовый. Гнездится в окрестностях поселков 

и на заброшенных угодьях, несколько реже -
в зарослях ивняка и в ольшанике прибрежной 
полосы леса. Летные молодые птицы встреча
ются, как правило, уже в третьей декаде июня. 

Серая ворона (Corvus cornix). Обычный, ре
гулярно гнездящийся вид. Обитает на 13 ост
ровах архипелага. Гнездится преимуществен
но в окрестностях поселков, в спелых сосняках 

разного типа, хвойно-лиственных лесах. Летные 
молодые птицы ежегодно отмечаются со вто

рой-третьей декады июня. 

Ворон (С. corax). Немногочисленный, вероят
но гнездящийся вид. Отмечен на 4 самых круп
ных островах архипелага. В течение июня
июля 2002-2005 гг. пролетающих над лесом 
воронов регистрировали постоянно. Не исклю

чена вероятность гнездования вида на о-ве Се
верный Березовый (в ельнике центральной ча
сти острова) и на о-ве Большой Березовый 
(в северо-западной части), где неоднократно ре
гистрировали пары птиц. 

* * * 
Сравнивая данные, полученные нами в гнез

довой период в 2002-2005 гг., и имеющиеся 
в литературе материалы по летней орнитофау

не Березовых островов, мы с достаточной долей 
достоверности можем судить о тенденциях 

в динамике численности многих видов птиц 

и об изменениях видового состава летней орни
тофауны, произошедших за последние 25 лет. 
К настоящему моменту на территории архипе-
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ИЗМЕНЕНИЯ В ВИДОВОМ СОСТАВЕ ЛЕТНЕЙ ОРНИТОФАУНЫ БЕРЕЗОВЫХ ОСТРОВОВ, 
ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ 

Changes in the Ьird fauna composition of the Berezovye Islands, 
which took place during the last 25 years 

Виды, rиездившиеся в 1978-1980 rr., 
во не отмеченные на rиездоваиии 

в 2002-2005 rr. 

Морская чернеть (Aythya marila) 

Виды, rиездившиеся в 1978-1980 rr. и не 
зареrистрироваииые в 2002-2005 rr. 

Краснозобая гагара (Gavia stellata) 
Шилохвость (Anas acuta) 
Дупель (Gallinago media) 
Большой кроншнеп (Numenius arquata) 
Чеграва (Hydroprogne caspia) 
Ушастая сова (Asio otus) 
Галка (Corvus monedula) 
Домовый воробей (Passer domesticus) 
Лазоревка (Parus caeruleus) 
Щегол (Carduelis carduelis) 

Виды, зареrистрироваииые 
в летний период в 1978-1980 rr., 
во не отмеченные в 2002-2005 rr. 

Черный аист (Ciconia nigra) 
Большой подорлик (Aquila clanga) 
Орлан-белохвост (Haliaeetus alЬicilla) 
Домовый голубь (Columba livia) 
Зеленый дятел (Picus viridis) 
Седой дятел (Picus canus) 
Варакушка (Luscinia svecica) 
Обыкновенный сверчок (Locustella naevia) 
Грач (Corvus frugilegus) 

Виды, впервые зареrистрироваииые 

в летний период в 2002-2005 rr. 

Серый гусь (Anser anser) 
Морянка (Clangula hyemalis) 
Серая утка (Anas strepera) 
Черная казарка (Branta bernicla bernicla) 
Сапсан (Falco peregrinus) 
Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus) 
Малая чайка (Larus minutus) 
Черная крачка (Chlidonias nigra) 
Чистик (Cephus grille) 
Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis) 
Бородатая неясыть (Strix nebulosa) 
Ястребиная славка (Sylvia nisoria) 
Зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides) 
Овсянка-ремез (Emberiza rustica) 

Виды, впервые зареrистрироваииые 

на rиездоваиии в 2002-2005 rr. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo) 
Лысуха (Fulica atra) 
Пустельга (Falco tinnunculus) 
Турпан (Melanitta fusca) 
Шипун (Cygnus olor) 
Гага (Somateria mollissima) 
Дроздовидная камышовка (Acrocephalus arun-

dinaceus) 
Крапивник (Troglodytes troglodytes) 
Лесная завирушка (Prunella modularis) 
Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus) 
Московка (Parus ater). 

Пр им е чаи и е. Данные за 1978-1980 rг. приведены по статье В. М. Храброrо (1984). 

лага появились на гнездовании 11 новых видов 
птиц и, кроме того, 14 видов впервые отмечены 
для летней орнитофауны Березовых островов. 
В то же время, в последние годы перестали 
встречаться 20 видов птиц (в том числе 10 гнез
дившихся), зарегистрированных здесь в пери
од 1978-1980 гг. 

Помимо качественных изменений видового 
состава в орнитофауне архипелага Березовых 
островов, здесь произошли серьезные изменения 

количественного плана: заметно сократилась 

численность озерной и, в меньшей степени, мор

ской чаек. С другой стороны, заметно выросла 
численность серебристой чайки, клуши, большо
го баклана, большого крохаля, чеглока, малого 
зуйка, перевозчика, черного дрозда. 

Необходимо отметить, что резкое расшире
ние гнездового ареала при общем возрастании 
численности в последнее время отмечено для 

многих видов птиц, обитающих на островах 
Финского залива. Так, например, лугового конь
ка, камнешарку, галстучника, короткохвостого 

поморника, морскую чайку, чистика на многих 
островах Финляндии считают обычными и 
даже многочисленными, видами гнездящихся 

птиц (Nordstrom et al., 2003); найдены колонии 
большого баклана (Носков и др" 1993; Гагин-

екая, 1995), обнаружены гнезда белощекой ка
зарки (Носков и др" 1997), чистика, гагарки 
(Иовченко и др., 2002) и некоторых других 
видов птиц, ранее практически не встречавших

ся на островах акватории Финского залива 
(Мальчевский, Пукинский, 1983). 

Особенности осенней миграции птиц на 
Березовых островах 

Архипелаг Березовые острова представляет 
интерес не только как уникальный природный 
комплекс, являющийся районом обитания и 
размножения многих, в том числе редких на 

территории Северо-Запада видов животных, но 
и как место массового пролета и стоянок водо

плавающих· птиц, следующих Арктическим 
миграционным путем (Носков и др., 1965; 
Noskov, 1997; Носков, 1998). Разнообразие ланд
шафтов, значительная протяженность сильно 

зарастающих прибрежных мелководий, много
численные проливы и мелкие острова делают 

архипелаг самой удобной точкой для остановок 
и отдыха мигрирующих птиц в этой части ак
ватории Финского залива. Показательно, что 
вдоль береговой линии материка практически 
никогда не наблюдалось значительных скопле-



Наземные позвоночные животные 

ний пролетных водоплавающих и околоводных 
птиц - хотя места, потенциально пригодные 

для стоянок, безусловно, есть и здесь . 

Вместе с тем, антропогенное воздействие на 

экосистемы Березовых островов за последние 
десятилетия значительно возросло. В 1990-х гг. 
лов рыбы, отстрел водоплавающей и боровой 
дичи на островах практически перестали кон

тролироваться. Огромное количество катеров, 

используемых охотниками, рыбаками и отды
хающими, резко увеличили рекреационную 

нагрузку на острова, в том числе во время гнез

дового сезона, и усилили фактор беспокойства 

для обитающих здесь наземных позвоночных 
животных, в первую очередь - водоплавающих 

и околоводных птиц. Строительство на матери
ковом берегу нефтеналивного порта «При
морск» также оказало негативное воздействие 

как на местную орнитофауну, так и на пролет

ных птиц. 

Пути пролета водоплавающих птиц в пери
од сезонных миграций, а также места их сто
янок существенно изменились за последние 

20-30 лет (сравнения проведены с данными 
Паспорта заказника). 

Проводя исследования в окрестностях г. При
морска, бухты Ермиловской в 1997-2000 гг. 
и на Березовых островах (1998 г.), мы, естествен
но, обратили внимание на приведенные выше 

факты и постарались, по возможности, собрать 
материал, который позволил бы определить 
современные особенности миграции птиц в 
этом районе, в том числе выделить места наи

более значительных стоянок водоплавающих 
птиц на пролете. Во время летних полевых 

работ 2002-2005 гг. на Березовых островах мы 
определили оптимальные пункты для наблюде
ний за ходом миграций птиц и, наконец, в сен
тябре 2005 г. провели наблюдения за миграци
ями птиц по методике Э. В. Кумари (1979) (см. 
раздел 6.3.1). Не претендуя на исчерпывающее 
описание, мы, тем не менее, приводим в этой 

главе собранные нами сведения об осенней миг
рации птиц на Березовых островах (Ю. Бубли
ченко, 2006; BuЫichenko, 2006), так как деталь
ные наблюдения в этом районе акватории 
Финского залива проводились либо много лет 
назад (Носков и др., 1965; Москалев, 1975), либо, 
в основном, в окрестностях г. Выборга, не зат
рагивая непосредственно территорию архипела

га (Hackman, 1928; Putkonen, 1940, 1942; Kan
tiokorpi, 1993, 2000; Leivo et al., 1994, 1995; 
Kantiokorpi, Parviainen, 1995; Kantiokorpi, Leivo, 
1998). Кроме того, наиболее полные сведения о 
сезонной миграции птиц в окрестностях Бере

зовых островов касаются, в основном, весенне

го пролета (Носков, 1998). 
Известно, что интенсивность пролета силь

но зависит от метеорологических условий и 

бывает очень неравномерной - как в разные 

дни, так и в разные годы. В 2000 и 2005 гг. из
за теплой осени сроки миграций бьши сильно 
растянуты. Фактически миграции большинства 
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Рис. 12. Температура воздуха во второй половине 
сентября 2005 г. в районе наблюдений. 

1 - максимальная суточная температура, 2 - минималь
ная суточная температура, 3 - температура в момент нача

ла утренних наблюдений (600) . 

Air temperature in the second part of September 
2005 in the investigated area. 

1 - maximum dayly temperature, 2 - minimum dayly 
temperature, 3 - temperature in the moment of the Ьeginning 
of morning observations (6 а. m.). 
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Рис. 13. Относительная влажность воздуха во второй 
половине сентября 2005 г. в районе наблюдений (6°0). 

Relative hwnidity in the second part of September 2005 
in the investigated area (6 а. m.). 

видов птиц начались в 2005 г. - только 
с 18 сентября, а многочисленные стаи отдель
ных пролетных видов встречались еще в кон

це октября-первых числах ноября. 

Средние многолетние температуры сентября 
в районе архипелага составляют + 10-11 °С , 
в октябре - +5-6 °С (см. раздел 1.3). Однако 
в 2005 г. сентябрь был крайне теплым. Воздух 
днем часто прогревался до +16-18 °С, мини
мальные температуры редко опускались ниже 

+10 °С (рис. 12), а максимум (27 сентября) до
стиг +23.6 °С. Средний показатель влажности на 
островах в этот период не превышал 92.5 % 
(рис. 13), дождливых дней отмечено всего два 
(18 и 19 сентября), ветреных - 4 (18, 21, 23 и 
26 сентября); основные направления ветров 
в этот период - западный и северо-западный. 

Несмотря на явную задержку основного 

пролета водоплавающих птиц, связанную с по

годными условиями сезона, нам все же удалось 

представить основную картину осенних мигра-
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ций в акватории Березовых островов. Всего 

в этот период был отмечен 121 вид птиц, отно
сящихся к 11 отрядам; из них 27 видов встре
чаются здесь только в период сезонных пере

мещений: Gavia stellata, Cygnus cygnus, 
С. bewickii, Anser alblfrons, А. erythropus, А. f aba
lis, Branta leucopsis, Anas acuta, М ergus albellus, 
Виtео lagopus, Squatarola squatarola, Pluvialis 
apricaria, Charadrius alexandrinus, Calidris 
ferruginea, С. minuta, С. temminckii, С. alba, 
С. maritima, Numenius arquata, N. phaeopus, 
Limosa lapponica, Fringilla montifringilla, Acan
this flammea, Pinicola enucleator, Loxia pityopsit
tacus, L. curvirostra. 

Отр.Гагарообразные.На осенней миграции 
нами были отмечены чернозобая (Gavia arcti
ca) и краснозобая (G. stellata) гагары, причем 
последняя была крайне малочисленна. Неболь
шие стаи чернозобых гагар отмечали в конце 
сентября-первой половине октября. Самая 
ранняя встреча чернозобых гагар - 22.09. 
2005 г.; 2 птицы сидели вечером на воде в се
верной бухте о-ва Западный Березовый у мыса 

Черный Нос. 
Отр.Поганки.На осеннем пролете отмечен 

один вид - чомга (Podiceps cristatus). Неболь
шие стаи от 2-4 до 8 птиц регистрировали с се
редины сентября до конца второй декады ок
тября. В сентябре 2005 г. в бухтах Березовых 

островов постоянно держались одиночные мо

лодые чомги. 

Отр.Аистообразные.Единичные особи ко
чующих серых цапель (Ardea cinerea) мы отме
чали, начиная с конца августа. В течение всего 
сентября кормящихся птиц можно было уви

деть в заросших тростником и камышом бух

тах Березовых островов. 

Отр. Гусеобразные. Представители этого 
отряда являются самыми массовыми мигранта

ми на обследованной территории (вкл. LV, 1-
4). Наиболее многочисленны на пролете лебе
ди - малый (Cygnus bewickii) и кликун (С. cyg
nus ); чаще всего наблюдались смешанные стаи 
по 15-25 особей, при этом соотношение малых 
лебедей и кликунов было, как правило, 1 : 2 или 
1 : 3 соответственно. Большие стаи всех 3 ви
дов лебедей, включая шипунов (С. olor) (от 
200 до 500, а в прошлом, по словам местных жи
телей, - до 1000 особей), останавливаются 
в бухтах архипелага на отдых. Как сообщили 
охотники и рыбаки, самые крупные скопления 
лебедей отмечались ранее в бухте Красноостров
ской, однако уже в конце 1990-х гг. нам не 
удалось наблюдать здесь стай численностью 
более 150 особей (рис. 14). 7.10.1998 г. зафик
сированы наиболее многочисленные стаи кли

кунов и малых лебедей (по 50-100 особей), от
дыхавших на воде в бухтах у западного 
побережья о-ва Большой Березовый. Начало 
пролета лебедей нам удалось зарегистрировать 
в 2005 г.: первые стаи шипунов, отдыхающие 
на воде, появились 19 сентября у северного по
бережья о-ва Западный Березовый, а кликуны, 

Фауна позвоночных животных 

летевшие транзитом над островами, были отме

чены 26 сентября; как правило, такие стаи на
считывали 20-30 птиц. Места самых крупных 
скоплений лебедей и уток на обследованной 
территории представлены на рис. 15. 

В связи с очень теплой осенью, так же как и 
для лебедей, в сентябре 2005 г. мы зафиксиро
вали лишь начало пролета большинства других 
видов гусеобразных. По сообщениям местных 
жителей и охотников, массовый пролет водо

плавающих и некоторых других групп птиц 

начался в этом году на 2 недели позже обыч
ного - в первых числах октября; в обычные 

годы он начинался в середине сентября и длил
ся до середины октября. В 2005 г. самая ран
няя встреча гусей (стая 30-40 птиц над о-вом 
Западный Березовый) отмечена в последних 
числах августа (сообщение капитана корабля 
«Север»). 

Одними из наиболее массовых пролетных 
видов в районе Березовых островов являются 

гуси рода Anser: здесь были отмечены все 
4 вида, мигрирующие на Северо-Западе, однако 
наиболее многочисленными оказались серый 
гусь (А. anser) и гуменник (А. fabalis); правда, 
значительная часть стай, насчитывавших от 

40 до 200 и более особей, в ранние утренние часы 
шла на большой высоте, поэтому не всегда 
возможно было определить вид птиц. Числен
ность пролетающих гусей в отдельные дни была 
достаточно высока (26.09.2005 г. было зареги
стрировано 8 400 птиц; рис. 14, 1 ). Как видно 
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Рис. 14. Численность водоплавающих птиц, мигриру
ющих через Березовые острова в сентябре 2005 г. 

1 - гуси и казарки, 2 - лебеди, 3 - угки. 

По вертикальной оси - число особей; по горизонтальной 
оси - дни наблюдений: 18.09.2005- 1.10.2005 г . 

W aterfowl number during the migration across 
Berezovye Islands in September 2005. 

1 - gees, 2- swans, 3 - ducks. Along the vertical юds -
Ьird number; along the horizontal юds - days 

of observations: 18.09.2005- 1.10.2005. 
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Миграции лебедей (1, 2) и гусей (3, 4) над Березовыми островами.
Gees (1, 2) and swans (3, 4) migration across Berezovye Islands.
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LVI  

Колонии морских птиц: 1 — клуши у о-ва Цепной; 2 — бакланы у о-ва Малый Березовый; 3 — серебристые чайки на о-ве Близ-
нец Западный.

Waterfowl colonies: 1 — Lesser Black-backed gulls near Tsepnoi Isl.; 2 — Great cormorants near Malyi Berezovyi Isl.;  
3 — Herring gulls on Bliznets Zapadnyi Isl. 
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Рис. 15. Направление путей осенней миграции 
и основные места стоянок водоплавающих птиц. 

а - основные направления миграций водоплавающих 

птиц; б - места концентрации водоплавающих птиц в осен
ний период; в - места стоянок, где численность водоплаваю
щих птиц значительно сократилась за последние 20- 30 лет; 
г - точки, с которых велись утренние наблюдения; д - ко

нечные точки маршрута во время вечерних наблюдений. 

The main directions of waterfowl migration 
and their stopovers. 

а - Тhе main clirections of waterfowl migration; б - water
fowl stopovers in the autunm migration period; в - stopovers, 
where waterfowl numЬer decreased during the last 20- 30 years; 
г - points, where we were carring out the morning oЬservations; 
д - outermost points of observations during the evening routes. 

на рис. 15, основная масса гусей, лебедей и боль
шинство видов уток, отмеченных на миграции, 

летели в юго-западном, южном и западном 

направлениях; если мысленно провести линию 

через акваторию Финского залива, то можно 

предположить, что основная часть птиц летит 

далее через о-в Сескар, о-в Мощный и п-ов 
Кургальский. 

Казарки - белощекая (Branta leucopsis) и 
черная (В. bernicla) также являются многочис
ленными мигрантами в районе Березовых ост

ровов, однако их массовый пролет наблюдается 
здесь обычно в октябре. Стаи этих птиц, числен
ностью до нескольких сотен, мы неоднократно 

отмечали в начале октября 1998 г. над северной 
оконечностью о-ва Большой Березовый. Кроме 

того, оба вида периодически останавливаются 
осенью для отдыха и кормежки на приморских 

лугах Березовых островов. Первая встреча бе
лощеких казарок в 2005 г. зафиксирована 
28 сентября на побережье о-ва Западный Бере
зовый. 

Ежегодно в пределах обследованной аквато
рии наблюдали многочисленные пролетные 
стаи и скопления (до нескольких сотен, в от

дельные дни - до тысяч особей) отдыхающих 
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на воде нырковых уток (морская чернеть 

(Aythya marila), хохлатая чернеть (А. fuligula), 
красноголовый нырок (А. ferina), гоголь (Buce
phala clangula), морянка (Clangula hyemalis), 
синьга (Melanitta nigra), турпан (М. fusca)); 
а также речных уток (кряква (Anas platyrhyn
chos), шилохвость (А. acuta), широконоска 
(А. clypeata ), чирки (А. querquedula и А. crecca )) 
и крохалей - большого (М ergus merganser) 
и среднего (М. serrator). 

Морских уток - морянку, синьгу, турпана 

(стаи до 200-300 и более птиц) - в районе Бе
резовых островов отмечали на пролете в октяб

ре. Основная масса этих видов пролетает, 
очевидно, мористее архипелага, к западу от по

бережья островов Цепной, Звеньевой и Большая 
Отмель. Не исключено, что птицы делают оста
новки в акватории вблизи этих островов 
и у о-ва Рондо, однако это предположение нуж

дается в дальнейшей проверке. 
Другие виды нырковых уток достаточно 

обычны у побережья Березовых островов, на

чиная с середины сентября и заканчивая пос

ледней декадой октября. Так, в 2005 г. пер
вые мигрирующие стаи хохлатой чернети (от 

5-6 до 20 особей) у побережья о-ва Западный 
Березовый были отмечены 19-20 сентября; 
двумя днями позже (22 сентября) здесь появи
лись морские чернети, красноголовые нырки и 

гоголи. В первые дни пролета стаи мигриру
ющих нырковых уток обычно не превышают 
20-30 особей; в дальнейшем их численность 
может возрастать, и к вечеру на стоянках скап

ливается до нескольких сотен птиц (такую 
картину мы наблюдали, например, у северного 
побережья о-ва Большой Березовый в 2000 г.). 
В зависимости от календарных сроков и по

годных условий, стаи этих видов уток либо 
пролетают над островами не задерживаясь, 

либо остаются в акватории архипелага на бо
лее или менее продолжительное время, что 

происходит, как правило, в начале сезона миг

раций при теплой, благоприятной погоде. На

пример, смешанная стая хохлатых и морских 

чернетей держалась с 23 по 26 сентября 2005 г. 
в бухте недалеко от базы ГМА (о-в Западный 
Березовый); на дальней оконечности этой бух

ты, примерно в те же сроки, мы наблюдали 
стаю из 20 красноголовых нырков. 

Большой и средний крохали часто встреча

ются на пролете в акватории Березовых остро

вов, но тем не менее, никогда не бывают здесь 
многочисленны. Как правило, в сезон миграций 

мы наблюдали или небольшие транзитные стаи 
крохалей (до 25-40 особей), или незначитель
ные (до 15-20 особей) скопления птиц, отды
хающих на воде вблизи прибрежных камней и 
у мелких островков. В начале-середине сен
тября можно увидеть также одиночных кроха

лей, которые кормятся в бухтах некоторых ост
ровов архипелага. 

Речные утки в течение всего периода наших 

наблюдений не были многочисленны ни на 
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островах архипелага, ни вблизи побережья ма

терика. Возможно, это связано с общим сниже

нием численности некоторых видов данной 
группы в последние годы, и в первую очередь, 

самого массового из них - кряквы. Неболь
шие стаи речных уток (обычно от 10-15 до 
50 птиц) - чирков, свиязей, крякв - встреча
ли у островов вплоть до конца второй декады 
октября. 

Отр. Дневные хищные птицы . Большин
ство дневных хищных птиц, отмеченных нами 

на миграции осенью 2005 г., летели над терри
торией Березовых островов в утренние часы 

(чаще с 7.30 до 9.00) в юго-западном направ
лении (рис. 16). Наиболее многочисленными 
мигрантами в этом районе оказались канюки 
(Buteo buteo), обычны были ястребы - тетере
вятник (Accipiter gentilis) и перепелятник 
(А. nisus ). :Как правило, канюки летели группа
ми по 2-3 птицы, ястребы - поодиночке. 

Встречи остальных видов хищных птиц проис
ходили значительно реже: в последних числах 

сентября на пролете были отмечены 2 вида 
соколов - пустельга (Falco tinnunculus) и чег
лок (F. subbuteo). Трижды (24, 27, и 29 сентяб
ря) над побережьем о-ва Западный Березовый 
была зарегистрирована скопа (Pandion haliae
tus ); кроме того, охотящаяся скопа в течение 
2 дней подряд (24 и 25 сентября) была отмече
на в бухте у набюдательного пункта 3 (рис. 15). 
27 сентября мы отметили молодого беркута, а 
взрослая птица, летевшая через пролив между 

Северным Березовым и Западным Березовым 
островами в юго-западном направлении, была 

/ 
~о.Рондо / 2 

/ 3 

о.Большая Oт.1tt:.J a..~ 

ФИНСКИЙ 

4 км 

Рис. 16. Основные направления осенней миграции 
дневных хищных птиц (1), голубеобразных (2), дятло
образных и воробьиных ( 3). 

The main directions of predators (1), pigeons (2), 
woodpeckers and passerines (3) autumn migration. 

Фауна позвоночных животных 

зарегистрирована 29 сентября. Самым редким 
из отмеченных нами дневных хищных птиц 

оказался зимняк (Buteo lagopus), наблюдавший
ся лишь однажды, в октябре 1998 г. в окрест
ностях д. :Карасевка. Данные по численности 
дневных хищных птиц на пролете в сентябре 
2005 г. приведены на рис. 1 7. 
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Рис. 17. Численность дневных хищных птиц (1), 
голубей (2) и чаек (3) на пролете в сентябре 2005 г. 

По вертикальной оси - число особей; по горизонталь

ной оси - дата наблюдений: 18.09.2005-1.10.2005 г. 

The numЬer of predators (1), pigeons (2) and gulls (3) 
during the migration in September 2005. 

Along the vertical axis - bird numЬer; along the horizontal 
axis - days of observations: 18.09.2005- 1.10.2005. 

Отр .Ржанкообразные.Основная масса миг
рирующих через архипелаг ржанкообразных 

зарегистрирована в августе-первой половине 

сентября. Места наибольшей концентрации 
птиц, судя по собранным данным, - песчаные 
косы и песчано-каменистые пляжи островов 

Большая Отмель, Звеньевой, Цепной (рис. 15). 
Не исключено, что значительное число куликов 
и чаек летит несколько мористее и останавли

вается у берегов островов Рондо и Малый Бе
резовый. 

Первые стайки кормящихся у перечислен
ных островов куликов мы отмечали уже в кон

це июля. В этот период там были зарегистри
рованы чернозобики, турухтаны, большие улиты, 

щеголи, большие кроншнепы. Всего в аквато
рии Финского залива в районе Березовых ост

ровов на пролете зарегистрировано 28 видов ку
ликов, 5 видов чаек и 4 вида крачек. Из них 
в настоящее время 11 видов куликов отмечают
ся только в период миграций (см. табл. 38). 
Пролет ржанкообразных здесь значительно 
растянут, и отдельные виды как чаек и крачек, 

так и куликов, отмечали у побережий Березо
вых островов вплоть до середины октября. 

В сентябре 2005 г . зарегистрированы еди
ничные встречи больших улитов, больших 
кроншнепов и бекасов, морской и озерной чаек. 
В это же время были отмечены выраженные 
миграции серебристой и сизой чаек. Встречи 
клуши были немногочисленны. Птицы летели 

в большинстве случаев в юго-западном и юж
ном направлениях. Данные по численности 
мигрировавших чаек представлены на рис. 17; 
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более 90 % зарегистрированных птиц составля
ли серебристые чайки. 

Отр. Голубеобразные. Явно выраженная 
миграция вяхирей и клинтухов была отмече

на во второй половине сентября 2005 г. Птицы 
летели в юго-западном направлении (рис. 16); 
число птиц в стае, как правило, не превышало 

10-15. Только 25 сентября одна из стай вяхи
рей насчитывала около 70 птиц. Данные по 
численности голубей представлены на рис. 1 7. 

Отр. Дятлообразные. Активное перемеще
ние больших пестрых дятлов (Kendrocopos 
major) было зафиксировано в сентябре 2005 г. 
Ежедневно, как на утренних наблюдениях, так 

и во время дневных маршрутных учетов, мы ре

гистрировали не менее 5-9 птиц. Основное на
правление сезонных перемещений черного дят

ла (Kryocopus martinus) и большого пестрого 
дятла совпадало с направлением миграций у во
робьиных птиц, т. е. птицы придерживались бе
реговой полосы леса (рис. 16). Наибольшая ак
тивность птиц отмечалась в утренние (с 8.00 до 
9.00), а также в дневные (с 14.00 до 16.00) часы. 

Отр. Воробьинообразные. На территории 
Березовых островов отмечена явно выраженная 
миграция воробьиных птиц. Большинство стай 
придерживаются береговой полосы леса 3 са

мых крупных островов архипелага и двигают

ся вдоль их западных побережий в южном и 
юго-юго-восточном направлениях (рис. 16). Не
которые виды - обыкновенная овсянка (Em
beriza citrinella), луговой чекан (Saxicola ru
betra ), белая трясогузка (М otacilla alba ), желтая 
трясогузка (М. flava) и некоторые другие -
летят через пролив, пересекая острова Северный 
Березовый и Западный Березовый. Наболее 

многочисленны в период наблюдений в сентяб
ре 2005 г. были деревенская (Hirundo rustica) 
и городская (Kelichon urblca) ласточки, белая 
трясогузка, обыкновенная овсянка, чиж (Spinus 
spinus), большая синица (Parus major), веснич
ка (Phylloscopus trochilus), садовая славка 
(Sylvia borin), зяблик (Fringilla coelebs). По всей 
видимости, нам удалось зафиксировать оконча

ние перемещений деревенской и городской ла

сточек в этом районе: до 25 сентября на утрен
них наблюдениях ежедневно отмечали не менее 
сотни птиц обоих видов, после 26 сентября за
регистрированы лишь единичные встречи. В те
чение нескольких дней отмечали стаи скворцов 
(Sturnus vulgaris) по 30-50 особей в каждой; 
они останавливались на кормежку на примор

ских лугах. Менее многочисленны были на 
пролете длиннохвостая синица (Aegithalos 
caudatus), пухляк (Parus montanus), юрок 
(Fringilla montifringilla ), желтая трясогузка, 
луговой чекан. Отмечены выраженные переме
щения серой вороны (Corvus cornix). Всего в пе
риод наблюдений была зарегистрирована ми
грация 27 видов воробьиных птиц (данные по 
их численности в сентябре 2005 г. представле
ны на рис. 18). Однако необходимо отметить, 
что учеты проводились только для стай воро-

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

317 

о+.-::_,...~~~~~~~~~~~~~~"'-,~~~ 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 о 1 

Рис. 18. Численность воробьиных птиц на миграции 
в сентябре 2005 г. 

Обозначения см. рис 14. 

The number of passerines during the migration 
in September 2005. 

Marks see fig. 14. 

бьиных птиц, летевших в утренние часы вдоль 

береговой линии и пересекавших пролив в точ

ке наблюдений. Сведения о направлении миг
рациий воробьиных на о-ве Большой Березовый 

были получены в 1998 г. В течение дня на мар
шрутных учетах в центральной части островов 

мы также постоянно фиксировали стаи разных 

видов, среди которых доминировали зяблики. 

* * * 
Таким образом, за период проведенных ра

бот были выявлены основные направления 
осенней миграции птиц, пересекающих терри

торию архипелага Березовые острова: южное, 
западное и юго-западное. Полученные данные 
также показали, что пути пролета водоплаваю

щих птиц в период сезонных миграций, а так
же места их стоянок существенно изменились 

за последние 20-30 лет. Как уже упоминалось, 
на местах массовой концентрации водоплаваю

щих птиц у западного побережья о-ва Большой 
Березовый в настоящее время наблюдается рез
кое сокращение численности лебедей и уток. 

6.3.4.МЛЕКОПИТ АЮЩИЕ 

Фауна млекопитающих, населяющих Бере

зовые острова, небогата по видовому составу. 

Выше уже обсуждалось, что основными лими

тирующими факторами для островных фаун 

служат площадь островов и удаленность их от 

материка. Несмотря на то, что ширина проли
ва Бьёркёзунд в узкой части не превышает 

1. 5 км и не может являться серьезным препят
ствием для расселения, фауна млекопитающих 

архипелага, тем не менее, обеднена по сравне
нию с материком (Бубличенко, Бубличенко, 

2003); скорее всего это связано с ограниченной 
площадью даже самых крупных из его остро

вов. В настоящее время она представлена 23 ви
дами наземных млекопитающих (табл. 41); 
о морских млекопитающих см. раздел 6.4. Сре
ди постоянных обитателей островов наиболее 
типичны обыкновенная белка (Sciurus vulgaris }, 
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Таблица 41 
Список видов млекопитающих, обитающих на архипелаге Березовые острова 

Thelist of mammals inhaЬited on theBerezovyelslands Archipelago 

Вид Острова, на которых вид обитает 
Степень 

язви мости 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - МАММАLIА 
Отряд Насекомоядные - Iпsectivora 

1. Erinaceus europaeus L. - Еж обыкновенный Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. ФС4 

2. Sorex araneus L. - Бурозубка обыкновенная Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б., 
Вол., Петр" Рав. 

3. S. caecutiens Laxm. - Средняя бурозубка Зап. Б. 
4. S. minutus L. - Малая бурозубка Бол. Б. 

Отряд Рукокрылые - Chiroptera 
5. Eptesicus nilssoni Keys. - Северный кожанок IБол. Б" Зап. Б. IБ 3 

IБ 3 

Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha 
6. Lepus europaeus Pall. - Русак IБол. Б. 
7. L. timidus L. - Заяц-беляк Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 

Отряд Грызуны - Rodentia 
8. Sciurus vulgaris L. - Белка обыкновенная Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б. 
9. Clethrionomys glareolus Schreb. - Рыжая полевка Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" 

10. Microtus ех gr. arvalis* - Обыкновенные полевки 

11. Rattus norvegicus Berkenh. - Серая крыса 

12. Apodemus agrarius Pall. - Полевая мышь 

13. А. flavicollis Melch. - Желтоrорлая мышь 

14. Mus musculus L. - Домовая мышь 

15. Ondatra zibethica L. - Ондатра 

Вол" Петр" Рав. 
Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б., Мал. Б" 

Петр" Рав" Цеп. 
Бол. Б. 

Бол. Б., Зап. Б. 

Мал. Б" Петр. 
Бол. Б. 

Бол. Б"№ 3 
Отряд Хищные - Carnivora 

16. Martes martes L. - Куница лесная Зап. Б" Сев. Б. 
17. Mustela erminea L. - Горностай Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б" Вол., Петр. 
18. М. putorius L. - Лесной хорек Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б" Рав. 
19. М. vison Schreb. - Норка американская Бол. Б" Зап. Б" Сев. Б" Петр" Рон" 

20. Nyctereutes procynoides Gray - Енотовидная собака 

21. Vulpes vulpes L. - Лисица обыкновенная 

№1 

Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б., Цеп. 

Бол. Б., Зап. Б" Сев. Б" Мал. Б" 
Вол" Петр., Рав. 

Отряд Парнокопытные - Artiodactyla 

I Бол. Б., Зап. Б., Сев. Б. 
Бол. Б" Зап. Б., Сев. Б. 

22. Alces alces L. - Лось 
23. Sus scrofa L. - Кабан 

Пр им е чаи и е. * - идентификацию видов-двойников не проводили. Обозначения степни уязвимости ох
раняемых видов см. табл. 37. 

заяц-беляк (Lepus timidus), горностай (Mustela 
erminea), американская норка (М. vison), хорек 
(M.putorius), лисица (Vulpes vulpes), реже мож
но встретить ондатру (Ondatra zibethica), еното
видную собаку (Nyctereutes procynoides), лося 
(Alces alces) и кабана (Sus scrofa). 

Необходимо отметить, что видовое разнооб
разие териофауны архипелага, в зависимости от 

воздействия внешних и внутренних регулиру

ющих факторов, может сильно варьировать по 

годам. Так, в 2002-2003 гг. на обследованной 
территории отсутствовали лоси и кабаны, 
а 2004-2005 гг. они уже расселились практи
чески по всей внутренней части крупных ост

ровов. Правда, в последнее время численность 
копытных животных здесь не достигала вы

соких показателей; на каждом из 3 крупных 
островов одновременно держались не более 
4-5 лосей и 5-7 кабанов. 

Следы куницы (Martes martes) мы впервые 
за все годы наблюдений отметили на Северном 
и Западном Березовых островах только в 2005 г. 
Вероятно, ее крайне низкая численность связа
на с отсутствием старовозрастных ельников на 

архипелаге - предпочитаемых местообитаний 
зверя - и с ограниченной площадью средневоз

растных малонарушенных ельников, а также 

с невысокой численностью белки и тетеревиных 
птиц. Исключительно редко, лишь в отдельные 

зимы, с материка на о-в Большой Березовый 

заходят волки (Canis lupus). 
Некоторые виды, такие как интродуцирован

ные здесь когда-то белохвостые олени (Odoi
coleus virginianus), к настоящему времени пол
ностью исчезли на островах; кроты (Talpa 
europaea), обитавшие еще относительно недав
но на о-ве Большой Березовый, также не встре

чаются на нем уже более 15 лет. Наконец, есть 
группа зверей, которые, являясь обычными на 
побережье материка, скорее всего никогда не 

проникали на острова архипелага. Так, ни на од
ном из них мы не отмечали барсука (М eles 
meles), хотя типичные для его обитания биото
пы характерны для крупных островов; нет све

дений и о его старых поселениях. Возможно, что 
на материке, в районе г. Приморска, барсук уже 
практически исчез; кроме того, зимоспящему 

зверю, не связанному тесно с водой, довольно 



LVII

Млекопитающие: 1 — еж обыкновенный (Erinaceus europaeus); 2 — обыкновенная бурозубка (Sorex araneus); 3 — заяц-беляк 
(Lepus timidus); 4 — рыжая полевка (Clethrionomys glareolus); 5 — белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), 6 — полевая мышь (Apodemus 
agrarius), 7 — американская норка (Mustela vison).

Mammals: 1 — European Hedgehog, 2 — Common Shrew, 3 — Arctic Hare, 4 — Bank Vole, 5 —Eurasian Squirrel, 6 — Striped fielf 
mouse, 7 — American Mink.

1 2

3 4

5
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7



LVIII  

Морские млекопитающие: 1 — серый тюлень (Halichoёrus grypus), 2 — кольчатая нерпа (Pusa hispida botnica).
Marine mammals: 1 —Grey Seal, 2 — Ringed Seal.

1

2
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сложно проникнуть на острова. Аналогичная 
ситуация наблюдается, очевидно, и с медведем 
(Ursus arctos); что касается отсутствия здесь от
дельных видов мелких млекопитающих - ле

тяги (Pteromys volans), некоторых видов поле
вок и т. п" то причиной этого могут оказаться 

как специфические особенности их биологии, 
так и просто стечение случайных обстоятельств, 
не позволивших виду попасть на острова или 

закрепиться на них. 

В приведенных ниже очерках представлены 

данные по экологии, современной численности 

и пространственному распределению млекопи

тающих на островах архипелага. 

Еж обыкновенный (Erinaceus europaeus). 
Обычный, но немногочисленный размножаю

щийся вид (вкл. LVII, 1), обитает только на 
3 крупнейших островах архипелага. Встречает
ся во влажных участках хвойно-лиственных 

лесов, а также в лесной полосе прибрежной 
зоны. Охотно поселяется вблизи поселков; на 
островах Большой Березовый и Западный 
Березовый мы неоднократно наблюдали как 

взрослых, так и молодых животных. 

Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus). 
Один из самых многочисленных видов млеко
питающих (вкл. LVII, 2), обнаружен на 7 ост
ровах архипелага, имеющих наиболее разнооб

разную древесную и кустарниковую раститель

ность. Предпочитает елово-лиственные леса, но 
обитает практически во всех типах лесных био
топов, за исключением сырых черноольховых 

лесов и других переувлажненных участков. Бу

розубку периодически отмечали по окраинам 
бывших поселений, на полянах, зарастающих 
вырубках и старых гарях; сплошных каменис
тых участков побережья она избегает. Плот

ность поселения заметно варьирует в отдельные 

годы и в разных типах местообитаний, дости

гая в оптимальных стациях 30-40 особей/га. 
Средняя бурозубка (S. caecutiens). Крайне 

малочисленный вид, обнаружен только на о-ве 
Западный Березовый. Единственный экземпляр 
был добыт 20.09.2005 г. в хвойно-лиственном 
лесу в прибрежной зоне в западной части 
острова. 

Малая бурозубка (S. minutus). Крайне ма
лочисленный вид; отмечен только на о-ве Боль
шой Березовый. Единственный зверек был от
ловлен 2.07 .2005 г. в хвойно-лиственном лесу 
в центральной части острова. 

Северный кожанок (Eptesicus nilssoni). 
Обычный, но немногочисленный вид, обнаружен 
только на Большом и Западном Березовых 
островах. Пролетающих над просеками и лес

ными дорогами кожанков неоднократно наблю
дали в вечерние и ночные часы в сосняках 

и сосново-лиственных лесах в центральных ча

стях островов. Предпочитают естественные ме
стообитания, но периодически их обнаружива
ли на чердаках и в развалинах старых домов в 

пос. Красный Остров (о-в Большой Березовый). 
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Заяц-русак (Lepus europaeus). Крайне редок 
и в целом не типичен для фауны островов. 

Скорее всего, русак периодически заходит сюда 
с побережья материка, хотя и на территории 
Карельского перешейка он также встречается 
редко, как любой вид, обитающий у границы 
своего ареала (Новиков и др" 1970); за время 
проведения фаунистических исследований в ок

рестностях г. Приморска с 1997 по 2000 г. сле
дов присутствия русака нам обнаружить не 
удалось (Бубличенко, Бубличенко, 2003). На 
территории архипелага в разные годы 2 встре
чи этого вида отмечены только на о-ве Большой 

Березовый: 1.07 .2003 г. одиночного зайца 
наблюдали на окраине пос. Красный Остров, 
28.06~2005 г. - у бывшего пос. Рыбачье. По 
всей видимости, на острове русак придержива
ется открытых пространств, занятых в про

шлом сенокосами и пастбищами. 
Заяц-беляк (L. timidus). Обычный, местами 

многочисленный вид (вкл. LVII, 3); постоянно 
обитающий в пределах архипелага. Встречается 
на 3 самых крупных островах, но не исключе
ны и временные заходы на близлежащие не

большие островки. Распространен беляк в са
мых разнообразных лесных биотопах, за 
исключением сильно переувлажненных ста

ций. Охотно поселяется в прибрежной полосе 
сосняков и сосново-лиственных лесов, часто 

кормится на приморских лугах, где мы посто

янно находили следы его присутствия. 

Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris). 
Обычный, но немногочисленный на обследован
ной территории вид (вкл. LVII, 5); обнаружен 
только на 3 самых крупных островах. Держит
ся в основном на участках спелого ельника, 

встречается в хвойно-лиственных лесах, значи
тельно реже - в чистых сосняках. Судя по ко

личеству зарегистрированных встреч, а также 

по учетам следов деятельности зверька, наибо
лее многочисленна белка на о-ве Северный Бе
резовый, где ельники занимают значительную 

площадь; минимальная численно"сть отмечена 
на о-ве Западный Березовый. 

Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus). 
Наряду с обыкновенной бурозубкой, один из 
самых многочисленных видов млекопитающих 

на обследованной территории, постоянно обита

ющий на 7 центральных островах архипелага. 
Рыжая полевка (вкл. LVII, 4) встречается во 
всех типах лесных биотопов, за исключением 
переувлажненных местообитаний, несколько 
реже отмечается в сухих сосняках; относитель

ная численность в оптимальных биотопах дос
тигает в отдельные годы 50-55 особей/га. 
Охотно заселяет гари на поздних стадиях зара
стания, выходит в открытые местообитания и 
даже в разреженные приморские сосняки на 

песчаных пляжах. Является доминирующим 

видом млекопитающих на многих мелких ос

тровах и на о-ве Малый Березовый, где придер
живается в первую очередь участков спелого 

елового леса. 
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Обыкновенные полевки (Microtus ех gr. 
arvalis ). Изучая пространственное распреде
ление и биотопическую приуроченность обык
новенных полевок на островах, мы рассмат

ривали группу «arvalis» в целом, так как 
определение видов-двойников М. arvalis Pall. и 
М. rossiaemeridionalis Ogn. в данном случае не 
входило в задачи наших исследований. Обык
новенные полевки широко распространены на 

7 самых крупных островах архипелага, хотя, по 
нашим наблюдениям, никогда не бывают столь 
многочисленны, как рыжие. Встречаются на 
заброшенных угодьях, полянах и гарях. Отдель
ные колонии были найдены в прибрежной зоне 
на участках с разреженной древесной и кустар

никовой растительностью, как, например, на о-ве 
Цепной и на зарастающей гари на о-ве Равица. 

Серая крыса, или пасюк (Rattus norvegi
cus ). Немногочисленные встречи серых крыс 
отмечают в отдельные годы в пос. Красный 
Остров (о-в Большой Березовый). Скорее всего, 
одиночные зверьки попадают сюда с катеров 

вместе с продуктами, поставляемыми в местный 

магазин. За последнее время серых крыс не 
встречали ни на территории поселка, ни в есте

ственных природных условиях. 

Полевая мышь (Apodemus agrarius) (вкл. 
LVII, 6). Немногочисленный вид, обитающий 
только на островах Большой Березовый и За

падный Березовый. Единичные особи встреча
ются при отловах грызунов на территории 

крупных участков бывших полей и пастбищ. 
Желтогорлая мышь (А. flavicollis). Вид 

крайне неравномерно распространен на терри
тории архипелага: нами отмечен только на 

Малом Березовом и Петровском островах, но 

не исключено, что в отдельные годы желтогор

лая мышь может появляться также и на ост

ровах Большой Березовый и Северный Березо
вый; правда, площади подходящих для нее 
биотопов там ограничены. Максимальная плот
ность населения этого вида грызунов отмечена 

в широколиственном лесу на о-ве Малый Бе
резовый - до 35-40 зверьков на гектар. 
Мышь домовая (Mus musculus). Немного

численный синантропный вид, обнаруженный 
только в пределах пос. Красный Остров на о-ве 
Большой Березовый. 

Ондатра (Ondatra zibethica). Немногочис
ленный вид грызунов, спорадически распрост
раненный на обследованной территории; заре
гистрирован только на о-ве Большой Березовый 

и расположенном рядом безымянном островке 
(No 3) у п-ова Петровский. Постоянно обитает 
в тростниковых зарослях на севере острова, 

а также в бухте и на небольшом заросшем озе
ре у мыса Лиственный. На островке No 3 мно
гочисленные тропы и отдельные кормовые сто

лики ондатры были обнаружены в зарослях 
околоводной растительности. 

Куница лесная (Martes martes). Вид лишь 
эпизодически появляется на островах. Впервые 

следы куницы были отмечены в ельнике и на 
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расположенных рядом песчаных участках 

побережья о-ва Северный Березовый в июле 
2005 г.; в сентябре мы обнаружили их в сосня
ке на песчаной дюне в западной оконечности 

о-ва Западный Березовый. 
Горностай (Mustela erminea). Пожалуй, наи

более многочисленный представитель хищных 
млекопитающих на архипелаге. Встречается на 
5 островах; обитает в разнообразных лесных 
биотопах, отдавая явное предпочтение сосня
кам разного типа и хвойно-лиственным лесам. 

Судя по данным маршрутных учетов, макси
мальной численности достигает на о-ве Запад
ный Березовый. Один-два зверька постоянно 
живут на островах Волчьем и Петровском. 

Хорек лесной (М. putorius). Обычный вид, 
обитающий на 4 островах архипелага. Обитает 
в сосняках разного типа и в хвойно-лиственных 

лесах, встречается по краю зарастающих уго

дий; избегает сильно увлаженных и темных 
захламленных участков леса. Численность 

хорьков на о-ве Западный Березовый несколь
ко выше, чем на других крупных островах. На 

о-ве Равица следы пребывания хорька были 
впервые отмечены только в 2005 г. 

Норка американская (М. vison). Типичный, 
но немногочисленный обитатель побережий 
6 островов архипелага. Встречается как на при
морских лугах с россыпями валунов (вкл. LVII, 
7), так и в тростниковых зарослях. В местах, где 
образуются колонии разных видов крачек и ча
ек, часто охотится на птенцов и разоряет клад

ки птиц (как, например, на островах Рондо 
и Петровский); на многих мелких островках, 
где появляется хотя бы один зверек, такие ко
лонии исчезают вообще. Так, на островке 
No 1 (в проливе между островами Большой Бе
резовый и Западный Березовый) в 2003 г. была 
найдена небольшая колония малых крачек 
(5-7 пар), а в июне 2004 г. - 5 гнезд серебри
стой чайки. На момент посещения острова 
(17.07.2004 г.) все гнезда были уже разорены, 
а норка кормилась мелкой рыбой, остатки ко
торой были в изобилии найдены на камнях. 
При осмотре этого островка в 2005 г. не было 
обнаружено ни одного нового гнезда. Известно, 
что на островах у южного побережья Финлян
дии в местах, где численность американской 
норки достаточно велика, успешность размно

жения многих видов околоводных и водопла

вающих птиц снижается в 2 раза (Nordstrom et 
al., 2003). Правда, для крупных чаек норки, 
по-видимому, не так опасны: в смешанной ко
лонии серебристой чайки и клуши на о-ве Рон
до нами был найден убитый птицами двухме

сячный детеныш американской норки. 
Енотовидная собака (Nyctereutes procynoi

des). Относительно обычный вид на территории 
архипелага; встречается на 3 самых крупных 
островах, периодически заходит на о-в Цепной. 
Чаще всего следы присутствия енотовидной со
баки отмечали в лесной прибрежной полосе -
в хвойно-лиственных лесах, реже в сосняках, 
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а также на песчаных отмелях, приморских лу

гах и в зарослях тростников. Регулярно встре

чали ее и вблизи поселений - на Большом и, 

особенно, на Западном Березовых островах. 
Лисицаобыкновенная (Vulpes vulpes). Отно

сительно обычный, но немногочисленный вид, 
отмеченный для 7 островов архипелага. На о-ве 
Большой Березовый лисица поселяется преиму

щественно в песчаных дюнах и на песчаных 

грядах вблизи побережья (где было найдено 
3 норы), а также в сухих сосняках. Одна встре
ча отмечена в хвойно-лиственном лесу, вблизи 
бывшего пос. Печорское. На о-ве Западный Бе
резовый все 3 найденных лисьи норы (из кото
рых только одна была жилой) располагались 

в центральной части острова - в сосняке-чер
ничнике, на склоне холма, и в сухом лишайни

ково-зеленомошном сосняке. На о-ве Северный 
Березовый единственная нора была обнаружена 
внутри старого блиндажа, находившегося в при

брежной полосе елово-соснового леса. 

Встречается лисица и на о-ве Малый Бере

зовый, где также была найдена жилая нора. От 
основного участка обитания зверь обычно ши
роко ходит по ближайшим мелким островкам, 
где охотится на птенцов и разоряет кладки чаек 

и уток; в отдельные годы он может задержи

ваться там надолго. Так, в 2005 г. на островах 
Равица и Волчий были обнаружены жилые, 

явно посещаемые норы лисицы, хотя в течение 

предьщущих лет исследований мы ни разу не 

отмечали здесь следов ее длительного присут

ствия. Даже после вылета основной массы птен
цов ОКОЛОВОДНЫХ и водоплавающих птиц лиси

ца часто выходит на побережье, которое 

тщательно обследует в поисках пищи: ее сле
ды постоянно встречались на песчаных и каме

нисто-песчаных пляжах. 

Лось (Alces alces). Исключительно интересен 
факт периодического присутствия лося на ост

ровах архипелага. Следует иметь в виду, что на 
материковой части побережья, в окрестностях 

г. Приморска, этот вид почти исчез в связи 

с развернувшимся строительством порта, и уже 

в конце 1990-х гг. мы отмечали лишь единич
ные следы его пребывания в районе бухты Ер
миловская (Бубличенко, Бубличенко, 2003). Ис
ключая, таким образом, заход лося с материка 
на о-в Большой Березовый, можно предполо
жить, что звери периодически заходят по льду 

(возможно, и вплавь) на о-в Северный Березо
вый, откуда затем расселяются на остальные 
крупные острова архипелага - Большой Бере

зовый и Западный Березовый (рис. 19). В поль
зу этого предположения говорит тот факт, что 

в 2004 г., когда звери впервые после длительно
го перерыва появились на островах, наибольшее 
количество следов отмечалось на о-ве Северный 
Березовый; спустя год их там было значитель

но меньше, в то время как на о-ве Западный 
Березовый зимой 2004-2005 гг. держалось не 
менее 3 лосей (А. Бубличенко, 2006). К сожале
нию, к весне там уже не осталось ни одного зве-
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ря, - по словам сотрудников учебной базы 

ГМА, они были отстреляны браконьерами. Ана
логичная ситуация, судя по всему, неоднократно 

наблюдалась и на о-ве Большой Березовый. Пе
риодичность появления лосей в районе архипе
лага и направление их перемещений говорит 

о том, что в данном случае мы имеем дело с жи

вотными, мигрирующими со стороны Финлян

дии вдоль побережья Выборгского залива (юж

ная ветвь миграционного потока, двигающегося 

на восток через Карельский перешеек); эти миг
рации давно известны и описаны в литературе 

(Кбрреn, 1883; Тимофеева, 1974; и др.) 
Березово-черноольховые и хвойно-листвен

ные высокотравные леса, глухие ельники 

обычные места встреч лося на островах, в целом 
не типичные для этого вида. Своеобразен, в свя
зи с этим, и состав кормов: помимо погрызов на 

излюбленных кормовых растениях - иван-чае, 
молодых осинках и ольхе, были обнаружены 

многочисленные объеденные березы, рябины, 
ели (преимущественно подрост), ивы, крушина, 
черемуха, хвощи, папоротники, кустики черни

ки. Судя по всему, кормовая база на островах 
сейчас явно недостаточна для того, чтобы про
кормить сколько-нибудь значительное количе
ство лосей, поэтому, даже при прочих благопри
ятных условиях, этот вид вряд ли когда-нибудь 
будет многочисленным на архипелаге. Вместе 

с тем, в прошлые годы численность лося здесь, 

возможно, была значительно выше: об этом 
говорит большое количество характерных по

вреждений 25-30-летней давности на молодых 
и средневозрастных соснах и елях. Основными 

~о.Рщ~до 

о.Большая Отмель~ 

--- 1 

2 

4 км 

Рис. 19. Предполагаемые пути проникновения 
лося (1) и кабана (2) на Березовые острова. 

Suppositional trends of Elk (1) and Wild Boar (2) 
penetration to the Berezovye Islands from 

the mainland. 
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лимитирующими факторами, мешающими зве

рям в настоящее время закрепиться на остро

вах, являются застройка береговой линии на 

материке, недостаточная кормовая база и неза
конная охота. 

Кабан (Sus scrofa). Как и предыдущий вид, 
кабан лишь периодически появляется на 3 са
мых крупных островах архипелага. В 2004 г. 

немногочисленные следы кабанов впервые 
были отмечены нами на островах Западный 
Березовый и Большой Березовый. В 2005 г. 
звери широко расселились по территории Боль
шого Березового острова (одна из групп насчи
тывала не менее 5-6 особей) и проникли на о-в 
Северный Березовый; при этом на о-ве Запад
ный Березовый они также присутствовали 
(А. Бубличенко, 2006). Отслеживая последова
тельность появления кабанов на отдельных 
островах архипелага, можно предположить, что 

они, в отличие от лося, приходят сюда с восто

ка, кратчайшим путем - несмотря на преоб
ладание на этом участке побережья сильно 
трансформированных антропогенных ландшаф

тов (рис. 19). Попадая в непривычные для себя 
условия, кабаны осваивают на островах самые 
разнообразные биотопы: их порои и следы мы 
находили в сухих и влажных сосняках, на бо
лотах, в елово-мелколиственном лесу и т. д. 

Однако основными кормовыми стациями зве
рей остаются прибрежные биотопы (прежде 
всего, тростниковые заросли) и разнотравные 
луга вблизи и на месте бывших поселений. По 
сообщениям местных жителей, кабанов, как и 
лосей, активно отстреливают, так что звери не 
имеют возможности закрепиться на островах на 

более или менее длительное время. 

6.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНИСТИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ 

Видовой состав наземных позвоночных жи
вотных на территории Березовых островов чрез

вычайно своеобразен. С одной стороны, здесь 
встречается в гнездовой период и во время се
зонных миграций около половины видов птиц, 

отмеченных для всей Ленинградской области 
(прежде всего, благодаря присутствию на тер
ритории многих видов водоплавающих и око

ловодных птиц), с другой стороны - отсутству
ют многие млекопитающие, характерные для 

лесов Карельского перешейка (медведь, волк, 
барсук, летяга и др.). Из крупных млекопита
ющих только лисица встречается практически 

повсеместно, а лось и кабан лишь периодически 
заходят на территорию островов. Безусловно, 
специфика видового состава и характер биото

пического распределения фауны позвоночных 

объясняются закономерностями распределения 
животных в условиях островной изоляции. 

Необходимо отметить также, что пожары, 
уничтожившие за последние годы значитель

ные лесные площади на островах Северный Бе-
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резовый, Западный Березовый и Равица, ока
зали заметное воздействие на численность и с
тациальное распределение многих животных. 

На участках сгоревшего леса целый ряд типич
но лесных видов земноводных, пресмыкающих

ся, зверей и птиц полностью исчез или значи

тельно сократил свою численность (например, 
вяхирь, тетеревиные, дневные хищные птицы, 

совы, большинство видов синиц и дятлов; из 
мелких млекопитающих - грызуны, насекомо

ядные и, как следствие, хищники, в основном, 

куньи). На зарастающих гарях в ряде случаев 
наблюдается замещение типично лесных жи
вотных видами открытых пространств и побе
режий. Наиболее ярко это явление выражено 

на о-ве Равица: в центре острова на бывших 
местах обитания рыжей полевки в настоящий 
момент существуют колонии обыкновенных 
полевок, а среди сгоревшей древесной и кустар

никовой растительности стали гнездиться се
ребристая чайка и клуша (до 30-40 пар толь
ко на зарастающей гари), почти полностью 
вытеснившие лесных воробьиных птиц. 

Для показа распространения экологических 

групп животных, свойственных определенным 
биотопам, составлена карта фаунистических 

комплексов (карта IX). При ее составлении 
использовались топографическая основа и кар

та растительности. При выделении контуров 

мы ориентировались на результаты проведен

ных нами учетов и границы растительных со

обществ. В легенде к карте приводятся только 
наиболее типичные для каждого из биотопов 
виды. Кроме того, на карте дополнительными 
значками показаны места гнездования некото

рых редких на Березовых островах видов птиц, 

наиболее крупные колонии чаек и крачек, мес
та обитания наиболее редких видов млекопи
тающих. Подходы к составлению карты фауни
стических комплексов изложены ранее 

(Бубличенко, Бубличенко, 2001). 

ЛЕГЕНДА К КАРТЕ ФАУНИСТИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ 

ТНЕ LEGEND OF ТНЕ МАР OF FAUNISTIC 

COMPLEXES 

1. ОБИТАТЕЛИ сосняков 
INНAВITANTS OF PINE FORESTS 

РЕптилии: живородящая ящерица (Lacerta 
vivipara). 

Птицы: зяблик (Fringilla coelebs), весничка 
(Phylloscopus trochilus), зарянка (Erythacus 
rubecula), мухоловка-пеструшка (Ficedula hypo
leuca), горихвостка садовая (Phoenicurus phoeni
curus), большой пестрый дятел (Dendrocopus 
major), черный дятел (Dryocopus martius), пух
ляк (Parus montanus), большая синица (Р. maj
or), славка-завирушка (Sylvia curruca,) лесной 
конек (Anthus trivialis), пустельга (Falco tinnun
culus), козодой (Caprimulgus europaeus). 
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Млекопитающие: обыкновенная бурозубка 
(Sorex araneus), белка обыкновенная (Sciurus 
vulgaris), лесной хорек (Mustela putorius), рыжая 
полевка (Clethrionomys glareolus), лисица (Vul
pes vulpes). 

2. ОБИТАТЕЛИ ЕЛОВЫХ ЛЕСОВ 
INНAВITANTS OF SPRUCE FORESTS 

Амфибии: травяная лягушка (Rana tempo
raria). 

Птицы: королек желтоголовый (Regulus 
regulus), крапивник (Troglodythes troglodythes), 
лесная завирушка (Prunella modularis), зарян
ка (Erythacus rubecula), зяблик (Fringilla coelebs), 
певчий дрозд (Turdus philomelos), большой пест
рый дятел (Dendrocopus major), пищуха (Certhia 
familiaris), длиннохвостая неясыть (Strix ura
lensis), обыкновенная неясыть (S. aluco). 

Млекопитающие: обыкновенная бурозубка 
(Sorex araneus), белка обыкновенная (Sciurus 
vulgaris), рыжая полевка (Clethrionomys glareo
lus), куница (Martes martes). 

3. ОБИТАТЕЛИ ХВОЙНО·МЕЛКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 
INНAВITANTS OF CONIFEROUS-SMALL·LEAVED 

FORESTS 

Амфибии: травяная лягушка (Rana tempo
raria). 

Птицы: зяблик (Fringilla coelebs), весничка 
(Phylloscopus trochilus), трещотка (Р. sibllatrix), 
садовая славка (Sylvia borin), славка-завируш
ка (S. curruca), певчий дрозд (Turdus philomelos), 
черный дрозд (Т. merula), ястреб-перепелятник 
(Accipiter nisus), рябчик (Bonasa bonasia), сой
ка (Garrulus glandarius). 

Млекопитающие: обыкновенная бурозубка 
(Sorex araneus), рыжая полевка (Clethrionomys 
glareolus). 

4. ОБИТАТЕЛИ ХВОЙНЫХ И ХВОЙНО·МЕЛКОЛИСТВЕН· 
НЫХ ЛЕСОВ (ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ СМЕШАН· 

НОГО ТИПА) 

INHAВITANTS OF CONIFEROUS AND CONIFEROUS

SМALL·LEAVED FORESTS (MIXED FAUNISTIC COMPLEXES) 

Амфибии: травяная лягушка (Rana tempo-
raria), обыкновенный тритон (Triturus vulgaris). 

Птицы: зяблик (Fringilla coelebs), весничка 
(Phylloscopus trochilus), теньковка (Р. collyblta), 
трещотка (Р. sibllatrix), садовая славка (Sylvia 
borin), рябинник (Turdus pilaris), певчий дрозд 
(Т. philomelos), черный дрозд (Т. merula), бело
бровик (Т. iliacus), зарянка (Erythacus rubecula), 
мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca), кра
пивник (Troglodythes troglodythes), осоед (Pernis 
apivorus), большая синица (Parus major), боль
шой пестрый дятел (Dendrocopus major), жел
на (Dryocopus martius), глухарь (Tetrao uro
gallus), пухляк (Parus montanus), снегирь 
(Pyrrhula pyrrhula), ястреб-перепелятник 
(Accipiter nisus), ястреб-тетеревятник (А. gen
tilis ). 
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Млекопитающие: обыкновенная бурозубка 
(Sorex araneus), рыжая полевка (Clethrionomys 
glareolus), желтогорлая мышь (Apodemus flavi
collis) заяц-беляк (Lepus timidus), горностай 
(Mustela erminea). 

5. ОБИТАТЕЛИ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 
INHAВITANTS OF BROAD·LEAVED FORESTS 

Амфибии: травяная лягушка (Rana tempo-
raria). 

Птицы: черный дрозд (Turdus merula), бело
бровик (Т. iliacus), зяблик (Fringilla coelebs), вес
ничка (Phylloscopus trochilus), иволга (Oriolus 
oriolus), вяхирь (СоlитЬа palumbus), славка-чер
ноголовка (Sylvia atricapilla), садовая славка 
(S. borin), пересмешка (Hippolais icterina), ку
кушка (Cuculus canorus). 

Млекопитающие: обыкновенная бурозубка 
(Sorex araneus), рыжая полевка (Clethrionomys 
glareolus), желтогорлая мышь (Apodemus flavi
collis). 

6. ОБИТАТЕЛИ МЕЛКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 
INНAВITANTS OF SМALL·LEAVED FORESTS 

Птицы: зяблик (Fringilla coelebs), соловей 
(Luscinia luscinia), весничка (Phylloscopus tro
chilus), садовая славка (Sylvia borin), рябинник 
(Tu1·dus pilaris), ), черный дрозд (Т. merula), бе
лобровик (Т. iliacus), сорока (Pica pica). 

Млекопитающие: обыкновенная бурозубка 
(Sorex araneus), рыжая полевка (Clethrionomys 
glareolus). 

7. ОБЕДНЕННЫЕ ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
МЕЛКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 

IMPOVERISHED FAUNISTIC COMPLEXES OF SМALL· 

LEAVED FORESTS 

Птицы: зяблик (Fringilla coelebs), рябинник 
(Turdus pilaris), серая мухоловка (Muscicapa 
striata), мухоловка-пеструшка (Ficedula hypo
leuca). 

Млекопитающие: обыкновенная бурозубка 
(Sorex araneus ). 

8. ОБИТАТЕЛИ ВЕРХОВЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ БОЛОТ 
INНAВITANTS OF RAISED AND TRANSITIONAL BOGS 

Птицы: белая куропатка (Lagopus lagopus), 
глухарь (Tetrao urogallus), серый журавль (Grus 
grus). 

Млекопитающие: заяц-беляк (Lepus timi
dus). 

9. ОБИТАТЕЛИ ОТКРЫТЫХ СТАЦИЙ (ЛУГОВ, ПОЛЯН, 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ) 

INНAВITANTS OF OPEN BIOTOPS (MEADOWS, CLEARINGS 

AND AGRICULTURAL LANDS) 

Птицы: коростель (Crex crex), обыкновенная 
овсянка (Emberiza citrinella), садовая славка 
(Sylvia borin), серая славка (S. communis), чече
вица (Carpodacus erythrinus), весничка (Phyllo-
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scopus trochilus), жулан (Lanius collurio), желтая 
трясогузка (Motacilla flava). 

Млекопитающие: полевая мышь (Apodemus 
agrarius), обыкновенная и восточноевропейская 
полевки (Microtus ех gr. «arvalis» ). 

10. ОБИТАТЕЛИ ГАРЕЙ 
lNHAВITANTS OF BURNT-OVER LANDS 

Рептилии: живородящая ящерица (Lacerta 
vivipara). 

Птицы: жулан (Lanius collurio), весничка 
(Phylloscopus trochilus), лесной конек (Anthus 
trivialis). 

Млекопитающие: обыкновенная и восточно
европейская полевки (Microtus ех gr. «arvalis»). 

11. ОБИТАТЕЛИ ПРИМОРСКИХ ЛУГОВ 
lNHABITANTS OF LITTORAL MEADOWS 

Амфибии: травяная лягушка (Rana tempo
raria), 

Рептилии: живородящая ящерица (Lacerta 
vivipara), уж обыкновенный (Natrix natrix). 

Птицы: клуша (Larus fuscus), озерная чай
ка (L. ridibundus), серебристая чайка (L. argen
tatus), речная крачка (Sterna hirundo), полярная 
крачка (S. paradisea), кряква (Anas platyrhyn
chos), малый зуек (Charadrius duЬius), кулик
перевозчик (Actitis hypoleucus), травник (Tringa 
totanus), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), 
большой крохаль (Mergus merganser), средний 
крохаль (М. serrator ), белая трясогузка (Mota
cilla alba), речной сверчок (Locustella fluviatilis). 

Млекопитающие: енотовидная собака (Nyc
tereutes procynoides), американская норка (Mus
tela vison). 

12. ОБИТАТЕЛИ ТРОСТНИКОВЫХ ЗАРОСЛЕЙ 
lNНAВITANTS OF REEDS 

Птицы: серая цапля (Ardea cinerea), камы
шовка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus), 
дроздовидная камышовка (А. arundinaceus), 
камышовая овсянка (Emberiza shoeniclus), чом
га (Podiceps cristatus). 

13. ОБИТАТЕЛИ АНТРОПОГЕННЫХ СТАЦИЙ 
lNНAВITANTS OF ANTROPOGENIC НАВ!ТАТS 

Птицы: деревенская ласточка (Hirundo rus
tica), городская ласточка (Delichon urЬica), чер
ный стриж (Apus apus), садовая славка (Sylvia 
borin), серая славка (S. communis), серая мухо
ловка (Muscicapa striata), скворец (Sturnus 
vulgaris), серая ворона (Corvus cornix), сорока 
(Pica pica), белая трясогузка (Motacilla alba), 
полевой воробей (Passer montanus). 

Млекопитающие: мышь домовая (Mus mus
culus), обыкновенная и восточноевропейская 
полевки (Microtus ех gr. «arvalis» ), полевая 
мышь (Apodemus agrarius). 

* * * 

Фауна позвоночных животных 

Ниже приводится характеристика основных 

фаунистических комплексов Березовых ост
ровов. 

Фауна лиственных и хвойно-лиственных 
лесов 

Фаупа хвойпо-мелколиствеппых лесов. Не
смотря на определенную «неполноту» видового 

состава и специфику распределения лесных 

позвоночных животных, связанную с удаленно

стью от материка, хвойно-мелколиственные 
леса большинства крупных островов архипела
га (Большой, Северный, Западный Березовые) по 
разнообразию фауны почти не уступают при
брежным биотопам и небольшим участкам 

широколиственных лесов (о-в Малый Березо
вый). Здесь встречаются не только виды, типич
ные для подзоны южной тайги, но и обитатели 
неморальных лесов, расселившиеся в северные 

районы Ленинградской области и Карелии. 
К первой группе можно отнести глухаря, пухля
ка, снегиря, зайца-беляка, горностая; ко вто
рой - иволгу, черного дрозда, вяхиря и др. 

В хвойно-лиственных лесах островов обычны не 
только дендрофильные виды птиц - дрозды 

(рябинник, певчий), зарянка, зяблик, но также 
кустарниковые (относительно многочисленны 
садовая и серая славки, несколько реже встре

чается славка-черноголовка) и наземногнездя
щиеся формы - пеночка-весничка, пеночка

трещотка, пересмешка, лесной конек. Из днев
ных хищных птиц в таких местообитаниях 
встречаются осоед, канюк и перепелятник. 

Из наиболее многочисленных видов млеко
питающих, обитающих в хвойно-лиственных 
лесах на островах, можно назвать рыжую полев

ку, обыкновенную бурозубку, а для о-ва Запад
ный Березовый - мелких куньих: хорька 
и горностая. На Большом Березовом и Запад
ном Березовом в этих лесах относительно обы
чен еж европейский. Появление в данном типе 
леса копытных - лося и кабана - носит, как 

описано выше, эпизодический характер и зави
сит от целого ряда факторов. 

Фаупа березовых и осипово-березовых ле
сов. Разнотравные березовые и осиново-березо
вые леса небогаты в фаунистическом отноше
нии, что может быть связано с недостатком 

укрытий, ограниченностью кормовой базы, а для 
мелких млекопитающих, кроме того, и со слож

ностью перемещения. Из птиц в чистых бе
резняках на гнездовании встречаются лишь 

зяблик, весничка и черный дрозд; при появле
нии осины сюда начинают проникать дятлы, 

особенно желна. Осенью эти биотопы активно 
используются как кормовые стации мигриру

ющими стайками воробьиных птиц. Млекопи
тающие стараются избегать таких лесов; в под

стилке в небольшом количестве встречаются 
лишь землеройки, в основном, землеройка обык
новенная, а на опушках можно обнаружить не
большие колонии серых полевок группы 
arvalis. Крупные звери (копытные, хищные) как 
правило, не задерживаются в этих местах. 
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Фауна березово-ч,ерноольховых и ч,ернооль
ховых лесов. По богатству фауны и плотности 

населения различных групп позвоночных жи

вотных березово-черноольховые леса в северной 
части о-ва Северный Березовый приближают
ся к широколиственным и хвойно-мелколи
ственным лесам. Это необычное для данного 
биотопа разнообразие фауны определяется не
сколькими причинами, основными из которых 

являются многоярусность растительности И от

носительная сухость почв в сравнении с чисты

ми черноольшаниками. Нами здесь были отме

чены 2 вида славок (садовая и черноголовая), 
пеночки (весничка, трещотка, теньковка), дроз
ды (черный, певчий, реже - рябинник), иволга, 

вяхирь, серая мухоловка и мухоловка-пеструш

ка. Из млекопитающих при отловах попадались 
обыкновенная бурозубка, рыжая и обыкновен
ная полевки, отмечены желтогорлая мышь и хо

рек. Там же, по границе с приморскими луга
ми, дважды были отловлены живородящие 

ящерицы. В отличие от северной части остро
ва, на юге и в центральной его части березово

черноольховые леса сильно увлажнены и с фау

нистической точки зрения ближе к классиче
ским влажным черноольшаникам с бедным 

набором видов и крайне низкой численностью 
позвоночных животных; такая же ситуация на

блюдалась и на о-ве Западный Березовый. За 
весь период наблюды1ий отмечено несколько 
встреч зябликов, один раз наблюдали иволгу, 
изредка - черного дрозда и белобровика. 

Фауна широколиственных лесов. Един
ственный на островах участок типичного ши
роколиственного леса расположен в северной 
части о-ва Малый Березовый. Несмотря на от
носительную удаленность от материка и неболь
шую площадь острова, фауна позвоночных 

животных здесь исключительно разнообразна, 

а представленный видовой состав близок 
к обычным комплексам хвойно-лиственных 
лесов. Последнее определяется мозаичностью 

растительного покрова, а именно: соседством 

средневозрастных ненарушенных широколи

ственных лесов и ельников и хорошо выражен

ной ярусностью растительности на участках 

широколиственного леса. Здесь встречаются 
практически все виды дроздов (певчий, черный, 
рябинник, белобровик), вяхирь, славки (садовая, 
серая, черноголовая), пеночки (кроме теньков
ки). Обилие дупел в старых деревьях привле

кает большое количество видов-дуплогнездни
ков - садовую горихвостку, мухоловок (серую 
и пеструшку), больших синиц, разные виды 
дятлов; из мелких млекопитающих к таким 

местам тяготеют летучие мыши и желтогорлая 

мышь. 

Фауна еловых лесов 

Сравнительно небольшие по площади ельни
ки на островах играют, тем не менее, большую 
роль как места обитания типичных таежных 
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видов животных. Именно в этих биотопах на 
Западном и Северном Березовых островах был 
отмечен глухарь (на о-ве Большой Березовый 
он почти исчез в связи с браконьерством), встре
чались совы - обыкновенная и длиннохвостая 
неясыти, а из дневных хищников - ястребы -
тетеревятник и перепелятник. Из воробьиных 
птиц в летний период наиболее многочислен
ны зяблик, чиж, желтоголовый королек, черный 

дрозд, певчий дрозд, лесная завирушка, крапив

ник, снегирь и врановые (серая ворона и сойка), 
отмечена зеленая пеночка. В период осенней 
миграции здесь обычны клесты (отмечали мно
гочисленные стаи клестов-еловиков и единич

ные встречи клестов-сосновиков). Из млекопи

тающих типичны рыжая полевка, обыкновен
ная бурозубка, горностай, изредка встречается 
малая бурозубка. Копытные (лось и кабан) 
встречаются в ельниках лишь время от време

ни, используя глухие укрытые участки для от

дыха. На Северном и Западном Березовых 
островах мы зарегистрировали единичные 

встречи куницы. 

В период осенних перемещений наиболее 
многочисленными в ельниках птицами являют

ся синицы разных видов (большая синица, пух

ляк, хохлатая синица). Мы наблюдали их мно
гочисленные смешанные стайки по 15-30 птиц, 
а иногда и более. Обычны были также на про
лете зяблики, чечетки, юрки, чижи и клесты. 

Фауна сосняков 

На большей части островов архипелага, за 

исключением островов Северный Березовый и 
Малый Березовый, сосняки доминируют среди 

остальных типов леса. Сосняки зеленомошные 
и, особенно, лишайниковые традиционно счита
ются наиболее бедными в фаунистическом от
ношении; тем не менее, здесь были отмечены 
практически все типичные для этих местооби
таний виды птиц и млекопитающих. Необхо
димо отметить, что фауна этих двух типов 

сосняков может заметно различаться в зависи

мости от степени увлажнения, возраста основ

ных пород и т. п. В различных типах сосняков 
на островах доминировали лесной конек, сини

цы (большая синица, в меньшей степени -
хохлатая и пухляк), зяблик; обычны были му
холовка-пеструшка, садовая горихвостка, зарян

ка, певчий дрозд, большой пестрый и черный 
дятлы. Осенью на всей обследованной террито
рии держались смешанные стайки синиц и пи

щухи. Из млекопитающих наиболее часто 
встречались рыжая полевка и хорек, а на пес

чаных склонах холмов были найдены норы 

лисицы. 

Неожиданно полно оказалась представлена 
на крупных островах в сосняках фауна амфи
бий и рептилий. В оптимальных увлажненных 
местообитаниях в массе отмечалась травяная 

лягушка; живородящую ящерицу мы неодно

кратно наблюдали на дюнах Большого Вере-
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зового острова и в сухом сосновом лесу; в со

сняке-зеленомошнике дважды была отмечена 
серая жаба. Довольно необычными оказались 
встречи в сухихи сосняках, вдали от береговой 
линии и увлажненных местообитаний, обыкно

венного ужа. 

Фауна болот 

Видов, постоянно обитающих на верховых 

болотах, мы на островах практически не обна
ружили. Единственным исключением являет
ся серый журавль. Периодически здесь корми
лись и отдыхали тетеревиные птицы (глухарь 

и тетерев}, а на о-ве Западный Березовый отме
чены белая куропатка, зайцы-беляки, изредка 

заходили лоси. По окраинам сфагновых болот 
отлавливали обыкновенных бурозубок. Из ам

фибий во всех болотных стациях была отмече
на только травяная лягушка. 

Фауна открытых стаций 

Открытые местообитания на островах име
ют, в большинстве случаев, антропогенное про
исхождение и представлены зарастающими 

сенокосными лугами и полями; естественные 

биотопы включают небольшие лесные поляны 
и приморские луга. Площади, занимаемые дан
ными местообитаниями, относительно невели
ки, однако фауна их достаточно разнообразна. 
На разнотравно-злаковых и разнотравных лу

гах заброшенных сельскохозяйственных уго
дий 3 крупнейших островов местами многочис
ленны коростель, полевой жаворонок, луговой 
чекан, отмечено гнездование серой и садовой 
славок, чечевицы, жулана; значительно реже 

встречались желтая трясогузка и луговой 

конек. Над лугами неоднократно наблюдали 
охотящихся канюков. Из млекопитающих на 
зарастающих лугах и полянах обычны обыкно

венные полевки группы arvalis, местами отме
чали обыкновенную бурозубку и полевую 
мышь. Пресмыкающиеся были представлены 
только живородящей ящерицей, обитающей 
в развалинах фундаментов строений, а из амфи
бий в небольшом количестве встречались тра
вяные лягушки. 

Фаунистические комплексы внутренних 
водоемов 

Особую роль в формировании орнитокомп
лексов островов играют внутренние водоемы, 

и в первую очередь - оз. Званка, расположен

ное среди болот и сосняков во внутренней час
ти о-ва Большой Березовый. Здесь уже более 
20 лет отмечают на гнездовании охраняемую в 
нашем регионе красношейную поганку; отме
чено размножение малой поганки; ежегодно 
гнездятся гоголь, хохлатая чернеть, кряква, озер

ная и сизая чайки. В летний период на озере 
неоднократно отмечали чирка-свистунка и 

чирка-трескунка, широконоску, один раз наблю-
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дали серую утку и черных крачек; не исклю

чена вероятность гнездования двух последних 

видов. Среди заросших околоводной и водной 
растительностью окраин озера периодически 

встречаются на гнездовании или регистрируют

ся встречи чибиса, травника, лысухи, серого 

журавля. Всего в разные годы наблюдений на 
оз. Званка было отмечено более 20 видов птиц. 
Фауна остальных мелких водоемов не столь 
разнообразна: на небольших озерках и стари
цах на Большом, Западном и Северном Бере
зовых островах встречались гоголи, оба вида 

чирков, а также кулики - черныш и фифи. 

Фауна прибрежной зоны островов 

Говоря о фауне побережий островов, в пер
вую очередь необходимо подчеркнуть биотопи

ческую неоднородность этой зоны и, как след
ствие, присутствие здесь представителей 

совершенно различных экологических групп 

позвоночных животных. В то же время все при
брежные местообитания имеют общие черты, 

определяющие основной видовой состав насе
ления на данных территориях. В большинстве 
случаев на побережье преобладают виды, тяго
теющие к увлажненным биотопам или откры
тым водным пространствам. В отдельных слу
чаях в прибрежной полосе, например, на 
песчаных косах, поросших сосняком (острова 

Большой Березовый и Западный Березовый}, 
нами были отмечены типичные лесные обита
тели: ястреб-перепелятник, большой пестрый 

дятел, лисица, енотовидная собака, рыжая полев
ка и другие животные, использующие эти уча

стки побережья как кормовые стации. 

Одна из примечательных особенностей фа
уны Березовых островов - богатство населения 

водоплавающих и околоводных птиц. Основны
ми местами их гнездования в настоящее время 

являются острова Звеньевой, Цепной, Большая 

Отмель, Клинок, Рондо и ряд более мелких ос
тровов. Здесь отмечены средний и большой 
крохали, хохлатая чернеть, серебристая чайка, 

клуша, речная крачка, полярная крачка, чомга, 

травник, перевозчик, кулик-сорока, малый зуек, 

белая трясогузка и др. Всего на побережье ос

тровов архипелага летом встречается до 55 
видов птиц, из которых 32 охраняются в Ленин
градской области и соседних регионах. 

Помимо того, прибрежная зона архипелага 
является одним из наиболее массовых мест 
стоянок водоплавающих и околоводных птиц, 

летящих в период сезонных миграций через 

акваторию Финского залива. 
Фауна тростниковых зарослей. Характер

ной особенностью данных местообитаний явля
ется практически полное отсутствие постоян

ного населения млекопитающих. Тем не менее 
в летнее время в тростники регулярно заходят 

кабаны, здесь держатся американские норки, за
фиксированы отдельные выходы к заливу ено
товидной собаки. Из птиц наиболее типичны 
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разные виды камышовок (в первую очередь, ка
мышовка-барсучок и дроздовидная камышов
ка}, хотя численность их, по нашим наблюде
ниям, в последние годы несколько сократилась. 

Значительно реже встречаются камышовая 
овсянка и овсянка-ремез, несмотря на то, что 

данные биотопы для этих видов наиболее ха
рактерны. По внешней границе тростников и на 
сплавинах постоянно держатся водоплавающие 

птицы и различные виды чаек (серебристая, си

зая, озерная}, неоднократно была отмечена се
рая цапля, а над тростниками периодически 

охотилась пустельга, и однажды отмечен сап

сан. Что касается амфибий, то единственным 
видом, который изредка встречался среди тро
стников по побережью залива, была травяная 
лягушка. 

Фауна приморских лугов. Фауна примор
ских лугов на крупных и малых островах ар

хипелага заметно богаче по видовому составу 
и численности животных, в сравнении с фауной 

многих других местобитаний, что определяет

ся не только особенностями микрорельефа при
брежной части и характером растительности, 

но и разнообразием соседних бж:;:отопов. Напри
мер, даже на небольших островах, имеющих 

незначительную по площади внутреннюю леси

стую часть, фауна позвоночных животных зна

чительно богаче, чем на островах безлесных, где 

селятся исключительно водоплавающие и око

ловодные виды птиц. В зарослях травянистой 
растительности по берегам залива гнездятся 
кряква, хохлатая чернеть, изредка - турпан; 

там, где на лугах присутствуют россыпи валу

нов, можно обнаружить кладки среднего и боль
шого крохаля, многочисленные колонии сереб
ристой чайки, а на отдельных островах - также 
колонии клуши, речной крачки и полярной 
крачки. Из воробьиных птиц типичными пред

ставителями фауны приморских лугов можно 

считать белую трясогузку и каменку, из кули
ков - перевозчика, травника и малого зуйка. 
В тех местах на побережье, где присутствуют 
кустарники, а также в пограничных биотопах, 

появляются серая славка и жулан. Береговая 
линия залива привлекает врановых птиц: еже

дневно, в течение осени, стаи серых ворон совер

шают кормовые кочевки, двигаясь вдоль берега 
и перелетая с одного острова на другой. Исполь
зуют приморские луга в качестве кормовых ста

ций и некоторые млекопитающие: нами были 
отмечены следы лисицы, енотовидной собаки, 
зайца-беляка. На приморских лугах 3 крупней
ших островов архипелага часто встречается 

обыкновенный уж. Неожиданностью для нас 
оказалось присутствие на влажных приморских 

лугах живородящей ящерицы (на сухих участ
ках побережья этот вид относительно обычен). 

Обитатели валунных гряд и каменистых 
россыпей. Каменистые россыпи на побережье 
островов в летний период служат местом по
стоянного обитания и гнездования множества 

видов водоплавающих и околоводных птиц. Ос-
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новную массу их составляют чайки - серебри

стая, сизая, клуша, а также 2 вида крачек -
речная и полярная. Численность сизой чайки 
и полярной крачки на островах, по нашим 
наблюдениям, невелика; что касается клуши, то 
она в настоящее время значительно более мно

гочисленна, чем в прошлые годы. Сами по себе 
валунные гряды не являются особенно привле

кательным гнездовым биотопом: среди камней 
на побережье, иногда рядом с колониями чаек, 
гнездятся лишь два вида крохалей - большой 
и средний, каменка и белая трясогузка. Там, где 
валуны и каменистые россыпи чередуются 

с песчаными участками с псаммофитной расти
тельностью, число гнездящихся видов резко воз

растае:г - появляются оба вида крачек, малый 
зуек, кулик-сорока, перевозчик, хохлатая чер

неть. На прибрежных валунах, а также на от
дельно стоящих в воде камнях часто можно 

наблюдать отдыхающих больших бакланов; эти 
же камни используют в качестве присад и дру

гие птицы - чайки, крачки, вороны. 

Млекопитающие редко посещают эти участ
ки побережья; помимо иногда заходящих сюда 

лисицы и енотовидной собаки, можно отметить 
лишь американскую норку, которая периоди

чески разоряет колонии чаек и крачек. Отсут
ствуют здесь и амфибии, а из рептилий встре
чается только обыкновенный уж, который 
иногда устраивает себе временные убежища 

среди камней. 
Современное распределение видов позвоноч

ных животных на побережье островов опре
деляется, помимо естественных причин, еще 

и фактором беспокойства со стороны человека. 
Несомненно, многие из прибрежных местооби
таний, традиционно использовавшихся птица
ми и млекопитающими для размножения, кор

межки и отдыха, сейчас стали недоступны или 

не безопасны для них. Высокая сезонная рек
реационная нагрузка, связанная с рыбалкой, 

охотой, прогулками на катерах и туризмом, за
ставила животных покинуть наиболее беспо
койные участки побережья - в первую очередь, 
песчаные или песчано-каменистые пляжи Боль

шого Березового, Западного Березового и Север
ного Березового островов. 

Фауна антропогенных местообитаний 

Большинство видов позвоночных животных, 
тяготеющих к антропогенным местообитаниям, 
были отмечены на о-ве Большой Березовый 
вблизи пос. Красный Остров и на о-ве Запад
ный Березовый в окрестностях базы ГМА. 
Многие из них поселились в непосредственной 
близости от человеческого жилья - полевой 
воробей, деревенская и городская ласточки, се
рая ворона, сорока, скворец, белая трясогузка, 
домовая мышь, полевая мышь, обыкновенные 
полевки. Иногда в хозяйственных строениях на 
территории пос. Красный Остров отмечались 
зимовки обыкновенного ужа. 
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Другая, более многочисленная группа живот

ных, избегая тесного контакта с человеком, ак
тивно использовала заброшенные или мало 
посещаемые постройки, а также частично транс

формированные хозяйственной деятельностью 
территории, опушки, поляны вокруг поселков и 

приусадебные участки. Помимо уже названных 

Фауна 

2 видов ласточек, серой вороны, сороки и белой 
трясогузки, здесь можно упомянуть такие виды, 

как обыкновенная овсянка, жулан, серая мухо

ловка, луговой чекан, чечевица, серая и садовая 
славки, садовая камышовка, восточный соловей, 
еж европейский, рыжая полевка, желтогорлая 

мышь, заяц-беляк, хорек и лисица. 

6.4. МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

В недавнем прошлом в восточной части 
Финского залива обитало существенно больше 

морских млекопитающих, чем в наши дни. Еще 
в конце ХIХ-начале ХХ в. здесь можно было 
встретить 3 вида дельфинов и 2-3 вида насто
ящих тюленей. Дельфины были представлены 

морской свиньей, беломордым дельфином и 

афалиной (Брандт, 1856; Новиков, 1970; Гепт
нер, 1976); настоящие тюлени - кольчатой нер-

пой, серым тюленем и, возможно, обыкновен
ным тюленем. Перечисленные выше морские 

млекопитающие могут передвигаться на значи

тельные расстояния за относительно короткое 

время и, обитая в Финском заливе, заведомо за

ходят в прибрежные воды Березовых островов; 
поэтому мы упоминаем все виды, обитавшие 
здесь ранее и живущие сейчас (табл. 42). 

Таблица 42 
Список видов морских млекопитающих акватории Финского залива 

The list of marine mammals inhablted in the water area of the Gulf of Finland 

1 
Степень 

Вид 
уязвимости 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - МАММАLIА 
Отряд Ластоногие - Pinnipedia 

1. Pusa hispida botnica Gmel. - Кольчатая нерпа РФ,Ло; Б 2 
РФ, Ло; Б 1 
РФ 

2. Halichoerus grypus Nilsson - Серый тюлень 

3. Phoca vitulina L. - Обыкновенный тюлень* 

Отряд Китообразные - Cetacea ** 
4. Phocaena phocaena L. - Морская свинья 

5. Lagenorhynchus a\birostris Gray - Беломордый дельфин 

6. Tursiops truncatus Montagu - Афалина 

Примечание: * - пребывание сомнительно; ** - встречи представителей отряда носят характер случайных 
заплывов. Сокращения и обозначения см. табл. 37. 

Афалина (Tursiops truncatus). Этот дельфин 
встречался в Финском заливе крайне редко. 
Скорее всего, это были случайные заходы от
дельных особей; последний раз его ловили 
в 1871 г. 

Беломордый дельфин (Lagenorhynchus alЬi· 
rostris). Изредка появлялся в Финском заливе 
в начале ХХ в. Последние достоверные данные 
о его присутствии датируются 1935 г. 

Морская свинья (Phocaena phocaena). 
В Финском заливе встречалась чаще, чем дру
гие виды дельфинов, тем не менее, всегда была 
редка и, скорее всего, сюда заходили лишь от

дельные особи. Последний раз этот дельфин 
был добыт в 1906 г. 

Обыкновенный тюлень (Phoca vitulina). 
Данные о присутствии этого вида тюленей в 
Финском заливе противоречивы. С одной сто
роны, есть публикации о присутствии локаль

ной популяции на востоке Финского залива, а 
именно в районе о-ва Котлин. С другой сторо-

ны, есть точка зрения, что обыкновенный тю

лень - обитатель западной и южной частей 
Балтийского моря и никогда не встречался в во
сточной части бассейна и тем более в Финском 
заливе (Гептнер, 1976). Необходимо отметить, 
что Н. Ф. Боголюбов (1906) и Г. А. Новиков 
(1970) упоминают лежбища на плоских камнях 
в районе о-ва Котлин, где в мае-июне тюлени 
размножались. Из трех видов тюленей, обита
ющих в Балтийском море, только обыкновен
ный размножается в эти сроки и только на ка
менистых грядах, а не на льду. В коллекциях 
Зоологического института РАН нам не удалось 
обнаружить остеологических сборов обыкно
венного тюленя из восточной части Балтийско

го моря, что ставит под сомнение данные о его 

обитании в Финском заливе в исторически обо
зримое время. 

Особо остановимся на 2 видах настоящих 
тюленей - сером тюлене и кольчатой нерпе, 
постоянно живущих в Финском заливе и ветре-
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чающихся в акватории заказника «Березовые 
острова». 

Серый тюлень (Halichoerus grypus) (вкл. 
LVIII, 1). Этот вид тюленей в Финском заливе 
обычен, но не многочислен. В середине ХХ в. 
была отмечена депрессия численности, когда 
тюленей в Балтийском море оставалось немно
гим более 1000 голов. В настоящее время чис
ленность этого вида быстро растет. По данным 
ежегодных учетов, число животных возросло с 

9 700 особей в 2000 г. до 17 640 в 2004 г. (Halkka 
et al" 2005). Основная часть популяции обита
ет в центральной части Балтийского моря; 
в Финском заливе представлена только незна
чительная ее часть. При этом численность 

серого тюленя в Финском заливе достаточна 
стабильна: по нашим наблюдениям за период 
с 2000 по 2005 г" стадо серых тюленей в россий
ской акватории залива выросло с 400-500 до 
500-600 особей. 

Размножаются серые тюлени на плавающих 

льдах. Их основные летние залежки находят
ся в южной части Финского залива, а в районе 

Березовых островов звери появляются не час
то. У нас нет данных об использовании при
брежной зоны островов, камней и рифов серым 

тюленем в летний период. Зимой их заносит 
сюда дрейфующими льдами при западных вет
рах; обычно это одиночные особи или неболь
шие группы. Самая крупная группа, в 32 осо
би, была встречена юго-западнее Березовых 
островов в апреле 2002 г. Кроме того, в послед
ние годы появились сообщения рыбаков, про
мышляющих в районе пос. Пески (западнее 
Зеленогорска), о случаях повреждения сетей и 
рыбы тюленями. Животные, описанные ими, 
соответствует серому тюленю. 

В связи с ростом численности серый тюлень 
может чаще заходить к Березовым островам 

и использовать камни для залежек. Например, 
залежка в северной части Финского залива на 
камнях Халикарти восстанавливается, хотя она 
пустовала многие годы. В конце мая 2006 г. мы 
насчитали здесь 110-140 особей. 

Кольчатая нерпа (Pusa hispida) (вкл. LVIll, 
2). На основании исследований, проведенных 
в последние годы, можно констатировать, что 

в Финском заливе живет самостоятельная по

пуляция балтийской кольчатой нерпы. В пери
од, когда поверхность моря свободна ото льда, 
нерпы в основном держатся в южной и цент

ральной частях залива. Ранней весной, сразу 
после распадения льда, они охотно выбирают
ся на камни, торчащие из воды, предпочитая ка

менистые гряды, расположенные далеко от 

больших островов и материка. Такие места 
имеются в восточной и наиболее типичны для 
южной части Финского залива. Крупные залеж
ки были обнаружены у островов Вигрунд, Хи
таматала, Ремисаар, Малый Тютерс и на Кис

кольском рифе. В мае и начале июня и в 
сентябре-ноябре кольчатая нерпа образует за
лежки, насчитывающие несколько десятков осо-
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бей. Летом нерпы уходят от материкового бе
рега и отдыхают на камнях только у небольших 

островов или на рифах в море. Откочевка нерп 

может быть связана с прогревом воды в приб
режной зоне и увеличением фактора беспокой
ства в летний период из-за появления большо
го числа рыбаков и туристов. По крайней мере, 
на островах, расположенных в центральной 
части залива и редко посещаемых людьми, нер

пы выходят на камни все лето. Для образова
ния залежки необходима безветренная и сол

нечная погода. У Березовых островов 

небольшие залежки на камнях, до десятка осо
бей, были отмечены в апреле-мае и сентябре

ноябре. Обычно нерпы залегают с морской сто
роны островов Большой и Западный Березовые, 
юго-западнее о-ва Большая Отмель и западнее 
о-ва Малый Березовый. Тюлени также заплы
вают в пролив Бьёркёзунд: например, 8 моло
дых нерп были замечены здесь 28.04.2005 г. 
лежащими на песчаной отмели. 

Основная часть популяции кольчатой нер
пы щенится в феврале-марте южнее и юго

западнее Березовых островов. Щенится нерпа 

в торосистых неподвижных льдах. Размеры и 
размещение щенной залежки определяются 
площадью и расположением подходящего 

льда, сформировавшегося к середине января

началу февраля, т. е. до рождения детенышей. 

Рядом с Березовыми островами ежегодно фор

мируются необходимые для нерпы ледяные 
поля. Даже зимой 2006/2007 гг. при аномаль
но высокой температуре января к концу это
го месяца в районе Березовых островов сфор
мировалось ледяное поле, пригодное для 

размножения кольчатой нерпы. Щенная за
лежка в этом районе постоянно отмечалась 
как при исследованиях 1969-1972 гг. (Рез
вов, 1975), так и нами в 1997-2001 гг. В то
росах нерпа устраивает снежные убежища, пол
ностью закрытые снегом, с одной или 
несколькими подснежными камерами и лун

ками. Найти такую нору практически невоз

можно, так как никаких следов присутствия 

нерпы на снегу нет. Только весной, после на
чала таяния снега, проваливается крыша убе

жища, и остатки нор достаточно легко можно 

обнаружить. В таких выводковых норах щен

ки нерпы хорошо защищены от хищников 

и человека, но для детенышей крайне опасны 
подвижки и торошение льда. Подвижки льда, 

вызванные работой судов, неизбежно приводят 
к разрушению выводковых убежищ нерпы 

и гибели бельков, поэтому работа ледоколов 
и движение судов в акватории заказника 

«Березовые острова» в зимний период недопу
стимы. 

Первые данные о численности кольчатой 
нерпы в Финском заливе получены в 1970 г.: 
тогда удалось учесть 5 ООО тюленей этого вида 
(Резвов, 1975; Тормосов, 1977). Позже, в 1982 и 
1985 гг. в Финском заливе насчитали 4 ООО осо
бей (Тормосов, Есипенко, 1990). По мнению ав-
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торов, это свидетельствовало о стабилизации ее 
численности. 

Начиная с 1993 г. мы проводим мониторинг 
популяции кольчатой нерпы в российской ак
ватории Финского залива. Численность коль
чатой нерпы оценивали, преимущественно ис
пользуя методику авиаучета в период линьки, 

когда при безветренной погоде основная часть 
животных находится на льду. Эта методика 
стандартная и принята для зимнего учета нер

пы в Балтийском море (Harkonen, Lunneryd, 
1992). Полученные результаты сравнимы с со
временными данными из Ботнического и Риж
ского заливов, где обитают 2 другие локальные 
популяции кольчатой нерпы. 

В 1993-2002 гг. результаты авиаучетов 
были довольно стабильными; число учтенных 
особей на льду составило 150-170. Наиболее 
полный учет удалось провести в 1997 г" когда 
длительное время стояла солнечная безветрен

ная погода, а после продолжительного западного 

ветра все ледяное поле оказалось в восточной 
части залива и находилось в зоне, разрешенной 
для полетов и, следовательно, доступной для 

учетов. По нашим подсчетам, в 1997 г. на льду 
находилось до 280 нерп. В основном нерпы 
были на льду, расположенном в акватории за
казника «Березовые острова», что подтвержда
ет значение этой ООПТ в охране мест размно
жения кольчатой нерпы в Финском заливе. 

Общая численность этого вида в Финском за
ливе в конце ХХ-начале XXI в. составляла 
примерно 300 особей. 

Таким образом, мы отмечаем катастрофн
ческое падение численности кольчатой нерпы 

в конце ХХ в. в Финском заливе, что может 
привести к исчезновению этого вида морских 

млекопитающих в восточной части Балтий
ского моря. Ежегодно на побережье мы нахо
дим мертвых нерп, а в 1991-1992 гг. отме
чена массовая гибель кольчатой нерпы: более 
150 трупов, в основном взрослых животных, 
были найдены вдоль берегов и на островах 
Финского залива. Это примерно половина всей 
нынешней популяции кольчатой нерпы в Фин

ском заливе. Необходимо отметить, что на 
Балтике, в территориальных водах СССР, про
мысел тюленей был полностью запрещен 

с 1979 г" и нынешнее сокращение численнос
ти может быть связано только с усилением ан-

Фауна 

тропогенной нагрузки и загрязнением окружа

ющей среды. Несомненно, что кольчатая нер
па Финского залива нуждается в охране, преж

де всего, мест ее обитания. 

После распада Советского Союза значитель
но выросло значение Ленинградской области 
как морских ворот России в Балтийское море. 
Основная транспортная нагрузка при этом лег

ла на Финский залив, где со второй половины 

1990-х гг" как на северном, так и на южном 
побережьях началось строительство морских 
терминалов, специализирующихся, в первую 

очередь, на нефтяных перевозках. Строитель
ство портов, а затем и их эксплуатация не мо

гут не сказаться на окружающих природных 

комплексах. После введения в строй термина
лов значительно увеличивается объем мор
ских перевозок с использованием крупнотон

нажных танкеров, что усиливает фактор 

беспокойства для животного мира. В настоя

щее время в Финском заливе стало меньше 
видов морских млекопитающих, а численность 

существующих популяций балтийской кольча
той нерпы и серого тюленя значительно сокра

тилась. 

Развитие системы ООПТ - единственный 
путь сохранения биологического разнообразия 
Финского залива. Наиболее значимые ООПТ 
для охраны ластоногих Финского залива -
региональные комплексные заказники «Кур

гальский» и «Березовые острова». Зимой аква
тория, прилегающая к Березовым островам, 

служит основным районом размножения коль
чатой нерпы. Ежегодно здесь формируются 

льды, пригодные для размножения этого вида, 

что произошло даже в необычайно теплую зиму 

2006/2007 гг. Движение ледоколов и судов 
в местах зимних залежек нерпы приводит к то

рошению льда, разрушению снежных убежищ 

и гибели щенков этого вида ластоногих. Чис
ленность кольчатой нерпы в Финском заливе 
катастрофически мала, и гибель молодняка 

в районе основных мест размножения неизбеж
но приведет к исчезновению этого вида из тер

риториальных вод России в Балтийском море. 

Для поддержания стабильной ледовой обста
новки, необходимой для нормального размно
жения кольчатой нерпы, требуется полный зап

рет на движение судов в акватории заказника 

«Березовые острова» в зимний период. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей монографии обобщены резуль
таты многолетних комплексных исследований 
Березовых островов - наиболее крупного ар
хипелага в пределах Финского залива. Выпол
нение прикладной по своему замыслу задачи 
инвентаризации биологического разнообразия 
особо охраняемой природной территории -
комплексного заказника «Березовые остро
ва» - позволило получить значимые научные 

результаты. Финский залив Балтийского 

моря - самая пресноводная морская акватория 

на земном шаре. Площадь островов в этой ак
ватории непрерывно увеличивается весь после

ледниковый период за счет так называемого 
гляциоизостатического поднятия. В течение не
скольких тысяч лет острова здесь проходят 

цикл развития от омываемой волнами груды ва

лунов или небольшой скалы до сложных и 
внутренне дифференцированных природных 

комплексов площадью в десятки квадратных 

километров. 

Более или менее крупные острова Финско

го залива длительное время находились в сфе

ре геополитических интересов различных госу

дарств. Здесь возводились самые разнообразные 
военные объекты, плотность которых достигла 
максимума к середине ХХ в. Такие особеннос
ти использования в целом не способствовали 
проведению глубоких и разносторонних есте
ственно-научных исследований островов: мно
гие из них оставались слабо изученными вплоть 
до конца прошлого столетия. После изменения 
геополитической ситуации на Балтике в 
1990-х гг. острова, входившие ранее в состав 
СССР и ныне принадлежащие России и Эсто
нии, стали пользоваться повышенным внима

нием ученых и преподнесли немало научных 

сюрпризов. Все сказанное вполне можно отне
сти и к Березовым островам. 

Полевые исследования островов архипела

га и прилегающей акватории, проведенные 

в 2002-2006 гг., позволили впервые изучить 
разнообразие различных групп живых орга

низмов. Важнейшая особенность моногра
фии - анализ биологического разнообразия 
территории в связи с неоднородностью ее ланд

шафтов, осуществленный с широким примене

нием картографических методов. 

На Березовых островах выявлено 30 видов 
местоположений, различающихся по формам 

рельефа, подстилающим и почвообразующим 

породам и характеру увлажнения. Ландшафт
ная структура крупных островов, с одной 
стороны, имеет черты сходства с соседними ма

териковыми районами центральной части :Ка
рельского перешейка. С другой стороны, специ
фика эволюции островов проявляется в 

формировании концентрической структуры, 

включающей наиболее высоко поднятые плато
образные части - «Ядра» (где заметное место 
занимают торфяники), окружающие их абрази
онные и аккумулятивные террасы и периферию, 

испытывающую постоянное воздействие моря. 
«Морской фасад» островов занимает относи
тельно небольшую площадь (менее 10 % терри
тории), но здесь представлено 6 наиболее дина
мичных видов природных территориальных 

комплексов, которые могут менять свой облик 
буквально на глазах - например, в результате 
сильных штормов. Изменения береговой линии 
островов в сторону нарастания площади суши 

прослеживаются даже по топографическим 

картам ХХ в. 

Для субстрата наиболее распространенных 

ландшафтов островов характерна « перемы
тость» водами сменявших друг друга водных 

бассейнов, что проявляется в исключительном 

обилии валунов, создававшем препятствие для 
сельскохозяйственного освоения территории. 
Тем не менее, за сотни лет все сколько-нибудь 

доступные для обработки участки были превра
щены в пашни и сенокосы. Составленная ланд
шафтная карта дала возможность оценить 

вклад многолетней деятельности человека: она 
привела к появлению 7 новых видов местопо
ложений, занимающих около 16 % площади 
архипелага. Ощутимо влияние хозяйственной 
деятельности и на формирование современного 

набора растительных сообществ, представ
ляющих собой многолетние состояния ланд
шафтов. 

Детальные геоботанические исследования 
позволили выделить около 100 типов раститель
ных сообществ, 77 из которых получили отра
жение на карте. Помимо характерных для та
ежной зоны хвойных и мелколиственных лесов, 
различных типов болот и суходольных лугов, на 
одном из островов архипелага (Малом Березо
вом) произрастают широколиственные леса, 
которые можно характеризовать как экстразо-
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нальный реликтовый тип растительности в дан

ном регионе. Еще одна особенность раститель
ности островов - своеобразные приморские 
типы сообществ, которые здесь, в отличие от 
побережий материка, значительно разнообраз

нее и занимают большую площадь. В работе 
сделана попытка классификации приморских 

сообществ. 
Видовое разнообразие различных групп 

живых организмов, изученных на Березовых 
островах, отражено в табл. 43. Наибольшим 
числом видов на архипелаге представлены гри

бы (макромицеты), сосудистые растения и ли
шайники, а среди позвоночных животных -
птицы. На архипелаге зарегистрирована прак

тически половина всех видов птиц, отмеченных 

для Ленинградской области. Впечатляет разно
образие макромицетов - 755 видов, из которых 
82 вида впервые найдены на территории Ленин
градской области, а 14 видов впервые обнару
жены в пределах России! Эти цифры, помимо 
характеристики богатства органического мира 

островов, свидетельствуют и о явно недостаточ

ной изученности регионального разнообразия 
грибов, выполняющих незаменимую роль 

в функционировании экосистем. 

Данные о численности видов различных 
групп организмов на отдельных островах, при

веденные в соответствующих главах книги, в це

лом подтверждают известную логарифмиче

скую зависимость видового разнообразия от 
площади территории. Наибольшее количество 

видов почти всех групп организмов было най-

Закпючение 

дено на самом крупном о-ве Большой Березо
вый, что обусловлено, в частности, и наибольшей 
детальностью проведенных здесь исследований. 
Среди малых островов архипелага выделяется 
о-в Малый Березовый: благодаря специфике 
ландшафтной структуры и растительного по

крова разнообразие сосудистых растений здесь 
приближается к показателям трех крупных 
островов. 

Существенный вклад в видовой состав био
ты внесло длительное освоение островов чело

веком. Так, десятки видов сосудистых растений

интродуцентов произрастают на месте бывших 
деревень и сельскохозяйственных угодий; ряд 

видов мхов и лишайников нашли для себя под
ходящую среду на разрушающихся бетонных 
поверхностях заброшенных фортификацион
ных сооружений и старых фундаментах. Нет 
никаких сомнений в том, что видовой состав 
всех групп организмов на островах испытыва

ет существенные (в том числе необратимые) 

изменения в связи с процессами динамики 

ландшафтов, в особенности - сменами расти
тельного покрова. К сожалению, очень слабая 

изученность Березовых остров вплоть до кон
ца ХХ в. не дает возможности количественно 
оценить такие изменения. В этой связи очень 

интересны приведенные в книге данные о ди

намике видового состава и численности птиц за 

последние десятилетия. 

Поскольку современное состояние природы 
островов нельзя понять без знания особеннос

тей предшествующего освоения территории, 

Таблица 43 
Число видов ра:шичных групп организмов, обнаруженных в пределах регионального 

комплексного заказника •Березовые острова" 

Число видов 

внесенных в Красные 
впервые найденных Группа организмов книги 

общее 

ло р 
на территории на территории 

Ленинградской области России 

Сосудистые растения 644* 30 4 - -
Мохообразные: - -

печеночники 55 1 - 1 -
зеленые мхи 160 7 1 - -

Лишайники 277 15 1 19 -
Водоросли 3 - - -

морские макроводоросли 28 - - - -
пресноводные водоросли 33 - - 1 1 

Макромицеты: 

дискомицеты 141 - - 54 10 
агарикоидные и гасте- 337 11 1 13 2 
роидные 

афиллофороидные 277 17 1 15 2 
Миксомицеты 77 4 - - -
Рыбы и круглоротые 44 4 4 - -
Амфибии 3 - - - -
Рептилии 4 1 - - -
Птицы 193 45 12 - -
Млекопитающие 25 2 3 - -

Всего 2298 140 24 103 15 

Примечания.* - без разновидностей. ЛО - •Красная книга природы Ленинградской области• ( 2000, 
2002); Р - •Красная книга Российской Федерации. Животные• (2001) и •Приказ ... >, 2005. 



Закпюченне 

в книге большое внимание уделено историче
ской географии архипелага. Для анализа изме
нения степени освоенности островов впервые 

использованы рукописные карты XVIII и 
XIX вв., хранящееся в архивах России и Фин
ляндии. Показано, что вплоть до середины 

ХХ в. освоение островов, принадлежавших 
Финляндии, происходило в направлении созда
ния сельскохозяйственного культурного ланд

шафта с развитой инфраструктурой, поддержи

вающей также «морские» отрасли хозяйства 
(рыболовство, судоходство, судостроение, нави
гационное дело). Другой доминантой освоения 

была милитаризация островов. 
В течение второй половины прошлого сто

летия все основные виды хозяйственной дея

тельности постепенно затухали, и Березовые 
острова, имевшие к 1939 г. развитую сеть по
селений, дорог и плотность населения около 
40 чел./км2 , к концу ХХ в. превратились в по
чти необитаемый архипелаг с многочисленны

ми гранитными фундаментами бывших домов 
и мелколесьями на месте пашен и сенокосов. 

В настоящее время здесь активно идут процес
сы восстановления естественной таежной рас

тительности. 

Безусловно, о возрождении культурных 
ландшафтов Березовых островов образца сере
дины ХХ в. не может быть и речи, однако 

сохранившиеся элементы культурного насле

дия предшествующих эпох должны остаться 

в структуре комплексного природного заказни

ка, что, возможно, потребует внесения дополне

ний в утвержденный режим охраны. Речь идет 
об остатках оборонительных сооружений (бата
реях, дотах, наблюдательных башнях и др.), со
хранившихся домах и других постройках 

ХIХ-первой половины ХХ в., каменных изго
родях вблизи бывших полей, причалах, насыпях 
железных дорог, посадках широколиственных 

и плодовых деревьев и т. д. В книге приведена 
карта-реконструкция, отображающая сохра
нившиеся элементы материальной культуры 

прошлых эпох в ландшафтах Березовых ост
ровов. 

Проведенные исследования также позволя
ют выявить основные тенденции естественной 
(спонтанной) и антропогенной динамики при

родных комплексов и наметить, исходя из це

лей создания ООПТ, наиболее приемлемый сце
нарий дальнейшего использования этой 
территории. Прежде всего, режим использова
ния (и охраны) должен быть дифференцирован
ным для разных островов архипелага. Остров 
Большой Березовый, как наиболее обжитой на 
сегодняшний день, должен принять на себя ос
новную рекреационную нагрузку, при строгом 

контроле рекреационных потоков. Здесь, наря
ду с существующей базой отдыха ЦНИИ «Гид
роприбор », возможно создание еще нескольких 
небольших летних баз отдыха в пределах суще
ствующего пос. Красный Остров. Организация 
рекреационных потоков предусматривает так-
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же обустройство экологических троп разной 
протяженности, установку информационных 

щитов, оборудование мест отдыха, кострищ, вы
воз мусора. Возможности для ограниченной 
рекреации имеются также на о-ве Западный 
Березовый (в основном в пределах его восточ
ного побережья), где действует учебная база 
Морской академии имени адмирала С. О. Ма
карова. В то же время строительство новых ча

стных домов должно быть исключено на всех 
островах. 

В отличие от двух наиболее крупных ост
ровов архипелага, рекреационное использо

вание о-ва Северный Березовый необходимо 
свести до минимума, разрешив лишь кратко

временные стояни на его восточном побережье 
и прилегающих островах Большой и Малый 
Солнечные. Ландшафты о-ва Северный Бере
зовый в настоящее время предоставляют уни
кальную возможность изучения разнообразных 

природных процессов: формирования лесов на 

заброшенных сельскохозяйственных угодьях, 
лесовосстановления на гарях, восстановитель

ной динамики после массовых повреждений 

ели, изменения береговой линии, зарастания 
и заболачивания лагун, отделившихся от моря 

и т. д. Здесь же исследованиями выявлено зна
чительное видовое разнообразие некоторых 
групп организмов. Поэтому имеет смысл ис
ключить любые воздействия, нарушающие ход 

естественных процессов: массовую рекреацию, 

любые виды рубок и осушительных работ. 

Наиболее строгий режим охраны, исключаю
щий посещение «неорганизованными» отды
хающими, необходимо установить для о-ва 

Малый Березовый с его уникальными для се
верной части Финского залива широколиствен
ными лесами и популяциями редких видов 

растений. То же относится к мелким остро
вам (Рондо, Большой Риф, Большая Отмель, 
Цепной, Близнецы и др.), где размещаются ко
лонии чаек и крачек и гнездятся разные виды 

водоплавающих птиц, среди которых многие 

являются редкими и охраняются в Балтий
ском регионе и в Ленинградской области. 

В пределах всех крупных островов также 
можно выделить наиболее ценные природные 
объекты, требующие особого режима охраны. 

Прежде всего, это береговая полоса с литораль
ными лугами, песчаными дюнами, приморски

ми болотами, для которых характерно обилие 
редких и охраняемых видов сосудистых расте

ний, лишайников, мхов и грибов; здесь же оби
тают в гнездовый период и концентрируются в 
периоды миграций многие виды птиц. При
брежные участки имеют высокую эстетическую 
ценность. Побережья, ширина которых обычно 
составляет 50-100 м (максимальная 300 м), 
наиболее чувствительны к внешним воздей
ствиям - естественным (сильные ветры и 
штормы) и антропогенным (рекреационные 
нагрузки); эти же участки наиболее уязвимы 
при разливах нефтепродуктов. 
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Особого внимания заслуживают некоторые 
болотные массивы, расположенные во внутрен
них частях крупных островов - не затронутые 

мелиорацией или восстановившиеся после нее, 
а также единственное пресноводное оз. 3ванка 
на Большом Березовом острове. 

Распространение многих видов лишайни
ков, грибов, животных связано со старовозраст
ными лесами. Практически полное отсутствие 
этих лесов на Березовых островах повлияло на 
состав и встречаемость таких видов, только в на

именее нарушенных лесах удалось сделать 

единственные находки видов-индикаторов ес

тественных экосистем. Ограничение любой хо
зяйственной деятельности, в том числе санитар
ных рубок, безусловно, будет способствовать 
обогащению флоры, микобиоты и фауны. 

Закпюченпе 

Самое серьезное испытание для природы 
Березовых островов, как уже говорилось, несет 
близкое соседство с быстро развивающимся 
нефтеналивным портом «Приморск» и расту
щими вокруг него производствами. Яркие огни 
порта и беспрерывное мелькание танкеров в 
узком проливе Бьёркёзунд, обещающие бурный 
экономический рост и соответствующие блага 

для местных жителей, являются мощным фак
тором беспокойства для млекопитающих и 
птиц, не говоря уже об угрозе разливов нефти. 

Возможно ли «мирное» сосуществование круп
нейшей особо охраняемой природной террито

рии и одного из очагов экологической опасно

сти? Ответ на этот вопрос может быть получен 
в самые ближайшие годы. 



SUMMARY 

INTRODUCTION 

The Berezovye Islands archipelago, one of the 
largest nature reserves of regional level with 
complex regime of protection in the Leningrad 
Region (more than 84 km2 of land and 460 km2 

of water area}, is situated in the north-eastern 
part of the Gulf of Finland (the Baltic Sea}, in 
1.5-2 km westward of the town of Primorsk and 
in 30-40 km south-south-west of the Vyborg 
town (Fig. 1, see р. 6). 

As an extremely valuaЫe and interesting 
object of nature, the archipelago was at first 
included into the "Vyborgsky" nature reserve, 
estaЫished Ьу the Resolution of the Leningrad 
Region Executive Committee No 145 of 29.03. 76 
as had been proposed Ьу the Leningrad Region 
Nature Protection Society and the Leningrad State 
University. Ву the Russian Federation Govern
ment Decree No 1050 of 13.09.94, the area has 
been granted the Ramsar Site status. The "Berezo
vye Islands" nature reserve was granted the status 
of an individual protected area Ьу the Leningrad 
Region Government Decree No 494 of 26.12.96 
in order to preserve the large stopover sites of 
waterfowl on their way of spring and autumn 
migration, the Baltic Ringed Seal and the Atlantic 
Grey Seal breeding places and the Ьird nesting 
colonies and to protect the part of the Gulf of 
Finland water area where the trade fish species 
spawning and fattening grounds are located. 

The archipelago flora and fauna are both rich 
in species, and diversity of landscapes and plant 
communities are very diverse, thus attracting the 
attention of research scientists for а long period 
of time. But the detailed complex studies of the 
main constituents of the archipelago natural 
complex have become possiЫe to Ье accomplished 
only at present. 

The book is based upon the data collected in 
the course of the field studies, carried out mainly 
in 2002-2006 Ьу а large collective of scientists, 
including landscape geographers, vegetation 
scientists, florologists, mycologists and zoologists 
working in the leading scientific institutions of 
St. Petersburg, namely Komarov Botanical 
Institute of the Russian Academy of Sciences 

(RAS}, the Zoological Institute of RAS, the 
Limnology Institute of RAS and the St. Peters
burg State University. For the first time, all the 
islands of the archipelago, both the largest (Bol
shoi Berezovyi (Koivistonsaari}, Zapadnyi Bere
zovyi (Tiurinsaari}, Severnyi Berezovyi (Piisaari), 
Malyi Berezovyi (Vasikkasaari)) and the nume
rous small (Ravitsa, Petrovsky, Volchy, Tsepnoi, 
Bolshoi Solnechnyi, Malyi Solnechnyi, Bolshaya 
Otmel, Rondo, Zvenyevoi, Kuznechnyi, Klinok, 
Ryadovyi, Kamenistyi, Daleky, Bolshoi Rif, RyaЬi
novyi, Sosedny, Krasnyi, Makovka) ones, were 
studied together as well as the adjacent water area 
of the Gulf of Finland. The results of the research 
have revealed high levels of diversity of landsca
pes, plant communities, vascular plants, bryo
phytes, lichens, fungi, algae and vertebrate ani
mals. 

The monograph does not just contain а huge 
scope of data but also presents а detailed analysis 
of actual state of the Berezovye Islands natural 
complexes. А series of thematic maps, including 
those of landscapes, vegetation, present-day state 
of the vegetation cover, faunistic complexes, rare 
and protected plant and animal species, is created 
for the fist time. The maps are produced with the 
help of up-to-date GIS-technologies and supported 
Ьу the electronic databases, thus providing 
the possiЬility to carry out the environmental 
monitoring and to supplement or update the 
information whenever necessary. 

In spite of the fact that the Berezovye Islands 
archipelago is а nature reserve of regional level, 
the area is also being subject to active human 
impact. The need in detailed investigation and 
protection of the insular nature has increased in 
connection with the construction and the 
beginning of functioning (in 2001) an oil
loading sea terminal "Primorsk", located in the 
reserve area proximity, as well as with the projects 
of new terminal and oil refineries construction. 

The preparation and puЬlication of this book 
became possiЫe owing to the long and laborious 
work of the authors and thanks to the regional 
special program "Support and development of 
natural protected territories of the Leningrad 
Region on the period till 2010", the LIFE project 
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04 ТСУ / ROS/000050 "lntegration of regional 
natural protected territories of the Leningrad 
Region (the Russian Federation) in the European 
context" and the Ministry of Environment of 
Finland/ the Finnish-Russian Working Group on 
Nature Conservation. 

The investigations in the «Berezovye Islands» 
reserve area were supported Ьу the Committee of 
nature resources and environmental protection 
of the Leningrad Region Government (in 2004-
2006), St.-Petersburg Scientific Center of RAS 
(in 2003-2004) and the Russian Foundation for 
Basic Research (RFBR; projects No 05-0449658-а, 
05-04-63009-к). Some researchers were supported 
Ьу individual grants. 

lt is our pleasant oЫigation to express sincere 
gratitude to our Finnish colleagues: Prof. Pertti 
Uotila and Prof. Teuvo Ahti for their help during 
the research in the Botanical Museum of Helsinki 
University as well as for providing archive data 
and puЬlished literature sources on the flora of 
the Berezovye Islands; Prof. Maunu Hayrynen 
(University of Turku) for his help during the 
work at the National Archives of Finland and 
valuaЫe consultations. 

PHYSICAL-GEOGRAPНIC CONDITIONS 

OF ТНЕ BEREZOVYE ISLANDS 

AND ADJACENT WATER AREA 

The Berezovye Islands archipelago includes 
3 large islands (the total area is 81.8 km2) and 
more than 50 islands and islets (ТаЫе 1, see р. 12). 
Not all small islands have their own names 
(including those on the maps puЬlished in Finland 
before 1940). The exact number of the 
archipelago's islands can not Ье counted because 
many of them look like small stone shoals ("reefs") 
whose area depend on sea level oscillations. 

The Berezovye Islands together with adjacent 
areas of the Karelian lsthmus are contiguous with 
the southern edge of the Baltic crystalline shield. 
All post-glacial time the most part of the Isthmus 
was subjected to the staЫe neo-tectonic elevation 
with an actual rate in the range of 1-2 mm per 
year. Thearchipelago falls into Primorsky North
coastal physical-geographic (landscape) region of 
the North-Western landscape province of the East
European plain. The investigated area is within 
the southern taiga subzone. The characteristic of 
the landscape region is given with emphasizing 
the specific features of the Berezovye Islands. lt 
is important to note that the islands of the archi
pelago have not been investigated in а complex 
physical-geographic sense before the beginning of 
XXI century. 

The bedrock of the Berezovye Islands, presented 
Ьу upper-Proterozoic granite, clay and aleurolite 
are completely covered Ьу thickness of the Quater
nary deposits of 30-40 m. The Quaternary depo
sits and the island topography are characterized 

Summary 

on the basis of geological surveys of the late 
ХХ century. The ground and the thickest layer of 
Pleistocene is presen ted Ьу moraine (till) of 
Moscow and Ostashkov (Valdai) glacial stages. 
The Valday moraine is exposed to the surface and 
consists of different-grain sand, shingle (соЬЫе) 
and boulders. Moraine deposits are locally covered 
Ьу fluvio-glacial sand and shingle and sand 
deposits of Ancylus Lake. The upper part of 
Quaternary deposits are formed Ьу marine sand 
of Litorina Sea, eolic sand and peat; the latter 
locally has thickness more than 4 m. 

The relief of the Berezovye Islands as а whole 
is typical for the western part of the Karelian 
Isthmus. On the one hand, it has а layer structure, 
caused Ьу the character of the bedding of the 
Quaternary deposits and post-glacial development 
of the region. On the other hand, the most pro
minent forms of relief (and the configuration of 
the largest islands itself) are characterized Ьу 
north-west-south-east stretch that is peculiar to 
the Isthmus and inherited from the main direction 
of glacier movement and the pre-Quaternary relief 
structure. Slightly-inclined abrasion and accu
mulative terraces of different altitude prevail in 
the relief of the islands. The maximal altitude of 
the archipelago is 43. 7 m above the sea level 
(Bolshoi Berezovyi Island). 

Systematic meteorological observations have 
never been made on the Berezovye Islands. The 
nearest hydro-meteorological station was situated 
in Primorsk, on the altitude of 3 m above sea level. 
All quantitative characteristics of climate are 
originated from this station and dates from the 
period before 1960. lt is necessary to take into 
account that during last decades the average air 
temperature has increased on 0.2-1.5 'С; it 
concerns primarily the winter months. The meso
climate of the archi pelago differs from the climate 
of the adjacent mainland areas of the Karelian 
Isthmus: in particular, the warm period of the year 
is cooler on the islands, the precipitation is less, 
but the vegetation period is somewhat longer. 

The hydrographic network of the Berezovye 
Islands is presented Ьу not numerous small 
streams, falling into the Gulf of Finland. The 
largest inner lake is situated in the central part 
of Bolshoi Berezovyi Island and is surrounded Ьу 
bogs; its name is Zvanka (the former Suurijarvi), 
the diameter of this lake reaches 600 m. Other 
water bodies on the islands are presented Ьу 
former bays (lagoons), separated from the water 
area of the Gulf due to the land elevation and 
overgrowing with vegetation. 

The large part of the natural reserve 
"Berezovye Islands" is а water area with а total 
square near 460 km2• The border of the natural 
reserve in the Bjorkosund strait corresponds to 
the isobathe of 5 m, which is not more than 1 km 
distant from the islands' shore. The maximum 
depths of the water area within the natural 
reserve reach 40 m. The water area includes 
about 20 banks with а depths of 3-12 m, formed 
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Ьу abraded Valdai moraine (sandy loam, loam 
with boulder8). 

LANDSCAPES 

History of landscape development. In thi8 
chapter an attempt to trace the in8ular land8cape 
development hi8tory 8tarting from the fir8t 
hi8torical evidence known of the XIV-XV cen
turie8 and up to date i8 made. The archipelago 
map8 of the XVII-XX centurie8, including tho8e 
8tored in the archive8 of Finland and Ru88ia and 
yet unpuЬli8hed, are pre8ented, and 8uch human
made tran8formation8 of land8cape а8 agricultural 
land cultivation, drainage of bog8 and bogged 
fore8t8, development of 8ettlement8, road network 
etc., are con8idered. The increa8e of agricultural 
area8 (both аrаЫе land8 and meadow8) from the 
end of the XVIII century up to the mid-XX cen
tury i8 8tudied in detail U8ing topographic map8 
of the late XVIII century (for Koivi8ton8aari or 
Bol8hoi Berezovyi l8land) and the late XIX cen
tury, а8 well а8 the economic map of 1921 and 
topographic map8 of the 19308. 

The data concerning the population change8 
in all the village8 on the i8land8 Bol8hoi Berezovyi 
(Koivi8ton8aari), Zapadnyi Berezovyi (Tiurin8aari) 
and Severnyi Berezovyi (Pii8aari) from the mid
XVII to the mid-XX centurie8 are al8o given in 
thi8 chapter а8 well а8 the re8ult8 of а comparative 
analy8i8 of Finni8h toponym8 (u8ed before 19508) 
and new RU88ian ("Soviet") toponym8. 

The chapter overview8 the hi8tory of i8land 
land8cape militarization, 8tarting from the mid
XIX century and including con8truction8 of 
artillery batterie8, ассе88 communication8, 
barrack8, ob8ervation tower8, pill-boxe8 etc. The 
text i8 accompanied Ьу de8cription8 and photo8 
of hi8torical heritage: the remain8 of the main
tained hou8e8 of the pre-war period, defen8ive 
con8truction8, lighthou8e8, the tide-gauge of 
1844 year, 8tone fence8 along former field8 and 
80 forth. 

The book fir8t de8cribe8 the po8t-war ("Soviet") 
hi8tory of i8land development, including func
tioning of the collective farm8, the collap8e of the 
mo8t of the village8, the de8olation of аrаЫе land8 
and meadow8 and the village of Kra8nyi 08trov 
(the former Saarenpiiii) tran8formation into а 
8Ummer colony. The change of land8cape8 а8 far 
а8 recreation become8 their ba8ic function i8 
8hown. The e8timation of toponymic impoveri8h
ment of the archipelago due to the "renaming 
campaign" of 1940-19508 i8 al8o done. 

The hi8torical-geographic part of the book i8 
8Upplemented Ьу two map8 recon8tructing eco
nomic developmen t of Bol8hoi Berezovyi (Be
rezov8koi) l8land in the la8t part of the XVIII cen
tury and economic and military development of 
the archipelago in 1930-fir8t part of 19408. 

Actual landscapes. The chapter contain8 the 
re8ult8 of the detailed field re8earch of land8cape8, 
carried out in 2004-2005. The land8cape map of 
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the natural re8erve at tl1e 8cale 1 : 25 ООО, iнclu
ding al8o the 8mall i8land8 (Ravit8a, Rondo and 
other8) i8 fir8t compiled and pre8ented at the 8cale 
1 : 60 ООО а8 an in8et in the book (map 111). 
Within the area, 30 type8 of land8cape 8ite8 have 
been de8cribed. Each type i8 characterized Ьу it8 
peculiar relief, pedogenic bedrock compo8ition (in 
1 m upper layer) and moi8tening regime (e.g. 
naturally drained plains оп shingle sand). Two 
8pecific type8 of land8cape 8ite8 have been de8-
cribed at the coa8tal zone where the 8eawater run
up influence i8 8trong and permanent. The an
thropogenic modification8 of land8cape8 (5 in 
number) are cau8ed Ьу long-term cultivation of 
agricultural land8 and peat bog drainage. Two 
type8 -of land8cape 8ite8 have а relief completely 
made Ьу human8: military in8tallation8 and rail
way embankment8. 

The land8cape map legend i8 given in а tabular 
form. Each type of land8cape 8ite8 i8 characterized 
Ьу prevalent plant communitie8 (or comЬination8) 
and 80il8. The la8t column of the tabular legend 
contain8 the information concerning typical 
dynamic trend8 peculiar to the different land8cape 
8ite8. 

The land8cape 8ite8 of plain8 and terrace8 with 
different moi8tening regime are perfectly 
dominant on the Berezovye l8land8. Ав thi8 taken 
place, five type8 of 8ite8, related to drained plain8 
and terrace8 (including cultivated terrace8 on 
8and and loamy 8and) occupy almo8t 8 of the 
i8land8' area, while each other type of 8ite8 there 
occupie8 le88 than 5 % of total area. 

All type8 of 8ite8 are al8o de8cribed in the text, 
with empha8i8 on their diagno8tic feature8 and 
land8cape dynamic8 tendencie8 8Uch а8 
regeneration of tree 8pecie8, replacement of pine 
and Ьirch Ьу 8pruce ( only on Severnyi Berezovyi 
l8land), vegetation change8 after ground fire8, bog 
development, flat coa8t8 overgrowing, dune evo
lution etc. Special attention i8 paid to vegetation 
8Ucce88ion on abandoned field8 and meadow8 
(fore8t regeneration, paludification etc.). The 
chapter al8o pre8ent8 e8timation8 of human con
tribution to land8cape diver8ity change and 
land8cape fragmentation increa8e on the large8t 
three i8land8 of the archipelago. 

VEGETATION COVER 

The geobotanical f ield 8Urvey ha8 been fir8t 
performed for all the i8land8 of the archipelago. 
1200 key-plot8 with geobotanical record8 have 
been fulfilled and the large-8cale (1: 25 000) map 
U8ing remote 8en8ing data and GIS-technologie8 
ha8 been created and pre8ented at the 8cale 
1 : 60 ООО а8 an in8et in the book (map IV). То 
prepare the map legend, the 8ynoptic taЬle8 of 
releve8 were compo8ed and the cla88ification 
of plant communitie8, based on the dominant
determinant approach, was made. The main 8Ub
divisions of the legend correspond to vegetation 
types or groups of types: forest, paludal, meadow 
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and littoral vegetation. Forests are subdivided to 
classes of formations (coniferous, small-leaved 
and broad-leaved) and formations (spruce, pine, 
Ьirch, aspen and Ыасk alder). Totally, the map 
legend includes 77 vegetation units. The latter 
are of either typological (associations and their 
variants), or chorological (complexes and eco
logical series), distinguished within the homoge
neous and heterogeneous vegetation cover, respec
tively. 

The Berezovye Islands archipelago is situated 
in the southern taiga subzone. The structure of 
the vegetation cover is presented at the diagram 
(map IV) and in the tаЫе 10 (see р. 70). Predomi
nant type of vegetation is coniferous forests 
(63.4 % ). The most widespread type of coniferous 
forests is that dominated Ьу pine. Some types of 
pine forests grow now on the places of spruce 
forests and locally the process of spruce reestab
lishmen t takes place. The average age of pine 
forests is 60-80 years, individual trees of 150-
180 age occur. Bilberry-greenmoss and multi
dominant dwarfshrub-greenmoss pine forests 
occupy the most extensive areas on the Bolshoi 
Berezovyi and Zapadnyi Berezovyi Islands. 
Original types of open pine woodlands with 
lichen-moss cover occur on dunes and sandy 
beaches. The wavy hair-grass (Avenella flexuosa) 
pine forests are typically present along the 
seashore. The boulder gently slopes and inclined 
plains are usually covered with bracken (Pteri
dium aquilinum)-reedgrass (Calamagrostis arun
dinacea)-Ьilberry pine forests with the admixture 
of spruce in the tree layer. Pine and Ьirch-pine 
swampy dwarfshrub-sphagnous forests with 
Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Andro
meda polifolia etc. in the dwarfshrub layer are 
typical of mire margins and small depressions. 
The pine forest with the participation of broad
leaved trees and nemoral herb species was marked 
on Malyi Berezovyi Island. 

Spruce forests are widely distributed only on 
Severnyi Berezovyi Island where they occupy the 
largest area within the whole archi pelago and are 
mostly represented Ьу the Ьilberry-greenmoss and 
sphagnous types. In the both northern and 
southern parts of the island, pure spruce stands 
occur, whereas mixed stands of spruce and pine 
are met in its central part. Small areas of spruce 
woodsour forests were marked on Bolshoi 
Berezovyi and Zapadnyi Berezovyi Islands. The 
peculiar variant of spruce sphagnous forest with 
lime undergrowth and nemoral herbs in the cover 
was described on Malyi Berezovyi Island. 

Вirch forests play an important role in the 
vegetation cover of the islands. They replace 
coniferous forests after fires or fellings and 
represent the main community type in the 
abandoned agricultural lands. The secondary 
Ьirch Ьilberry and Ьilberry-grass forests grow 
now on the former felled and fire areas. Birch 
forests with nemoral species occupy the sites with 
the most favouraЫe soil conditions. Birch 
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tussockgrass (Deschampsia cespitosa) and 
tussockgrass-herb forests are the most widespread 
types on the abandoned agricultural lands. On the 
areas with disturbed drainage system the Ьirch 
ferny, hygrophytic grass and sphagnous forests 
are typical. 

Aspen forests are extremely rare and occur in 
small patches, as well as alder (Alnus incana) 
forests. 
А typical element of the islands' vegetation 

cover is that of Ыасk alder forests. The more or 
less extensive Ыасk alder stands are restricted to 
the coasts of the bays. Grass cover of these 
communities consists of tall herbs, such as 
Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, 
Deschampsia cespitosa, Lysimachia vulgaris, 
Lycopus europaeus, Thyselinum palustre. Some 
nitrophilous species (И rtica dioica, Stellaria 
nemorum, Anthriscus sylvestris, I mpatiens noli
tangere) participate in such Ыасk alder forests 
when the soil is enriched with marine organic 
deposits. The hygrophytic grass and ferny Ыасk 
alder forests occur in the former аrаЫе lands. 
Whereas the most peculiar type is that of Ыасk 
alder stands forming the narrow belt along the 
islands' stony shores. They are typical of Molinia 
caerulea, Chamaepericlymenum suecicum, 
Succisa pratensis, Calluna vulgaris, Myrica 
gale. 

The unique element of the reserve vegetation 
is that of broad-leaved forests of Malyi Berezovyi 
Island. They are typical nemoral forests, composed 
of ash, oak, lime and maple. Some old-growth oak 
trees can Ье met in these forests. The nemoral and 
subnemoral plan ts form the grass cover of these 
forests: Роа nemoralis, Milium effusum, Melica 
nutans, Stellaria holostea, Convallaria majalis. 
Several nemoral plants like Mercurialis perennis, 
and Melica picta occur only on Malyi Berezovyi 
Island. The broad-leaved trees also participate in 
the formation of the mixed stands together with 
pine and Ьirch or sometimes form the under
storey. Forests of Malyi Berezovy Island are most 
probaЬly natural and relict. Such stands survived 
in some islands of the Gulf of Finland due to their 
more favouraЫe meso- and microclimatic regime 
and rich soils. 

The degree of island paludification signifi
cantly varies; the most of the mires is concen
trated within Bolshoi Berezovyi Island. Mires 
occur on different altitudinal levels but the 
largest ones are restricted to the most elevated 
central parts of the islands as well as those with 
the maximal thickness of peat. Different types of 
mire vegetation - oligotrophic (pine-dwarfshrub
sphagnous, dwarfshrub-sphagnous, cottongrass
sphagnous), mesotrophic and mesotrophic-oligo
trophic (sedge-sphagnous, grass-sphagnous, 
reed-sphagnous), and eutrophic (sedge, hygro
phytic grass) are represented on the archipelago 
but the raised bogs evidently prevail. 

The bogs of the islands differ from those 
occurring in the mainland part of the Leningrad 
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Region, including the adjacent Karelian Isthпшs 
area, in several distinct features, characteristic of 
mire vegetation of the oceanic parts of Europe, 
namely practically absence of Chamaedaphne 
calyculata and the dense dwarfshrub layer of 
heather (Calluna vulgaris) and crowberry (Em
petrum nigrum). Here one can find the bogs with 
а rather monotonous cover dominated Ьу Sphag
num fuscum and peatland dwarfshrubs; the 
analogous communities have been met only on 
Solovetskye Islands. А typical feature of the 
reserve bogs is that of the dense layer of dwarfish 
pine which covers either the ridges, or even the 
whole bog area. Central parts of the raised bogs 
are often occupied with complex vegetation: pine
heath-sphagnous ridges and cottongrass
sphagnous mats. 

Fens occur in the coastal parts of the islands; 
the analogous communities are rarely met along 
the mainland shore of the Gulf of Finland. W ах 
myrtle (Myrica gale) dominates in the shrub layer 
and some rare oceanic peatmosses like Sphagnum 
inundatum and S. denticulatum are observed 
among the moss layer dominants (Sphagnum 
squarrosum) in such communities. 

Upland meadows remain on the areas of former 
settlements and agricultural lands. Some of them 
are used for hay-mowing, the other overgrow with 
shrubs and low woods. There are some types of 
meadow communities on the islands: multigrass 
(Schedonorus pratensis, Роа pratensis, Phleum 
pratense, Agrostis capillaris, Galium album, Ra
nunculus acris, Rumex acetosa}, meadow foxtail 
(Alopecurus pratensis, Schedonorus pratensis, 
Anthriscus sylvestris, Vicia cracca}, tussock grass 
(Deschampsia cespitosa, Agrostis capillaris, Ra
nunculus acris, Hypericum maculatum, Ptarmica 
vulgaris). 
А lot of peculiar features of the insular vege

tation cover are provided Ьу communities of 
littoral vegetation which are more diverse and 
occupy much more areas if compared to those 
on the mainland shore. Different littoral commu
nities occur on marine terraces along the 
seashore and their structure depends on the type 
of the coast and substratum (muddy bays, sandy 
beaches and dunes, stony capes and coasts). 
Littoral vegetation also varies on wavy abrasion 
terraces (open to the sea) and on accumulative 
terraces (closed from the storm activity of the 
sea). Plant communities usually replace each 
other along the gradient stretching away from 
the water edge to the land, forming ecological 
series. Floating and submerged hydrophytes and 
macroalgae grow in the water; aquatic and 
coastal plant species inhablt shallow waters; 
specialized plants (mainly rhysomed and 
tussock}, resistant to salt substratum and 
periodical flooding and drying up, predominate 
in littoral zone; terrestrial plants grow only in 
the highest, not flooding zone. 

W е distinguish several types of littoral vege
tation. Littoral meadows are plant communities 
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composed of halomesophilous, halohygromeso
philous and mesophilous herbs inhablting littoral 
zone of the sea shore. Littoral meadows where 
several rare vascular plant species grow are 
markedly diverse and specific in their compo
sition. Rush (Juncus gerardii) and spike rush 
(Eleocharis fennica) communities, poor in species 
and partly submerged into the water, grow along 
the water edge. Away from the latter, they are 
replaced Ьу the picturesq ue and species-rich 
meadows f ormed Ьу halophytic and common 
meadow herbs and grasses. The most widespread 
types are: fescuegrass-forb (Lotus ruprechtii, 
Allium schoenoprasum, Plantago maritima, 
Hieracium umbellatum, Festuca rubra) meadows 
on saлdy-stony coasts and canary grass-forb 
(Phalaroides arundinacea, Allium schoenoprasum, 
Lotus ruprechtii, Hieracium umbellatum) mea
dows on stony coasts. The observed meadow series 
is terminated Ьу communities with the dominance 
of hygrophytic and hygromesophytic tall-herb 
species (Filipendula ulmaria, Valeriana salina, 
Lysimachia vulgaris, Archangelica litoralis). 

The peculiar type of communities composed Ьу 
nitrophilous and weedy herbs are confined to the 
stripes of marine drifts, rich in organic. Atriplex 
litoralis, Artemisia vulgaris, Galeopsis Ьifida, 
Elytrigia repens are characteristic species of these 
communities. 

Littoral marshes occur on low, permanently 
inundated coasts with muddy deposits and initial 
peat formation. Such communities are formed Ьу 
some rare littoral plants (Carex mackenziei, 
С. scandinavica, Blysmus rufus) and also Ьу the 
common plants of littoral meadows (Galium 
palustre, Lythrum intermedium, Potentilla anse
rina) and bogs (Carex elata, С. nigra, Eriophorum 
angustifolium, Comarum palustre). 

Large areas of shallow water along the coasts 
of the islands are occupied with hygrophytic grass 
vegetation. The reed stands are the most wide
spread, especially in the bays and in the narrow 
straits between the islands. Bulrush communities 
(Schoenoplectus tabernaemontani, Bolboschoenus 
maritimus) are also typical of the shallow waters. 
The sandy bottom is locally covered with Ranun
culus reptans and Eleocharis acicularis. Among 
the aquatic plants there are Zannichellia palustris, 
Batrachium marinum, В. eradicatum, Myrio
phyllum siblricum, Potamogeton pusillus, Stucke
nia marina, S. filiformis, locally Alisma wah
lenbergii and А. gramineum. 

The islands' sandy beaches and dunes are 
occupied Ьу psammophytic grass vegetation. 
Monodominant communities of Н onckenya 
peploides or Lathyrus maritimus are typical of 
sandy beaches. In the upper parts of the beaches 
and on low dunes they replaced Ьу limegrass 
(Leymus arenarius) communities. Reedgrass 
(Calamagrostis meinshausenii) communities 
occur on sandy coasts, especially on the small 
islands, and plant communities dominated Ьу rare 
species like sand sedge (Carex arenaria) and 
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fescues (Festuca arenaria, F. sabulosa) cover the 
dunes of Bolshoi Berezovyi Island. 

Besides thedescription of theplant community 
diversity, an assessment of the present state of 
vegetation cover is given together with the map 
of vegetation disturbance due to both 
anthropogenic and natural factors (map V). 

V ASCULAR PLANTS 

History of the islands' flora investigation. 
Although the island flora always attracted the 
interest of botanists, the knowledge of vascular 
plants of the Berezovye Islands archipelago had 
been rather poor until the purposeful research 
was carried out Ьу the authors. Before 1939, the 
island flora has been investigated Ьу Finnish 
botanists but the availahle herbaria and literature 
sources from the middle of the XIX up to the first 
half of the ХХ century are very scanty. Only 42 
herbarium specimens, collected on the islands, were 
found as а result of our revision of herbarium 
collections of the Botanical Museum of Helsinki 
University (Н). Information about the collectors 
who have been working on the islands of the 
archipelago at various times is given in the 
ТаЫе 27 (see р. 142). The first botanist to study 
the flora of the Berezovye Islands was 
А. Е. Nylander who visited Malyi Berezovyi 
Island (Vasikkasaari) on July 28, 1851 during his 
tri р along the skerries of the south-eastern 
Finland. The manuscript report Ьу Nylander 
(1851) about this trip is kept in the archives of 
the Zoological and Botanical Society of Finland 
in Helsinki. After 1939, the islands haven't been 
examined Ьу botanists for 50 years, first due to 
the acts of wars of 1939-1944 and then because 
of the estahlishment of strict borderline regime 
which made impossihle botanical investigations on 
the islands. 

In 1989 N. N. Tzvelev (Komarov Botanical 
Institute RAS) visited the Berezovye Islands 
archipelago. Heworked mainly on Zapadnyi Bere
zovyi Island, but made also one-day excursions to 
Severnyi Berezovyi, Bolshoi Berezovyi and Malyi 
Berezovyi Islands. In 1995 N. N. Tzvelev briefly 
visited the Rondo Island as well as Malyi Be
rezovyi Island. In 2004-2006 the detailed 
floristic investigations on the Berezovye Islands 
were carried out Ьу Е. А. Glazkova (Komarov 
Botanical Institute RAS). For the first time the 
flora of all the archipelago islands,including the 
smallest ones, was thoroughly studied. 

Methods of floristic research. Bef ore 2004 the 
traditional field route method of floristic research 
was used. In 2004-2006 this method was 
supplemented Ьу the grid cell mapping one. Each 
of the islands was divided into squares lxl km 
in size, thus providing the possihility to study its 
flora in detail and hence to reveal the distribution 
and estimate the frequency of occurrence for each 
plant species within the study area. То map the 
localities of rare vascular plant species the GPS 
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was used and the map of rare and regionally 
protected plant species distribution on the islands 
has been finally created (map VI). 

Annotated list of vascular plant species. As 
а result of both the research carried out and the 
critical summarizing all availahle data on the 
archipelago flora (including reference sources, 
archives and herbaria), an annotated checklist of 
the vascular plant species of the islands was made. 
There are 644 vascular plant species, including 
native and aliens (casual, estahlished aliens and 
cultivation escapes) in the list. The most 
important varieties and hybrids are included in 
the list without numeration. The species, genera 
and families within classes and divisions are given 
in the alphabetic order. The source of nomen
clature (except of some cases) is "Manual of the 
vascular plants of North-West Russia" (Цвелев, 
2000; with some later corrections). Each species 
in the checklist is accompanied Ьу the data con
taining its ecological character, frequency 
of occurrence and distribution within the nature 
reserve (Ьу listing the islands where this spe
cies was found). For species known only from 
1-4 points within the reserve area the localities 
are given as well as the name of collector, the year 
of collecting and acronyms of herbaria, where 
specimens are deposited. For "critical" taxa notes 
on their variation, taxonomy, ecology and Ьiology 
are given. However, species from the apomictic 
groups of Taraxacum, Ranunculus aggr. auri
comus, Hieracium, Pilosella as well as hybrids of 
Carex, Salix, Calamagrostis, Pilosella, Potamogeton 
require further study. 

The species, included in the "Red Data Book of 
Nature of the Leningrad Region" (2000), have been 
marked with а symbol "•": cultivated species 
(cultivation escapes and remnants) are indicated 
Ьу an asterisk "*". 

Overview on the flora. The flora of the 
Berezovye Islands archipelago numbers 644 spe
cies of vascular plants which refer to 319 genera 
and 104 families. In spite of relatively small 
squareof thearchipelago (84 km2),thenumber of 
species known from it is an evident of а rather 
high level of species diversity of this area. The 
main f actors providing the species richness are 
as follows: habltat heterogeneity, climatic 
peculiarities of the area, relatively high degree of 
island ecosystem preservation and, at the same 
time, continuous development of Ьigger 
islands. 

Despite species richness of the Berezovye 
Island flora, it is undouhtedly less rich (ТаЫе 28, 
see р. 1 73) and original if compared to that of the 
outer islands of the eastern Gulf of Finland (for 
instance, Gogland, Malyi Tiuters etc.), where quite 
many species which are absent on both the Rus
sian and Estonian coasts of the Gulf of Finland, 
occur. But on the Berezovye Islands, such "diffe
rential" plant species are lacking and the archi
pelago flora is rather typical for the western part 
of the Karelian Isthmus. 
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Chorological peculiarities of the flora. The 
core of the archi pelago flora is composed of wide
spread species; however а peculiar feature of the 
flora is the occurrence of Baltic (Alisma wahlen
bergii, А. juzepczukii, Atriplex calotheca, А. prae
cox, Batrachium marinum, Cakile baltica, Cen
taurium littorale, Eleocharis fennica, Juncus х 
inundatus, Lotus ruprechtii, Oberna littoralis, 
Odontites fennica, Stuckenia zosteracea, Tri
pleurospermum maritimum) and Fennoscandian
Baltic plant endemic and subendemic taxa (AraЬi
dopsis suecica, Carex scandinavica, Euphrasia х 
murbeckii). Some of the wide-spread species are 
represented on the islands Ьу their Baltic and 
Atlantic-Baltic races. 

Another distinguishing chorological peculia
rity of the flora is the presence of species on the 
boundaries of their distribution areas, including 
several Baltic and Fennoscandian-Baltic endemic 
plant species. The flora of the Berezovye Islands 
totally numbers 21 species with their distribution 
limits within or close to the archipelago area. 
Within this group species with northern and 
eastern distribution limits prevail (8 and 6 spe
cies, respectively) whereas those with north
eastern or southern distribution limits are in the 
minority (4 and 3, respectively). 

Characteristics of phytocoenological comp
lexes. In this chapter the general characteristic 
of main island phytocoenological complexes is 
given, the typical and peculiar features ;)f the 
archipelago flora are considered. Of particular 
interest is the flora of coastal sites, which are 
characterized Ьу many rare and protected in the 
Leningrad Region plant species, е. g. Carex 
mackenziei, С. scandinavica, С. glareosa, Blysmus 
rufus, Centaurium pulchellum, С. littorale, Myrica 
gale, Scutellaria hastifolia, Tripolium vulgare, 
Tripleurospermum maritimum, Atriplex praecox, 
А. calotheca, Allium schoenoprasum, Spergularia 
marina. In numerous small shallow lagoons and 
coastal lakes such rare species as N ajas marina, 
Ruppia brachypus, Tillaea aquatica, Isoёtes echi
nospora, 1. lacustris grow. Special attention 
should Ье paid to Alisma wahlenbergii and 
Stuckenia zosteracea, the Baltic Sea plant 
endemics. Besides common plant communities of 
sandy beaches and dunes (with Leymus arenarius, 
Honckenya peploides, Isatis tinctoria, Cakile 
baltica, Calamagrostis meinshausenii, Senecio 
viscosus, Lathyrus maritimus), very interesting 
psammophytic grass communities with Carex 
arenaria, Festuca arenaria, F. sabulosa, 
Empetrum subholarcticum occur on the islands. 
The other peculiar type of plant communities is 
coastal Ыасk alder forests with Molinia caerulea, 
Chamaepericlymenum suecicum, Succisa 
pratensis, Calluna vulgaris, Juncus balticus, and 
Myrica gale, widespread along the stony 
seashores. 

It is interesting that а great lot of species 
listed above, rare in the Leningrad Region, are 
rather common on the islands and often charac-
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teristic of the island plant communities. At the 
same time, several species which are common 
along the mainland shore are absent or rare on 
the islands. One of the examples is given Ьу the 
freshwater complex of species (both coastal and 
aquatic), here notaЬly impoverished. 

The group of mire species which comprises the 
plants of bogs, fens, and Ыасk alder swamps is 
well-represented in the archipelago flora. The 
most interesting are pine-peatmoss bogs on 
Bolshoi Berezovyi and Zapadnyi Berezovyi islands 
where some species rare in the Leningrad Region 
like Lycopodiella inundata, Rhynchospora fusca, 
Drosera intermedia, Trichophorum cespitosum 
and Myrica gale are found. 

Among all the numerous islands of the archi
pelago, Malyi Berezovyi Island is looking the most 
original as to its flora and vegetation. The most 
part of the island is covered Ьу the broad-leaved 
forest composed of lime, maple, ash, and oak. In 
thestripebetween theforest margin and seashore 
meadows dense grass thickets are formed Ьу the 
painted onion grass (Melica picta), а nemoral 
thermophilous species, very rare in the Russian 
N orth-W est and probaЬly relict in the area. 

In general, the main features of the archi
pelago flora are as follows: rather high species 
richness, consideraЫe share of maritime species 
and poor complex of freshwater species (both 
coastal and aquatic), the presence of species at the 
limit of their distribution ranges, as well as some 
Baltic and Fennoscandian-Baltic plant endemics 
and subendemics. 

The impact of colonial sea Ьirds on the 
vegetation cover of the Berezovye Islands. Most 
scientists, who worked on islands with large Ьird 
colonies, noticed very special flora and vegetation 
formed on the islands under the effect of activity 
of colonial seaЬirds. Scandinavian scientist 
R. Sernander (1912) offered the special term 
"ornithocoprophilous species" for the group of 
plants, which find the best conditions for their 
growth in or near the nesting sites of colonial 
Ьirds and respond positively to the very special 
conditions of ornithogenic Ьiotopes, chiefly to the 
richness of the substrate in nitrogen and phos
phorus. 

According to our observations, а special 
ornithocoprophilous flora and vegetation are 
formed in the gull nesting sites on the minor 
islets of the archipelago. The main agents of 
influence of colonial sea Ьirds on the vegetation 
are as follows: mechanical impact of the Ьirds on 
the soil (trampling, scratching and digging the 
soil); changes of the soil chemical composition 
under the effect of а large amount of excrements 
and other organic substances (food remnants, nest 
material); transporting plant germs Ьу the Ьirds 
(Ьу means of endo-, syn- and epiornithochory); 
mechanical damage of the plan ts Ьу the Ьirds 
(browsing, breaking, trampling the plants). 

Despite the specific character of ornithogenic 
vegetation of different islands, we can distinguish 
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main features, typical to the orнitlюcopropl1ilous 
vegetation of the islands of the Gulf of Finland 
as а whole: the species poorness (usually less than 
100 plant species); the increase of alien species 
number in the vegetation cover; the decrease of 
abundance or elimination of many non-nitrophi
lous species (first of all, trees and shrubs); Ьio
morphological changes of the nitrophilous plant 
hablt (gigantism, intense development of the 
vegetative, and in some instances generative plant 
organs). 

Protected vascular plants. Due to peculiar 
natural features of the area and relatively high 
degree of preservation of the reserve ecosystems, 
а lot of vascular plant species which need pro
tection and Ьiological monitoring of their popu
lations in both the Leningrad Region and the 
whole North-West of Russia occur on the archi
pelago. 104 (!) vascular plant species growing on 
the Berezov~ Islands are included into the Red 
Data Books of various rank (tаЫе 30, see р. 189-
190), 7 species among them into Red Data Book 
of Russia (Приказ"" 2005); 66 ones into the "Red 
Data Book of the Baltic Region" (1993); 78 species 
into the "Red Data Book of East Fennoscandia" 
(1998), and 30 species into the "Red Data Book of 
Nature of the Leningrad Region" (Красная"" 
2000). The localities of rare and protected in the 
Leningrad Region vascular plant species are given 
at the map VI. 

BRYOPHYTES 

Until now there were а little data on moss flora 
of the nature reserve "Berezovye Islands" and no 
data on liverworts. Some common moss species 
were mentioned Ьу V. F. Brotherus (1928) on the 
basis of collections of the Finnish and Swe
dish researchers and Ьу L. Е. Kurbatova and 
М. G. Noskova (2002). The field investigations, 
carried out Ьу the authors in 2002-2005 resulted 
in finds of 215 bryophyte species on the Be
rezovye Islands. 

The annotated list of liverworts includes 
55 species of 2 classes (Jungermanniopsida and 
Marchantiopsida), 16 families and 27 genera. 
Arrangement and circumscription of supra
generic taxa follows to А. D. Potemkin (2005) and 
He-Nygren et al. (2006), mostly. The annotated 
list of mosses includes 160 species of 5 classes, 
37 families and 75 genera. Circumscription and 
arrangement of families and the nomenclature of 
species follow to "An annotated checklist of the 
mosses of Europe and Macaronesia" (Hill et al" 
2006). The lists of liverworts and mosses are 
annotated Ьу data on substrates, habltats, presence 
of reproductive devices, frequency of occurrence 
as well as the distribution of species on the islands 
of the archipelago. 

The moss and liverwort flora of the reserve is 
rich and peculiar. It comprises about 40 % of 
bryophyte species of the Leningrad Region. 
Liverworts / moss species ratio (1 : 3) is typical 
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to the taiga zone. Abundance of mosses and 
liverworts on the islands of the archipelago is 
different. Mosses are more abundant and are 
edificators of many plant communities. Coenotic 
role of liverworts is consideraЬly lower because 
they need the habltats with wet substrata and/ 
or humid microclimate. The other reason is 
inabllity of liverworts to compete with mosses and 
vascular plants. 

Comparison of bryophyte species diversity of 
theislands of thearchipelago haveshown that not 
less than 60 % of total species number found in 
the archi pelago occur on the largest islands. 
Нighest species diversity was recorded on Bolshoi 
Berezovy and Zapadnyi Berezovyi Islands, 
whereas it is somewhat lower on Severnyi Bere
zovyi Island as well as the number of "differen
tial" species, i. е. species which were found on this 
island only. The bryophyte species diversity is 
much lower on the small islands: only 20 % or 
less of the total species number and mostly no 
differential species were found there. 

The bryophyte flora of the archipelago has 
much in common in taxonomic, ecological, coenotic 
and phytogeographical composition with the other 
liverwort and moss floras of the Leningrad 
Region. However, it has some specific features due 
to the insular character of the territory, rather 
humid and mild climate and peculiar composition 
of bryophyte habltats and substrates. Poor hydro
graphic network of the territory causes the 
absence of some hydrophilous mosses in the flora 
as well as hygro- and hydrophilous hepatics. The 
island position and rather mild climate of the 
archipelago resulted in higher number of 
regionally rare suboceanic moss species (Aula
comnium androgynum, Mnium hornum, Dicra
num spurium, Isothecium alopecuroides, Sphag
num auriculatum, S. inundatum, S. platyphyllum, 
S. pulchrum) and nemoral liverworts (Liochlaena 
subulata, Nowellia curvifolia) in comparison with 
neighbor mainland floras of the Leningrad 
Region. 

The remarkaЫe number of mountain moss 
species is connected with the abundance of 
boulders on the islands. In general the bryophyte 
flora of the archipelago should Ье characterized 
as boreal with participation of nemoral, sub
oceanic and mountain species. 

Distinctive features of the bryophyte flora are 
emphasized Ьу the presence of а remarkaЫe num
ber of rare species and species of conservation 
concern (45 species). Most interesting of them 
are rare in Russia species: Aulacomnium andro
gynum, Grimmia hartmanii and Schistidium 
maritimum. 3 species - Liochlaena subulata, 
Nowellia curvifolia and Orthotrichum pylaisii -
have been found on the Berezovye Islands for the 
first time for the Leningrad Region. Some rare 
mosses (Mnium hornum, Dicranum spurium) play 
remarkaЫe role in certain plant communities. The 
localities of rare and protected in the Leningrad 
Region mosses are given at the map VII. 
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LICHENS 

Studies of lichen flora of the Berezovye Islands 
reserve were carried out Ьу the authors of this 
chapter in 1999-2005. Before the research 
started, there had been almost no knowledge of the 
lichens of this area. Only 4 specimens of lichens, 
namely Bacidia rubella, Cladonia cyanipes, Eopy
renula leucoplaca and Physconia distorta collected 
on Malyi Berezovyi Island Ьу А. Е. Nylander in 
1851, were found in the Herbarium of the 
Botanical Museum of Helsinki University (Н). 

As а result of the studies, а checklist of lichens 
and calicioid fungi of the reserve area which 
includes 277 species, 3 subspecies and 1 variety 
from 88 genera was prepared. 

All the main substrate groups of lichens are 
well-represented on the islands. The group richest 
in species (142) is that of the epiphytes. The 
maximum number of species was met on aspen 
(80), Ьirch (68) and Ыасk alder (62). The group 
of saxicolous lichens numbers 93 species. 79 of 
them were collected on granite boulders and 
basements. Noteworthy that it is granites where 
the most substrate-specific ( 4 7) and regionally 
protected (10) lichen species are collected within 
the reserve area. Specific lichen communities are 
formed on coastal granite boulders manured Ьу 
Ьirds, typical species in those are Physcia caesia, 
Р. dubla, Р. tenella, Phaeophyscia orblcularis, 
Р. sciastra, Xanthoria candelaria, Х. parietina, 
Lecanora umbrina, Caloplaca scopularis, С. verru
culifera. 24 species were found on the man-made 
calcareous substrata (concrete, roofing slate and 
asbestos). The third position in the list (82 species) 
is held Ьу lignicolous lichens. Among the latter, 
those met exclusively on driftwood - Lecanora 
saligna, Xylographa opegraphella and Х. parallela 
deserve special attention. Terricolous lichens 
number 66 species. Of great interest are lichen 
communities formed on sandy dunes and beaches, 
rich in species but sensitive to trampling and 
hence gradually disappearing from the adjacent 
areas of the mainland. The group of muscicolous 
lichens is represented Ьу 24 species. The most of 
the latter are rapidly growing ones which move 
about to mosses from the other types of substrata. 
Only Bilimbla sabuletorum settles only on mosses 
growing over concrete walls. The group of osteo
philous lichens, growing on old bones, is repre
sented Ьу 2 species. One of them, Bacidina arnol
diana, grows only on this substratum in the 
reserve area. 

Specific features of the studied flora include 
presence of maritime lichen species, namely 
Amandinea coniops, Caloplaca scopularis, С. verru
culifera, Xylographa opegraphella, Verrucaria 
maura and sub-oceanic lichens like Cladonia 
uncialis subsp. Ьiuncialis, С. ramulosa, Peltigera 
hymenina, as well as species connected with old
growth deciduous and mixed forests and parks, 
namely found only on Malyi Berezovyi Island 
Acrocordia cavata, А. gemmata, Bacidia rubella, 
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Biatoridium monasteriense, Lobaria pulmonaria, 
Ramalina baltica and Sclerophora farinacea. 

Several first records for the lichen flora of the 
Leningrad Region were made within the reserve 
area. These are Acrocordia cavata, Arthopyrenia 
atomariella, Bacidina arnoldiana, Biatoridium 
monasteriense, Caloplaca chlorina, С. crenulatella, 
С. verruculifera, Cladonia borealis, С. cryptochlo
rophaea, С. merochlorophaea, С. novochlorophaea, 
С. stygia, С. symphycarpia, Eopyrenula leucoplaca, 
Lecania sylvestris, Ramalina obtusata, Rinodina 
oxydata, Sclerophora farinacea, Xylographa 
opegraphella. 15 species, namely Arctoparmelia 
centrifuga, А. incurva, Bryoria subcana, Lobaria 
pulmonaria, М elanelia commixta, М. hepatizon, 
М. stygia, Neofuscelia loxodes, N. pulla, Parmelia 
f raudans, Pleurosticta acetabulum, Ramalina 
baltica, R. fraxinea, Umbllicaria hyperborea, 
И. polyrrhiza are included into the «Red Data 
Book of Nature of the Leningrad Region» (Крас
ная"" 2000) and 1 species (Lobaria pulmonaria) 
into the Red Data Book of Russia (Приказ"" 
2005). The localities of rare and protected in 
the Leningrad Region lichens are given at the 
map VII. 

It is necessary to emphasize that the lichen 
flora of the Beryozovye Islands, with their total 
area of about 0.1 % of that of the Leningrad 
Region, makes for nearly 27 % of the total lichen 
species diversity revealed for the whole Region. 
Such а high level of species diversity can Ье 
explained Ьу the diversity and the mosaic cha
racter of distribution of substrata and haЬitats, 
and also Ьу а moderate level of the anthropogenic 
pressure. 

ALGAE 

Marine macroalgae 
The macroalgae flora of the water area of the 

Gulf of Finland within the "Berezovye Islands» 
nature reserve is represented Ьу 28 species. 
1 7 species of them (belonging to 9 genera, 
6 families, 3 orders) refer to Chlorophyceae. 
Charophyceae are presented Ьу 2 species only; 
Phaeophyceae - Ьу 5 species, related to 5 genera, 
4 families, 4 orders. The richest in species order 
is Ulotrichales (Chlorophyceae). 

5 species of macroalgae (Cladophora aegagro
pila, Tolypella nidifica, Pseudolithoderma sub
extensum, Fucus vesiculosus, Hildenbrandtia 
rubra) are included in the "Red Data Book of 
N ature of the Leningrad Region" (Красная ... , 
2000). 4 species of green macroalgae (Pringshei
miella scutata, Syncoryne reinkei, Rhizoclonium 
riparium, Spirogyra maxima), 2 species of brown 
macroalgae (Pseudolithoderma subextensum, 
Sphacelaria arctica) and 2 species of red macro
algae (Bangia atropurpurea, Hildenbrandtia 
rubra) are recorded in this water area for the first 
time. 

As а result of algologic investigations, the new 
data which allow to correct existing conception 
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about ecology of some macroalgae species and to 
specify data on depth and horizontal distribution 
of macroalgae in the Gulf of Finland, have been 
oЬtained. 

Macroalgal vegetation is well developed in the 
water area of the «Berezovye Islands» nature 
reserve. Hard substrates on the lower horizon of 
hydrolittoral are colonized Ьу filamentous algae, 
mainly Ьу Cladophora glomerata. Associations of 
Enteromorpha intestinalis and Е. prolifera are 
presented in many places around islands. They 
form close and well developed belt from water 
level to the depth 0.3-0.4 m. Association of 
Cladophora glomerata occurs in the upper layer 
of suЬlittoral from the depth 0.3-0.4 m to 
0.5-0. 7 m. Association of Fucus vesiculosus is 
presented in the interval between 0.5-0. 7 m and 
4.5 m depth. The Fucus vesiculosus belt is well 
developed in the surfy parts of the seashore. 

During the field studies а new association of 
Enteromorpha intestinalis+ Е. prolifera- Pilayel
la littoralis+Ceramium tenuicorne-H ildenbrand
tia rubra+ Pseudolithoderma subextensum, earlier 
never described in the Baltic Sea, was found. This 
association occurs in many places near exposed 
and sheltered shores of the islands lower than the 
Fucus vesiculosus belt. It forms not very wide 
stripe between theFucus vesiculosus belt and the 
belt of soft crustose algae. Association of the soft 
crustose algae Hildenbrandtia rubra+Pseudo
lithoderma subextensum is developed below 5 m 
depth. 

Fresh wa ter algae 
Fresh water reservoirs, including Zvanka Lake, 

some bogs and fens, streams and ditches of the 
Bolshoi Berezovyi Island were investigated Ьу the 
author in 2001. As а result of the study of the 
fresh water algae, 16 genera and 33 species of 
М esotaeniales, Desmidiales, Gonatozygales, 
Zygnematales (Chlorophyta, Zygnematophyceae) 
were revealed. Among them Cosmarium schroderi 
has been recorded for the first time for Russia 
(Лукницкая, 2005), and the genera Micrasterias 
should Ье marked as occurring occasionally. The 
genus richest in species is Cosmarium ( 7). 
Taxonomic diversity of the other genera is not 
more than 4 species in each. 

MYCOBIOTA 

Discomycetes 
As а result of field studies 140 species of 

discomycetes are registered on the archipelago. 
The taxonomic structure of discomycetes of the 
Berezovye Islands represen ts several peculiar 
features. The high level of species diversity in the 
family Hyaloscyphaceae and the extremely low 
diversity level in the order Pezizales should Ье 
pointed out. 

Among the most common discomycetes of the 
archipelago are Albotricha acutipila, Brunnipila 
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clandestina, Crocicreas cyathoideum, Crypto
mycina pteridis, Н eyderia abletis, Lachnum con
troversum, L. tenuissimum, L. virgineum, Lo
phodermium arundinaceum, L. melaleucum, 
L. pinastri, Mollisia rosae, Rhytisma andromedae, 
TryЬlidiopsis pinastri. Some of these species 
(Crocicreas cyathoideum and Lachnum virgi
neum) are likely to Ье considered euritopic and 
euritrophic, as they occur in quite various plant 
communities and on а broad spectrum of sub
strata. But the most of the species revealed on the 
archipelago demonstrate various degree of 
Ьinding to particular species of nourishing 
plants and types of plant communities. 

In the Berezovye Islands, а lot of new records 
of discomycetes for both the Leningrad Region 
(54 species) and Russia (10 species) have been 
made. Among the latter, Gloeotinia juncorum, 
Lachnum eburneum, Moellerodiscus tenuistipes, 
Otidea papillata, Psilachnum cassandrae, 
Rutstroemia henningsiana, R. hercynica and 
Trichophaeopsis tetraspora are worth being 
mentioned specially. 

Agaricoid and gasteroid basidiomycetes 
The first records of agaricoid fungi on the 

Berezovye Islands have been made Ьу А. Thesleff 
in 1892-1894 (Thesleff, 1920). Ву now, 
325 species of agaricoid (the orders Agaricales, 
Boletales, Russulales, partly Polyporales) and 
12 species of gasteroid (the orders Lycoperdales, 
Nidulariales, Phallales, Sclerodermatales, also the 
family Rhizopogonaceae of the order Boletales) 
basidiomycetes are registered for the reserve area. 
In the annotated checklist, given in the chapter, 
the record of each species is supplemented Ьу the 
data on the species attribution to а certain trophic 
group, distribution on the islands, frequency of 
occurrence, habltats, substrata, and months of 
sampling. 

The agaricoid and gasteroid basidiomycetes 
Ьiota is generally typical to the Leningrad Region, 
but it has some peculiarities, caused Ьу а set of 
substrata and haЬitat types predominate on the 
territory. The highest level of species diversity 
in this group of fungi has been revealed for the 
pine forests. Within the complex of species 
associated with pine (which either form а 
mycorrhiza with it, or inhaЬit pine wood or needle), 
besides the species typical to the pine forests of 
the Russian North-West, several rare ones have 
been recorded. For instance, the major part of the 
distribution area of Pisolithus arrhizus (= Р. tinc
torius), found in dry pine forests and on dunes of 
the islands, is limited Ьу the zones of steppes and 
deserts, much far to the south from the studied 
area. The findings of I посуЬе sambucina growing 
on the dunes, as well as Gymnopilus odini and 
Lactarius quieticolor are the first records of these 
species in the Leningrad Region, and the finding 
of Мусепа stipata is the second one. Some note
worthy, rare in the N orth-W est of European 
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Russia species were fouпded iп the forests with 
theparticipatioп of the broad-leaved trees оп the 
Malyi Berezovyi Islaпd: Crepidotus crocophyllus, 
Limacella illinita, Мусепа laevigatoides, Pluteus 
podospileus. 

Of particular iпterest is the mycoЬiota of 
meadows, iпcludiпg the coastal опеs. Entoloma 
neglectum, Melanotus phillipsii, Мусепа bulbosa, 
Naucoria sylvae-novae апd Psathyrella typhae, 
characteristic species for such haЬitats iп the 
Berezovye Islaпds have поt Ьееп reported from the 
Leпiпgrad Regioп earlier. Cuphophyllus cereo
pallidus is the secoпd record for the Leпiпgrad 
Regioп. 

Due to peculiarities of the studied area а lot 
of rare апd protected iп the Leпiпgrad Regioп 
species occur оп the archipelago. 11 species are 
iпcluded iпto the "Red Data Book of Nature of the 
Leпiпgrad Regioп" (Красная ... , 2000), Gyroporus 
cyanescens is also iпcluded iпto the Red Data 
Book of Russia (Приказ ... , 2005). 19 species are 
пеw for the Leпiпgrad regioп, 2 of these (Entoloma 
rugosum, Мусепа laevigatoides) are reported for 
the first time for Russia. 

Aphyllophoroid basidiomycetes 
The kпowledge of the aphyllophriroid fuпgi of 

the Berezovye Islaпds archi pelago was rather poor 
uпtil the results of our studies have Ьееп 
oЬtaiпed. The first data оп the mycoЬiota of the 
archipelago weregiveп iп thework of А. Thesleff 
(1920) who visited the islaпd Malyi Berezovyi 
(Vasikkasaari) iп 1892-1894. Some specimeпs, 
collected there Ьу Thesleff iп September of 1894, 
are stored iп the Herbarium of the Botaпical 
Museum of Helsiпki Uпiversity (Н). No more old 
data оп fuпgi of the reserve area are availaЫe. 

Studies of the aphyllophoroid fuпgi of the 
archipelago were made Ьу the author maiпly оп 
the larger islaпds iп 2003-2005. As а result, 
277 species of aphyllophoroid basidiomycetes of 
120 geпera of 46 families are kпоwп for the 
reserve at preseпt. Iп the giveп aппotated 
checklist, the Latiп апd Russiaп пames of each 
species are supplemeпted with the data оп its 
distributioп оп the islaпds, occurreпce, haЬitats, 
substrata, апd moпths of sampliпg. The 
circumscriptioп of orders апd families follows the 
"Nordic Macromycetes" (1997) revisioп. 

The highest level of species diversity iп the 
group was recorded iп comparatively old-growth 
spruce staпds which remaiп maiпly оп Severпyi 
Berezovyi Islaпd. Such old-growth spruce forest 
iпdicators as Leptoporus mollis, Onnia leporina, 
Phellinus chrysoloma, Р. ferrugineofuscus, Р. nig
rolimitatus, Phlebla centrifuga апd Rhodonia 
placenta (Kotiraпta, Niemela, 1996) were fouпd 
there. 

New localities of тапу rare species iпcluded 
iпto the "Red Data Book of Nature of the 
Leпiпgrad Regioп" (Красная ... , 2000) have Ьееп 
fouпd iп the course of this study. These species 
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are Antrodia macra, Antrodiella serpula 
(=А. hoehnelii), Creolophus cirrhatus, Dichomitus 
campestris, Diplomitoporus lindЫadii, Ganoderma 
lucidum, Gloeophyllum protractum, Gloeoporus 
pannocinctus (=Ceriporiopsis pannocincta), 
G. taxicola, Hyphoderma guttuliferum, Jung
huhnia collabens (=Steccherinum collabens), 
Leptoporus mollis, Leptosporomyces galzinii, My
coacia fuscoatra, Oligoporus hibernicus (=Postia 
hibernica), Pycnoporellus fulgens, Rigidoporus 
crocatus. Оп differeпt islaпds of thearchipelago 
such iпterestiпg species as Diplomitoporus fla
vescents апd Punctularia strigosozonata have 
Ьееп fouпd. They are preseпtly kпоwп from 
4-5 localities withiп the Leпiпgrad Regioп. 
Albatrellus subrubescens, Aleurodiscus lividocae
ruleus, Clavulinopsis laeticolor, С. luteoalba, Cra
terellus cinereus, Hapalopilus ochraceolateritius, 
Hypochniciellum cremeoisabellinum, Н. molle, 
Hyphoderma definitum, Kavinia alboviridis, Rama
riopsis crocea, Sistotrema coroniferum, Tomentella 
fuscocinerea, Trechispora subsphaerospora, Tubu
licrinis strangulatus are the first records for the 
Leпiпgrad Regioп; Cerinomyces crustulinus апd 
Hyphodontiella multiseptata are the first records 
for Russia. 

Thus, the comЬiпatioп of specific пatural 
laпdscapes апd favouraЫe climatic coпditioпs 
together with the preseпce of the comparatively 
old-growth forest fragmeпts are the prerequisites 
for survival of тапу rare апd vulпeraЫe aphyllo
phoroid fuпgi оп the islaпds of the archipelago. 

Myxomycetes 
These fuпgi-like protists have пever Ьееп stu

died before оп the Berezovye Islaпds. Specimeпs 
of myxomycetes that had fruited uпder пatural 
coпditioпs iп the field апd samples of various 
substrates to Ье used to prepare moist chamber 
cultures were collected iп differeпt plaпt com
muпities of the islaпds. All moist chamber 
cultures coпsisted of moist filter paper iп Petri 
dishes (10 ст iп diameter) апd were iпcubated 
uпder amЬieпt light at room temperature 
(20-24 'С) апd examiпed for the preseпce of 
myxomycetes iп 7 occasioпs (days 2-4, 6-8, 
11-13, 21-24, 40-43, 50-55, 60-62). For the 
moist chamber cultures, the occurreпce of опе 
species iп опе Petri dish was coпsidered as опе 
collectioп. As а result of the research, 77 species 
of 32 geпera апd 9 families of Myxomycetes, as 
well as two species (Famintzinia fruticulosa апd 
Protostelium mycophaga) of the protostelids (class 
Protosteliomycetes) were ideпtified iп the reserve 
area. Most of these species were collected оп coarse 
woody debris апd leaf litter, some species were 
fouпd оп bark of liviпg trees апd shrubs апd 
weathered duпg of herЬivorous aпimals iп the 
moist chamber cultures. All myxomycete 
substrate groups, kпоwп for the boreal forest 
(taiga) zопе, have Ьееп fouпd оп the islaпds. From 
the 77 species collected iп the islaпds, 70 % were 
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recorded in the field exclusively, and most of these 
species are lignicolous or inhabltants of leaf 
litter. The most distinctive species groups were 
found for the rotten wood of Ьirch, alder, and 
juniper whereas thehighest species diversity was 
registered for wood of pine (55 species), Ьirch (26), 
and alder (23). Common species found on bark of 
living trees were species of the genera Echino
stelium, Licea and Paradiacheopsis. Incidentally, 
Paradiacheopsis fimbriata was found exclusively 
on acidic pine bark. Prominent examples of litter
inhaЬiting species were Physarum blvalve and 
Р. contextum. Among the coprophilous species, 
only Didymium difforme and Perichaena depressa 
were found on horse, cattle and elk dung. Lepi
doderma tigrinum, Fuligo muscorum, Didymium 
melanospermum and Symphytocarpus confluens 
were registered mainly on mosses and liverworts. 
All these species are widely distributed and often 
abundant in temperate deciduous forests and are 
also well known from the taiga. The most species 
of myxomycetes 011 the Berezovye Islands are 
typical of pine and Ьirch forests and/or peatmoss 
bogs of the other parts of the Leningrad Region. 
But such species as LindЬladia tubulina, Lepi
doderma tigrinum, Physarum auriscalpium and 
Symphytocarpus confluens are rare in the Lenin
grad Region as well as in Russia as а whole. The 
first three species are included into the "Red Data 
Book of Nature of the Leningrad Region" (Крас
ная ... , 2000). 

The localities of rare and protected fungi and 
slime molds are given at the map VIII. 

FAUNA OF VERTEBRATE ANIMALS 

Fish population of the water area of the 
"Berezovye Islands" reserve numbers 44 species 
of Fishes and Cyclostomata, while 60 species are 
recorded in the whole western part of the Gulf of 
Finland. The number of the species inhaЬited the 
reserve water area simultaneously is less that is 
connected with the season, hydro-meteorological 
conditions and number of the species populations 
in concrete year. The most numerous are the fresh 
water fishes (19 species), 16 species are marine 
ones and 9 - passing and semi-passing species. 
Smelt, Sprat, Pike Perch, Ruff, Sig are the most 
usual and numerous fishes in the nature reserve 
area. 

The fauna of terrestrial vertebrates of the 
Berezovye Islands is very diverse and rich in 
species. The field investigations were carried out 
Ьу the authors in October 1997-1998, September 
2000, June-July 2002-2005 and September 
2005. All the islands of the archipelago, 
including the smallest nameless ones, have been 
investigated through that time period. 

Up to the beginning of the studies, the most 
attention of both zoologists and experts on nature 
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conservation has been paid to waterfowl and shore 
Ьird species which form mass stopovers in the 
coastal zone of the Berezovye Islands or pass over 
the archipelago in their transit flights in the 
course of seasonal migrations. There are more than 
30 islands with lots of types of landscape sites, 
an appreciaЬle length of sea coasts, shallow waters 
overgrown with many plant species near the 
coasts, а number of little islands and straits, which 
are convenient as nesting places for many Ьird 
species as stopovers and feeding places of 
migratory Ьirds. This area is included to the List 
of Wetlands of International Importance (IUCN, 
2001). 

In the meantime, no research of the native 
fauna of the terrestrial vertebrates has been 
made. The last studies of summer avifauna have 
been carried out more than 20 years ago (Храб
рый, 1984) and the data of mammal, amphiЬian, 
and reptile populations of the archipelago are 
nearly lacking in the puЫished sources. 

The main goals of our research were to reveal 
the species composition of avifauna, mammals, 
amphiЬians, and reptiles of the Berezovye Islands; 
to make annotated checklists of species which 
inhablt the reserve area; to describe Ьiotopic 
distribution and population numbers of terrest
rial vertebrates for all the islands of the archi
pelago; to reveal habltat and breeding places of 
rare terrestrial vertebrate species within the study 
area; to study dynamics of population numbers 
for both rare and most common species; to reveal 
the major faunistic complexes, typical of the 
archipelago islands; to produce а map reflecting 
the peculiarities of habltat distribution of 
terrestrial vertebrates on the Berezovye Islands 
with points of haЬitat places of the most rare 
species f or this area; to improve the data on 
species composition; to define the migratory Ьird 
composition, the main migratory trends and 
stopovers of Ьirds migrating through the archi
pelago area. Besides that, we could not but take 
into the account the increasing anthropogenic 
impact on the insular fauna, caused Ьу the seaport 
construction, and the increasing recreation 
pressure. The detailed studies of changes in 
species composition, population numbers, haЬitat 
preferences and reproduction of terrestrial 
vertebrates seem more than important under such 
circumstances. 

The book both presents all the data got in the 
course of our studies and summarizes the 
knowledge of the Berezovye Islands fauna, totally 
oЬtained up to now. The chapters f ocused on 
terrestrial vertebrates include а literature review, 
the sketch of the main peculiarities of the insular 
fauna, methodic section, and 1 77 articles about 
the most typical species. Two separate chapters 
focused on marine mammals and autumn Ьird 
migration. 

The observation methods were standard for 
such ecological field investigations: route counts 
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(Finnish linear transect method was used mainly); 
nests, holes and wintering places search; amphi
Ьians, reptilians and small mammals captures (Ьу 
snap traps as а Sherman's living traps etc.); 
visual observations of migratory Ьirds (Кумари, 
1979). 

Totally, 3 amphiЬian, 4 reptile, 193 Ьird, and 
25 mammal species were revealed for the "Be
rezovye Islands" natural reserve. Among them, 
1 species of reptiles, 2 species of mammals, and 
45 species of Ьirds are rare and protected in the 
Leningrad Region (Красная"., 2002). 2, 3 and 
58 species of reptiles, mammals, and Ьirds, res
pectively, are included into the "Red Data Book 
of the Baltic region" (1993). 1 species of reptiles, 
24 species of Ьirds, and 1 species of mammals are 
included into the "Red Data Book of East Fenno
scandia" (1998), 12 Ьird species - into the "Red 
Data Book of Russian Federation" (Красная"., 
2001), and 1 species (Osprey) - into the "Red Data 
Book of International Union for Conservation of 
Nature" (IUCN, 2001). 

The archipelago's fauna of terrestrial verte
brates is typical to the North-W est of European 
Russia in general and similar to Н1е fauna of the 
Karelian Isthmus in its composition. But some 
valuaЫe points of difference, primarily deter
mined Ьу the insular fauna peculiarities, are also 
present. On the one side, some animals typical of 
the mainland area, like some woodpecker and owl 
species, Wolf, Badger, Brown Bear etc. are not 
checked for the island fauna. Contrariwise, the 
coastal avifauna of the most islands is much more 
rich and diverse. Many species of ducks, sandpi
pers, almost all the species of gulls and terns 
which occur in the area of the Gulf of Finland 
breed there. Coastal meadows are also used as 
foraging sites Ьу several mammals like Red Fox, 
Racoon Dog, Arctic Hare, American Mink. In the 
coastal meadows of the three largest islands of the 
archipelago (Bolshoi Berezovyi, Severnyi Bere
zovyi, and Zapadnyi Berezovyi) Vivi parous 
Lizard and Grass Snake, represented Ьу 3 color 
forms, occur often there too. 

Amphiblans and reptiles are not numerous on 
thearchipelago. They werenot being investigated 
during the previous century. The only puЬlication 
on the Berezovye Island reptiles was done Ьу 
N. Orlov and N. Ananjeva (1995) about Grass 
Snake which had been registered on Bolshoi 
Berezovyi Island. The data on composition, 
distribution and abundance of these groups are 
presented. 

Birds are the most numerous group of the 
vertebrates on the islands. The first information 
about the Ьird fauna of this area of the Gulf of 
Finland was puЫished Ьу А. J. Mela (Mela, 1882; 
Mela, Кivirikko, 1909). Later there were many 
ornithological investigations, mainly connected 
with observations of spring waterfowl migration 
near Vyborg mostly. First studies of the archi
pelago's ornithofauna during the summer period 
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were carried out in 1978-1980 (Храбрый, 1984). 
However, there was no information about bree
ding and migrating species during the recent 
twenty five years. 

We devoted much time to investigate summer 
Ьird fauna on the archipelago territory. 193 Ьird 
species from 16 orders were observed here 
(including 95 nesting species and 35 species 
which probaЬly breed there). 

One of the notaЫe peculiarities of the Bere
zovye Islands fauna is the richness of population 
of waterfowl and shore Ьirds. At present, the main 
nesting places of these species are the islands 
Zvenyevoi, Tsepnoi, Bolshaya Otmel, Кlinok, Rondo 
and some other islands, smaller in size. Such Ьirds 
as Goosander, Red-breasted Merganser, Tufted 
Duck, Velvet Scoter, Common Eider, Herring Gull, 
Lesser Black-backed Gull, Common Tern, Arctic 
Tern, Little Tern, Great-crested Grebe, Redshank, 
Common Sandpiper,Oystercatcher, Little Ringed 
Plover, Wheatear, White Wagtail and many others 
breed there. Totally up to 55 Ьird species, of them 
32 being under protection in the Leningrad 
Region, breed in the coastal meadows of the is
lands' seashore. 

The checklist of the Ьirds registered on the 
archipelago and brief data about 14 7 Ьird species 
of summer avifauna are presented in the chapter. 
The most detailed observations are devoted to the 
waterfowl as the most typical and numerous Ьird 
group on the islands, and to rare species. Besides, 
many changes in the Ьird fauna composition of 
the Berezovye Islands, which took place there 
during the last 25 years, are also discussed. 

Вird autumn migration. The Berezovye Is
lands archipelago is one of the most important 
places of Ьird stopovers and migratory routes of 
waterfowl and shoreЬirds, which fly Ьу Arctic 
migratory way during the season migration (Нос
ков и др., 1965; Носков, 1998; J. BuЫichenko, 
2006). Detailed observations of autumn Ьird 
migrations were made in September, 2005. Some 
data received during 1998-2004 are included 
into the chapter too. 

121 Ьird species from 11 orders (Gaviiformes, 
Podicipediformes, Pelicaniformes, Ciconiiformes, 
Anseriformes, Falconiformes, Charadriiformes, 
Columblformes, Cuculiformes, Piciformes, Passe
riformes) were registered in the investigated area 
during the autumn migration; 26 species of them 
occurred there during the migratory period only. 

The most numerous species during the autumn 
migration were Ьirds of order Anseriformes. The 
large flocks of Mute Swan, Whooper Swan and 
Bewick's Swan were registered in various bays 
(about 200- 500 Ьirds in last years, up to 
1000 ones - earlier) on the stopovers. 17 species 
of ducks were also observed on the stopovers 
there. 

The main part of gees flocks fly across archi
pelago as transi t way. The main directions of 
migratory ways of waterfowl go to the south, 
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south-west and west-south-west. As for raptors 
and pigeons, their migratory ways go to the south
west. The main part of passerines flies along the 
coast of the Ьiggest islands Ьу the south way. 

Thus, during the investigation's period the 
main trends of migratory Ьirds flying across the 
archipelago in autumn and the places of water
fowl stopovers were determined. Besides, the 
oЬtained data have shown the changes of some 
places of stopovers (comparing with that of 
1980-1990s) and the significant reduction of 
swan's and duck's flocks on the stopovers in 
Bjorkozund strait. 

Mammal fauna of the archipelago is not too 
rich because of peculiarities of removal from the 
mainland and insular isolation. It consists of 
23 terrestrial and 2 marine species. 

Shrews, small rodents, Common Squirrel, Polar 
Hare, Stoat, Polecat, European Hedgehog and Red 
Fox are the most common among the resident 
species. Besides, American Mink meets on the 
small islands, where it hunts for gulls, terns and 
their chicks. Brown Hare, Pine Marten and W olf, 
as well as Elk and Wild Boar were being 
registered periodically on the largest islands only. 
Roe deer, Brown Bear and Badger were not found 
there. 

Mammal's fauna composition (carnivores and 
artiodactyls in general) can vary in different 
years. So, Elk and Wild Boar were not marked on 
the archipelago in 2002-2003, but they were 
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registered again in 2004-2005 in the central 
parts of the large islands. Naturally, their number 
is low always (up to 4-5 elks and 5-7 wild boars 
on each large island). The main factors limiting 
the distribution of these species on the archi pelago 
are porchers and scanty forage resource. Wolf 
appears on Bolshoi Berezovyi Island from time to 
time. White-tailed Deer was introduced there in 
1930s, but later the one has disappeared. 

Terrestrial mammals had not been investi
gated on thearchipelago beforethis research. The 
checklist and the data on mammal fauna of the 
archipelago are presented. For the first time 
mammal fauna composition, the Ьiotopical distri
bution of mammals, their relative density and 
other ecological peculiarities have been studied 
thoroughly. 

Marine mammals are represented Ьу Ringed 
Seal and Grey Seal. These two species are included 
into the Red Data Book of Leningrad Region 
(Красная ... , 2002) and the Red Data Book of 
Russian Federation (Красная ... , 2001). 

C0Nc1us10N 

The results of the complex research of 
Ьiological diversity of the "Berezovye Islands" 
natural reserve are presented in the ТаЫе 44. 

Detailed research of the nature of the Bere
zovye Islands has revealed the most valuaЫe 

ТаЫе 44 
Species number of groups of Ьiological organisms 

within the regional complex reserve "Berezovye Islands" 

Species number 

Group of organisms included in Red Data books for the first time found 
total The Leningrad 

Region Russia in the Leningrad Region in Russia 

Yascu\ar plants 644* 30 4 - -
Bryophytes - -

Liverworts 55 1 - 1 -
Mosses 160 7 1 - -

Lichens 277 15 1 19 -
Algae 3 - - -

Marine macroalgae 28 - - - -
Fresh water algae 33 - - 1 1 

Macromycetes 
Discomycetes 141 - - 54 10 
Agaricoid and gasteroid 337 11 1 13 2 

basidiomycetes 
Aphyllophoroid basidio- 277 17 1 15 2 

mycetes 
Myxomycetes 77 4 - - -

Fishes and Cyc\ostomata 44 4 4 - -
Amphibians 3 - - - -
Reptiles 4 1 - - -
Birds 193 45 12 - -
Mammals 25 2 3 - -

Total 2298 140 24 103 15 
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natural objects and the main tendencies of spon
taneous and anthropogenic dynamics of natural 
complexes. 

Coastal areas of all large islands with littoral 
meadows, marshes and dunes are the most 
vulneraЫe and need protection. Many rare and 
protected species of vascular plants, lichens, 
mosses and fungi grow here; waterfowl and shore 
Ьirds inhaЬit these sites during the nesting 
period and migrating Ьirds stay here for а rest. 
Some bogs with rare plant species and interesting 
plant communities in the inner parts of large 
islands also should Ье protected. 

The other objects of special attention are the 
small islands: Malyi Berezovyi Island with relic 
broadleaved forests and such islands as Zvenyevoi, 
Tsepnoi, Bolshaya Otmel, Кlinok, Rondo with large 
Ьird colonies. 
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In winter the water area of the "Berezovye 
Islands" reserve is the main breeding area of the 
Baltic Ringed Seal and it is necessary to ensure 
here the preservation of the population of this 
endangered species. 

The regime of strongly limited access also has 
to Ье predominant on Severnyi Berezovyi Island. 
Today unique opportunity arises to study the 
reestaЫishment of the vegetation cover on this 
island, where natural complexes were subjected to 
many natural and anthropogenic impacts: former 
agricultural use, fires, drainage, mass damages and 
diseases of spruce trees etc. Fellings of all 
categories, forest drainage and mass recreation 
should Ье excluded here. On the contrary, Bolshoi 
Berezovyi Island as the most populated may Ье use 
for limited recreation; the same concerns the 
eastern part of Zapadnyi Berezovyi Island. 



Природная среда и биологическое разнообразие арзхипелага Березовые острова (Финский залив)350  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абатуров Ю. Д., Зворыкина К. В., Ильюшенко А. Ф. 
Типы березовых лесов центральной части юж-
ной тайги. М., 1982.

Алексеев Г. А., Кудерский Л. А. Морская минога Petro-
myzon marinus (Petromyzontidae) в восточной 
части Финского залива // Вопросы ихтиологии. 
2001. Т. 41. № 1. С. 135—137.

Алексеева H. М. Острова Финского залива как рефу-
гиумы редких лишайников в Восточной Фен-
носкандии // Междунар. конф. «Сохранение 
биологического разнообразия Фенноскандии»: 
тез. докл. Петрозаводск, 2000А. С. 9—10.

Алексеева H. М. Первые сведения о макролишайни-
ках Березовых островов // VII Молодеж. конф. 
ботаников в Санкт-Петербурге: тез. докл. СПб., 
20006. С. 51.

Алексеева H. М., Заварзин А. А. Виды рода Cla donia, 
впервые публикуемые для флоры Ленинград-
ской области // Тр. Первой российской ли-
хенологической школы. Петрозаводск, 2001. 
С. 12—29 .

Ананьева Н. Б., Боркин Л. Я., Даревский И. С., Ор -
лов H. Л. Пятиязычный словарь названий жи-
вотных. Амфибии и рептилии. М., 1988.

Андреев М. П. Лишайники острова Большой Тютерс 
в Финском заливе, Ленинградская область // 
Новости систематики низших растений. СПб., 
2002. Т. 36. С. 73—78.

Аристов А. А., Барышников Г. Ф. Млекопитающие фа-
уны России и сопредельных территорий. Хищ-
ные и ластоногие. СПб., 2001.

Атлас Ленинградской области. М., 1967.
Атлас пресноводных рыб России. М., 2002. Т. 1, 2.
Бабина Н. В. Галофильная растительность западного 

побережья Белого моря // Растительность Рос-
сии. 2002. № 3. С. 3—21.

Балашов Е. А. Метаморфозы топонимики Карельского 
перешейкА. Краткое исследование по этимоло-
гии географических названий. СПб., 2003.

Берг  Л .   С .  Рыбы Финского  залива  //  Изв .  
ВНИОРХ. 1940. Т. 23. С. 3—46.

Бибикова Т. В. Классификация осиновых лесов севе-
ро-запада России // Бот. журн. 1998. Т. 83. № 3. 
С. 48—57.

Бибикова Т. В., Волкова Е. А., Храмцов В. Н. Характе-
ристика растительности // Комаровский берег 
— комплексный памятник природы. СПб., 2004. 
С. 49—66.

Бибикова Т. В., Волкова Е. А., Храмцов В. Н. Расти-
тельность // Дудергофские высоты — комплекс-
ный памятник природы. СПб., 2006. С. 29—53.

Биологический энциклопедический словарь. М.,  
1986.

Богданов В. И. Судьба уровнемерных знаков Балтий-
ско-Ладожского региона // ПриродА. 2004. № 7. 
С. 55-61.

Боголюбов Н. Ф. Остров Котлин в зоологическом 
отношении // Природа и охотА. 1906. № 10. 
С. 6—12.

Бондарцев А. С. Трутовые грибы Европейской части 
СССР и КавказА. М.; Л., 1953.

Брандт И. Ф. Позвоночные животные севера Евро-
пейской России и особенно Северного Урала. 
СПб., 1856.

Бреслина И. П. Приморские луга Кандалакшского 
залива Белого моря // Биолого-флористические 
исследования в связи с охраной природы в За-
полярье. Апатиты, 1980. С. 132—143.

Бреслина И. П. Растения и водоплавающие птицы 
морских островов Кольской Субарктики. Л., 
1987.

Бубличенко А. Г. Состояние популяций охотничьих 
видов млекопитающих на архипелаге Березовые 
острова Финского залива // Тез. докл. IV Ме-
ждунар. симп. «Динамика популяций охотничь-
их животных Северной Европы». Петрозаводск, 
2006. С. 78—80 (рус. яз); 17—18 (англ. яз).

Бубличенко Ю. Н. К орнитофауне южного побережья 
Финского залива // Рус. орнитол. журн. 2000. 
Вып. 107. С. 6—20.

Бубличенко Ю. Н. Водоплавающие птицы Березо-
вых островов Финского залива // Тез. докл. 
IV Междунар. симп. «Динамика популяций 
охотни чьих животных Северной Европы». 
Петрозаводск, 2006. С. 80—81 (рус. яз); 19—20  
(англ. яз).

Бубличенко Ю. Н., Бубличенко А. Г. Фаунистиче-
ские комплексы // Комплексное картографи-
рование природной среды побережья Финско-
го залива (район Лужской губы). СПб., 2001.  
С. 71—73.

Бубличенко Ю. Я., Бубличенко А. Г. Фауна назем-
ных позвоночных животных // Природная 
среда побережья и акватории Финского за-
лива (район порта «Приморск»). СПб., 2003.  
С. 69—79.



Список литературы 351

Бузун В. А., Мераускас П. орнитологические находки 
в восточной части Финского залива // рус. ор-
нитол. журн. 1993. т. 2. С. 253—255.

Быкова В. К. Некоторые данные по биологии ряпуш-
ки Финского залива // Науч.-техн. бюлл. Гос-  
НиорХ. 1960. № 10. С. 31—32.

Василевич В. И. Незаболоченные березовые леса Се-
веро-Запада европейской россии // Бот. журн. 
т. 81. № 11. С. 1—13.

Василевич В. И. Заболоченные березовые леса Севе- 
ро-Запада европейской россии // Бот. журн. 
т. 82. № 11. С. 19—29.

Василевич В. И. приморская растительность Северо- 
Запада россии // Бот. журн. 2005. т. 90. № 6. 
С. 825—839.

Василевич В. И. Влажные разнотравные луга Северо- 
Запада европейской россии // Бот. журн. 2006. 
т. 91. № 9. С. 1313—1328.

Василевич В. И., Щукина К. В. Черноольховые леса 
северо-запада европейской россии // Бот. журн. 
2001. т. 86. № 3. С. 15—26.

Веревкин М. В., Сагитов Р. А. Численность и распре-
деление тюленей в Финском заливе // птицы и 
млекопитающие Северо-Запада россии. Спб., 
2002. С. 35—40. (тр. БиНии; Вып. 48).

Верзилин H. Н., Калмыкова H. А. о значении грану-
лометрических исследований для картирования 
четвертичных отложений и палеогеографиче-
ских реконструкций // Вестн. СпбГу. Сер. 7. 
2001. Вып. 1 (№ 7). С. 29—34.

Волков К. В. Выделение ихтиоценозов Выборгского 
залива по данным экспериментальных траловых 
съемок // Сб. науч. трудов ГосНиорХ. 1987. 
Вып. 266. С. 51—60.

Волкова Е. А., Макарова М. А., Храмцов В. Н. расти-
тельность // комплексное картографирование 
природной среды побережья Финского залива 
(район лужской губы). Спб., 2001. С. 54—71.

Волкова Е. А., Храмцов В. Н. Характеристика расти-
тельности // природная среда побережья и ак-
ватории Финского залива (район порта «при-
морск»). Спб., 2003. С. 37—44.

Ворошилов В. Н. Валериана — Valeriana L. // Фло-
ра европейской части СССр. JL, 1978. т. 3.  
С. 32—36.

Гагинская А. Р. Большой баклан — Phalacrocorax carbo 
— гнездящийся вид ленинградской области // 
рус. орнитол. журн. 1995. Вып. 4 (3/4). С. 93—96.

Галкина Н. П., Широков Л. В. о распределении и чи-
сленности личинок рыб в восточной части Фин-
ского залива // изв. ГосНиорХ. 1978. т. 129. 
С. 43—52.

Геологическая карта четвертичных отложений дна 
Балтийского моря и прилегающей суши (5 ли-
стов). M. 1: 500 000 / Гл. ред. а. а. Григялис. л., 
1990.

Гептнер В. Г. Млекопитающие Советского СоюзА. 
ластоногие и зубатые киты. т. 2. Ч. 3. М., 1976.

Гимелъбрант Д. Е. лишайники // парк «Сергиевка» 
— комплексный памятник природы / под ред. 
Д. Ю. ВласовА. Спб., 2005. С. 54—66.

Гимелъбрант Д. Е., Кузнецова Е. С.  лишайники 
Нижнесвирского государственного природного 
заповедника // урбанавичюс Г. п., урбанави-
чене и. Н. лишайники заповедников россии 
/ Современное состояние биологического раз-
нообразия на заповедных территориях россии. 
Вып. 3. лишайники и мохообразные. М., 2004.  
С. 26—231.

Глазкова Е. А. Флора островов восточной части Фин-
ского залива и некоторые аспекты ее анализа 
// Сравнительная флористика на рубеже III 
тысячелетия: достижения, проблемы, перспек-
тивы. Материалы V рабоч. совещ. по сравни-
тельной флористике (ижевск, 1998). Спб., 2000. 
С. 199—227.

Глазкова Е. А. Флора островов восточной части Фин-
ского залива: состав и анализ / ред. р. В. ка- ме-
лин. Спб., 2001.

Глазкова Е. А. острова восточной части Финского 
залива — рефугиумы редких видов сосудистых 
растений // природное наследие россии: изуче-
ние, мониторинг, охранА. Материалы Между- 
нар. конф. (21—24 сентября 2004 г.). тольятти, 
2004. С. 48—49.

Глазкова Е. А. Флора островов Финского залива 
(в пределах россии): итоги и перспективы из-
учения // изучение флоры Восточной европы: 
достижения и перспективы. тез. докл. Между- 
нар. конф. (23—28 мая 2005, г. Санкт-петер- 
бург). Спб., 2005. С. 21.

Глазкова Е. А. Дополнение к флоре островов северной 
части Финского залива (ленинградская обл.) // 
Новости систематики высших растений. 2007. 
т. 39. С. 280—306.

Глазкова Е. А., Глазков П. Б. таинственный архипе-
лаг в Финском заливе // природА. 2007. № 1. 
С. 55-66.

Глазкова Е. А., Цвелев H. Н. о некоторых редких и 
критических видах растений с острова котлин 
(Финский залив) // Новости систематики выс-
ших растений. 2006. т. 38. С. 252—271.

Гоби X. Я. Багрянки или красные водоросли (Florideae) 
Финского залива // тр. С. -петерб. о-ва естест-
воиспыт. 1877. т. 8. С. 70—90.

Гоби X. Я. отчет об альгологических изысканиях, про-
изведенных летом 1877 г. в Финском заливе // 
тр. С. -петерб. о-ва естествоиспыт. 1879. т. 10. 
С. 83—92.

Гримм М .  Д .  о миксомицетах петербургской губер-
нии // Материалы к изучению микологической 
флоры россии. Спб., 1896. т. 5. С. 157—176.

Гроздов Б. В. типы леса Брянской, Смоленской и ка-
лужской областей. Брянск, 1950.

Громов И. М., Ербаева М. А. Млекопитающие фау-
ны россии и сопредельных территорий. Зайце-
образные и грызуны. Спб., 1995.

Дарлингтон Ф. Зоогеография. М., 1966.
Дегтева С. В., Железнова Г. В., Пыстина Т. Н., Шуби

на  Т. П. Ценотическая и флористическая струк-
тура лиственных лесов европейского Севера. 
Спб., 2001.

Заварзин А. А., Катенина О. А., Котлов Ю. В., Со
колова С. В. лишайники Санкт-петербурга и 
ленинградской области // Биоразнообразие 
ленинградской области (Водоросли. Грибы. 
лишайники. Мохообразные. Беспозвоночные 
животные. рыбы и рыбообразные): Сб. статей / 
под ред. Н. Б. Балашовой, А. А. Заварзина. Спб., 
1999. С. 205—260.

Змитрович И. В., Малышева В. Ф., Малышева Е. Ф., 
Спирин В. А. плевротоидные грибы ленин-
градской области (с заметками о редких и инте-
ресных восточноевропейских таксонах). Спб.,  
2004.

Игнатов М. С., Игнатова Е. А. Флора мхов средней 
части европейской россии. т. 1, 2. М., 2003,  
2004.



352 Список литературы

Ильенкова С. А. к биологии судака восточной части 
Финского залива // изв. ГосНиорХ. 1972. 
т. 82. С. 86—92.

Иовченко H. П., Носков Г. А., Гагинская А. Р., Рымкевич 
Т. А., Резвый С. П. Новые сведения об орнитофа-
уне островов восточной части Финского зали-
ва // птицы и млекопитающие Северо-Запада 
россии. Спб., 2002. С. 99—120. (тр. БиНии; 
Вып. 48).

Ипатов В. С. Березняки восточных районов ленин-
градской области // уч. зап. лГу. 1960. № 290. 
С. 154—164.

Ипатов В. С. описание фитоценозА. Методические 
рекомендации. Спб., 1998.

Иппо Б. Б., Турчанинов H. Н., Штин А. Н. карельский 
перешеек. л., 1962.

Исаченко А. Г. ландшафты // природа ленинград-
ской области и ее охранА. л., 1983. С. 164—175.

Исаченко Г. А. Методы полевых ландшафтных иссле-
дований и ландшафтно-экологическое картогра-
фирование. Спб., 1999.

Исаченко Г. А., Резников А. И. Динамика ландшафтов 
тайги Северо-Запада европейской россии. Спб., 
1996.

Исаченко Г. А., Резников А. И. район г. приморска в 
системе ландшафтов карельского перешейка // 
природная среда побережья и акватории Фин-
ского залива (район порта «приморск») Спб., 
2003. С. 6—11.

Кабанов С. И. На дальних подступах. М., 1971.  
С. 54-62.

Карасева Е. В., Телицына А. Ю.  Методы изучения гры-
зунов в полевых условиях. учеты численности и 
мечение. М., 1996.

Карельский перешеек. Земля неизведанная. Ч. 5—6. 
Западный сектор. койвисто — Йоханнес [при-
морск — Советский] / авт.-сост. е. А. Балашов. 
Спб., 2003.

Карта Березовского острова и угодьям деревень Эй-
стиля, ингертиля, патала, Сааренпяа и ЯколА. 
1776. 7 листов. M. 1 : 8000. VKKA (Нац. архив 
Финляндии).

Карта растительности европейской части СССр.  
M.  1 : 2 500 000 / Гл. ред. т.  и.  исаченко, 
е. М. лавренко. М., 1979.

Карчевский М. Ф., Счастная Л. С., Цвелев H. Н., Сима
чев В. И., Кудерский Л. А., Носков Г. А. Заказник 
«Березовые острова» // Заповедная природа 
карельского перешейкА. Спб., 2004. С. 174-180.

Keпп Е. Е. Березовые острова // Выборгский комму-
нист. 1983. 25 авг.

Корелякова И. Л. Высшая водная растительность вос-
точной части Финского заливА. Спб., 1997.

Корчагин А. А. растительность морских аллювиев 
Мезенского залива и Чешской губы (луга и лу-
говые болота) // ГеоботаникА. Вып. 2. M.; л, 
1937. С. 223—344.

Крамер П. Д., Козловский Т. Т. Физиология древесных 
растений. М., 1983.

Красная книга природы ленинградской области. 
т. 1. особо охраняемые природные террито-
рии / отв. ред. Г. А. Носков, М. С. Боч. Спб.,  
1999.

Красная книга природы ленинградской области. т. 2. 
растения и грибы / отв. ред. H. Н. Цвелев. Спб., 
2000.

Красная книга природы ленинградской области. т. 3. 
Животные / отв. ред. Г. А. Носков. Спб., 2002.

Красная книга россии. правовые акты. М., 2000.

Красная книга российской Федерации. Животные. 
М., 2001.

Кудерский Л. А. питание рогатки в восточной части 
Финского залива и ладожском озере // изв. 
ГосНиорХ. 1976. т. 94. С. 121—131.

Кудерский Л. А. количественный учет донной фауны 
восточной части Финского залива Балтийского 
моря // Сб. науч. трудов ГосНиорХ. 1982. Вып. 
192. С. 78—93.

Кудерский Л. А. Влияние хозяйственной деятельности 
на экосистему Балтийского моря // тр. ГосНи-
орХ. 1994. Вып. 328. С. 111—130.

Кудерский Л. А. Состояние рыбных ресурсов ладож-
ского озера, р. Невы и восточной части Финско-
го залива // Экологическое состояние водоемов 
и водотоков бассейна реки Невы. Спб., 1996. 
С. 131-154.

Кудерский Л. А. Состав и многолетние изменения 
рыбного населения в Невской губе и восточ-
ной части Финского залива // Финский залив 
в условиях антропогенного воздействия. Спб., 
1999. С. 257—303.

Кудерский Л. А., Алексеев А. П. Состояние уловов 
рыбы в Балтийском море на рубеже второго и 
третьего тысячелетий // Материалы конферен-
ции Aquaterra. Спб., 2005. С. 324—332.

Кудерский Л. А., Шимановская Л. Н. рыбные ресурсы 
Финского залива Балтийского моря // рыбное 
хозяйство. Сер. Биопромысловые и экономиче-
ские вопросы мирового рыболовствА. обзор-
ная информация/ ВНиЭрХ. М., 1996. Вып. 1. 
С. 1—40.

Кузнецова Е. С., Гимелъбрант Д. Е. Дополнение к фло-
ре лишайников Нижнесвирского заповедника // 
Новости систематики низших растений. Спб., 
2002. т. 36. С. 144—150.

Кузнецова Е. С., Гимелъбрант Д. Е. Новые и интерес-
ные лишайники Нижнесвирского заповедника 
// Новости систематики низших растений. Спб., 
2004. т. 37. 264—271.

Кукк X. А. Макрофиты восточного и северо-восточ-
но- го побережий Финского залива // Новости 
систематики низших растений. 1979а. т. 16. 
С. 15-18.

Кукк X. А. Донная растительность Финского залива у 
берегов СССр: Дис. ... канд. биол. наук. таллин, 
1979б.

Кумари Э. В. Методика изучения видимых миграций 
птиц. тарту, 1979.

Курбатова Л. Е. листостебельные мхи ленинградской 
области: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Спб., 
2002. 24 с.

Курбатова Л. Е., Носкова М. Г. к флоре листостебель-
ных мхов островов восточной части Финского 
залива // Новости систематики низших расте-
ний. 2002. т. 36. С. 236—244.

Лаврентьева Г. М., Мещерякова С. В., Мицкевич О. И., 
Огородникова В. А., Суслопарова О. Н., Терешен
кова Т. В. Гидробиологическая характеристи-
ка Выборгского залива, пролива Бьерке- Зунд, 
бухты Батарейной и лужской губы (восточная 
часть Финского залива) // Финский залив в 
условиях антропогенного воздействия. Спб., 
1999. С. 211—232.

Ланге Е. К. Фитопланктон // природная среда по-
бережья и акватории Финского залива (рай-
он порта «приморск») / ред. е. А. Волкова, 
В. Н. Храмцов, Г. А. исаченко. Спб., 2003.  
С. 95—97.



Список литературы 353

Леллеп Э. приморские луга острова Сааремаа // из-
учение растительности острова СааремаА. тарту, 
1964. С. 245—254.

Лесков А. И. Геоботанический очерк приморских лугов 
Малоземельского побережья Баренцова моря // 
Бот. журн. 1936. т. 21. № 1. С. 96—116.

Лечебные учреждения краснознаменного Балтий-
ского флота в период Великой отечественной 
войны 1941—1945 гг. (Справочник-указатель). 
калининград, 1994.

Лукницкая А. Ф. к альгофлоре пресноводных водо-
емов заказника «Березовые острова» (ленин-
градская область, Выборгский район, россия) 
// Новости систематики низших растений. Спб., 
2005. т. 38. С. 58—61.

Лукьянов С. В., Пнюшков А. В., Степанов О. В. распре-
деление гидрологических показателей по аква-
тории пролива Бьеркезунд // природная среда 
побережья и акватории Финского залива (район 
порта «приморск»). Спб., 2003. С. 81—86.

Лурье М. А. Группировка стволовых вредителей ели в 
южной подзоне тайги европейской части СССр 
// Зоол. журн. 1965. т. 44. Вып. 10. С. 1473—1483.

Мальчевский А. С., Пукинский Ю. Б. птицы ленин-
градской области и сопредельных территорий. 
л., 1983. т. 1, 2.

Маннергейм К. Г. Мемуары. М., 1999.
Матвеева Е. П. луга Советской прибалтики. л.,  

1967.
Матвеева Е. П. приморские луга прибалтики // Бот. 

журн. 1971. т. 56. № 10. С. 1396—1406.
Мельников П. Е. Залпы с берегА. М., 1971.
Мерзленко М.  Д.  лось и культуры ели // лесное хоз-

во. 1974. № 3. С. 54-55.
Михин В. С. Материалы по биологии и промыслу угря 

в восточной части Финского залива // Сб., по-
свящ. науч. деятельности H. М. книповичА. М.; 
л., 1939. С. 215—222.

Морозова П. Н. Малотычинковый сиг Финского за-
лива // Науч.-техн. бюл. ВНиорХ. № 8. 1959. 
С. 16—18.

Москалев В. А. пролет водоплавающих птиц в районе 
Выборгского залива // Сообщ. прибалт, комис-
сии по изучению миграций птиц. тарту, 1975. 
С. 47-52.

Наумов H. A. Материалы для микологической флоры 
россии // тр. по приклад, бот. / под ред. р. Э. ре-
геля. Спб., 1913. т. 6. С. 187—212.

Наумов H. A. Материалы для микологической флоры 
россии II // тр. Бюро по приклад. бот. ученый 
комитет Главного управления Землеустройства 
и Земледелия / под ред. р. Э. регеля. Спб., 1914. 
т. 7. С. 728—734.

Наумов Н. Материалы к микологической флоре рос-
сии. III. Список грибов петроградской губернии 
// Материалы по микологии и фитопатологии 
россии / под ред. А. А. Ячевского. пг., 1915. т. 1. 
Вып. 1. С. 51—60.

Наумов Н. Материалы к микологической флоре рос-
сии IV. Список грибов петроградской губ. // 
Материалы по микологии и фитопатологии 
россии. Бюро по микологии и фитопатоло-
гии / под ред. А. А. Ячевского. пг., 1916А. т. 2.  
С. 32—39.

Наумов Н. Материалы к микологической флоре рос-
сии V. Список грибов петроградской губ. // 
19166. там же. С. 39—44.

Ниценко А. А. очерки растительности ленинградской 
области. л., 1959.

Ниценко А. А. типология мелколиственных лесов ев-
ропейской части СССр. л, 1972.

Новиков Г. А. полевые исследования по экологии на-
земных позвоночных. М., 1953.

Новиков Г. А. Звери ленинградской области. л., 1970.
Новиков Г. А., Айрапетьянц А. Э., Пукинский Ю. Б 

Стрелков П. П., Тимофеева Е. К. Звери ленин-
градской области. (Фауна, экология и практиче-
ское значение). л., 1970.

Новожилов Ю. К. Миксомицеты ленинградской обла-
сти // Биоразнообразие ленинградской области 
/ под ред. Н. В. Балашовой, А. А. ЗаварзинА. 
Спб., 1999. т. 2. С. 197—204.

Носков Г. А. Березовые острова Финского залива 
Балтийского моря // Водно-болотные угодья 
россии. М., 1998. т. 1. С. 34—40.

Носков Г. А., Гагинская Е. Р., Каменев В. М. Миграция 
птиц в восточной части Финского залива // Со-
общ. прибалт. комиссии по изучению миграций 
птиц. 1965. № 3.

Носков Г. А., Гагинская А. Р., Резвый С. П. о находке 
гнезда белощекой казарки на Финском заливе 
// казаркА. 1997. М. С. 47—48

Носков Г. А., Федоров В. А., Гагинская А. Р., Сагитов 
Р. А., Бузун В. А. об орнитофауне островов вос-
точной части Финского залива // рус. ор- нитол. 
журн. 1993. т. 2. № 2. С. 163—173.

Определитель лишайников россии. т. 6—9. Спб., 
1996—2004.

Определитель лишайников СССр. т. 1—5. JL, 1971—
1978.

Остов И. М. Характерные особенности гидроло-
гического и гидрохимического режима Фин-
ского залива как основа его рыбохозяйствен-
ного освоения // изв. ГосНиорХ. 1971. т. 76.  
С. 18—44.

Отчет о проведении работ на объекте ГДп, ГГД, 
ЭГик-200 и ГСШ-200 карельского перешейка 
и западной части акватории ладожского озе-
рА. лист р-35 XXXV. М. 1: 200 000 / петерб. 
компл. геол. экспедиция. Спб., 2002. (Фонды 
пГо «Севзапгеология»).

Памятные места ленинградской области / Гриши-
на л. п., Файнштейн л. А., Великанова Г. Я.  
л., 1973.

Пирожников П. Л. распределение и питание проход-
ного сига, Coregonus lavaretus (L. ) в Финском 
заливе // Вопросы ихтиологии. 1971. т. 11. Вып. 
6 (71). С. 993—1001.

Полевая геоботаникА. М.; л., 1964. т. 3.
Попов А. Н. питание корюшки в восточной части 

Финского залива // изв. ГосНиорХ. 1978. 
т. 129. С. 53—63.

Попов Е. С. Дискомицеты Северо-Запада европейской 
части россии (ленинградская, Новгородская, 
псковская области, г. Санкт-петербург): Дис... 
канд. биол. наук. Спб., 2005.

Потёмкин А. Д. печеночники и антоцеротовые рос-
сии: таксономический состав и перспективы 
дальнейших исследований // тр. Междунар. со-
вещ., посвящ. 90-летию А. л. абрамовой (Спб., 
22—25 ноября 2005). Спб., 2005. С. 164-171.

Потёмкин А. Д., Коткова В. М. печеночники музея- 
заповедника «парк Монрепо» (г. Выборг, ле-
нинградская обл.) // Бот. журн. 2003. т. 88. № 3. 
С. 37—44.

Потёмкин А. Д., Коткова В. М. к флоре печеночных 
мхов ленинградской области. Новые и малоиз-
вестные для области таксоны. 3 // Новости



354 Список литературы

систематики низших растений.  2006.  T.   40 .  
С. 330—333.

Приказ Министерства природных ресурсов россии 
от 25 октября 2005 г. № 289 «об утверждении 
перечней (списков) объектов растительного 
мира, занесенных в красную книгу российской 
Федерации и исключенных из красной книги 
российской Федерации ».

Растительность европейской части СССр. л, 1980.
Ребассоо Х.Э. Формирование растительного покрова 

морских островков Западной Эстонии // Бот. 
журн. 1972. т. 57. № 12. С. 1525—1532.

Ребассоо Х.Э. растительные сообщества песчаных 
побережий островов и черты их генезиса // Фи-
тогеографическая, флористическая и геоботани-
ческая характеристика приморской раститель-
ности. Вильнюс, 1976. С. 124—126.

Ребассоо Х.Э. Биоценозы островков восточной части 
Балтийского моря, их состав, классификация и 
сохранение. таллин, 1987. т. 1, 2.

Резвов Г. В. о распределении щенных залежек бал-
тийской кольчатой нерпы (Pusa hispida botnica 
Gmelin, 1788) в Финском заливе в зависимости 
от суровости зимы // Морские млекопитающие. 
Ч. 2. киев, 1975. С. 73—74.

Сабардина Г. С. луговая растительность латвийской 
ССр. л., 1957.

Самбук С. Г. классификация сосновых лесов Север-
ного приладожья // Бот. журн. 1986. т. 71. № 4. 
С. 441—448.

Семенкова И. Г. Фитопатология: учеб. пособие. 2-е 
изд. М., 2004.

Сенников А. Н. роды Hieracium L. и Pilosella Hill во 
флоре Северо-Запада европейской части рос-
сии: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Спб., 
2002. 19 с.

Смирнов А. Н. лещ Финского залива // изв. ГосНи-
орХ. 1972А. т. 82. С. 46—60.

Смирнов А. Н. плотва Финского залива // там же. 
19726. С. 61—69.

Смирнов А. Н. распределение и состояние запасов 
салаки в восточной части Финского залива // 
изв. ГосНиорХ. 1977А. т. 123. С. 9—27.

Смирнов А. Н. распределение некоторых видов рыб 
в восточной части Финского залива // там же. 
19776. С. 138—157.

Смирнов А. Н. ряпушка Финского залива — Coregonus 
albula (L. ) 11 там же. 1977в. С. 71—80.

Смирнов А. Н. ерш Финского залива — Acerina cernua 
(L. ) // там же. 1977г. С. 123—132.

Смирнов А. Н. окунь Финского залива — Perça flu
viatilis L // там же. 1977д. С. 106—116.

Смирнов К. А., Серяков А. Д. Реакция ели европейской 
на повреждение коры лосем в южной тайге // 
лесоведение. 2005. № 2. С. 32—37.

Соколов В. Е. пятиязычный словарь названий живот-
ных. Млекопитающие. М., 1988.

Справочник по климату СССр. Вып. 3. Ч. 1—5. л., 
1965—1968.

Степанян Л. С. конспект орнитологической фауны 
СССр. М., 1990.

Столярская М. В., Коваленко А. Е. Грибы Нижнесвир-
ского заповедникА. Вып. 1. Макромицеты (пре-
имущественно агарикоидные базидиомицеты): 
аннотированные списки видов. Спб., 1996.

Суханов В. В. Связь между площадью острова и видо-
вым разнообразием // VII Всесоюз. зоогеограф. 
конф.: тез. докл. М., 1979. С. 169—171.

Тимофеева Е. К. лось (экология, распространение, 
хозяйственное значение). л., 1974.

Тормосов Д. Д. Сохранение и изучение популяций 
кольчатой нерпы и серого тюленя в Балтийском 
море // редкие виды млекопитающих и их охра-
нА. М., 1977. С. 166—167.

Тормосов Д. Д., Есипенко А. Г. Балтийская кольчатая 
нерпа // редкие и исчезающие виды млекопита-
ющих СССр. М., 1990. С. 50—57.

ТуомиНикула Й. и П. императоры на отдыхе в Фин-
ляндии. Спб., 2003.

Формозов А. Н. количественный метод в зоогеогра-
фии наземных позвоночных животных // изв. 
аН СССр. Сер. геогр. 1951. № 2. С. 62—70.

Халланаро Э. Л., Пюльвяняйнен М., Гаврило M. при-
рода Северной европы. Жизнь в меняющемся 
мире. копенгаген, 2002.

Хейер В. Р., Доннелли М. А., Мак Дайермид Р. В., Хэй
ек Л. Э., Фостер М. С. измерение и мониторинг 
биологического разнообразия: стандартные ме-
тоды для земноводных. М., 2003.

Хорева М. Г. Флора островов Северной охотии. Ма-
гадан, 2003.

Храбрый В. М. птицы Березовых островов // Матери-
алы по фауне Выборгского заказникА. л., 1984. 
С. 116—146. (тр. ЗиН раН; Вып. 123).

Цвелев H. Н. о некоторых редких и критических видах 
Березовых островов (ленинградская область) // 
Новости систематики высших растений, 1991. 
т. 28. С. 158—166.

Цвелев H. Н. Заказник «Выборгский» // очерки ра-
стительности особо охраняемых природных тер-
риторий ленинградской области. Спб., 1992. 
С. 22—31.

Цвелев H. Н. определитель сосудистых растений Се-
веро-Западной россии. Спб., 2000.

Цвелев H. Н. род орляк (Pteridium, Hypolepidaceae) 
в Восточной европе и Северной азии // Бот. 
журн. 2005А. т. 90. № 6. С. 891—896.

Цвелев H. Н. краткий конспект сосудистых споровых 
растений Восточной европы // Новости систе-
матики высших растений. 2005 б. т. 37. С. 7—46.

Цвелев H. Н., Носкова М. Г. Флористические находки 
на острове Нерва и других островах Финского 
залива // Бот. журн. 1996. т. 81. № 4. С. 97—103.

Цинзерлинг Ю. Д. География растительного покрова 
северо-запада европейской части СССр. л., 1932. 
(тр. Геоморфол. ин-та, вып. 4).

Шенников А. П. луговая растительность СССр 
// растительность СССр. М.; л., 1938. т. 1.  
С. 429—647.

Широков Л. В., Ильенкова С. А., Попов А. H. распреде-
ление рыб в восточной части Финского залива 
// Сб. науч. трудов ГосНиорХ. 1982. Вып. 192. 
С. 57—69.

Юдин К. А., Фирсова Л. В. клуша // птицы СССр. 
Чайковые. М., 1988. С. 188—126.

Яковлев Ф. С. Воронова В. С. типы лесов карелии и их 
природное районирование. петрозаводск, 1959.

Ярвекюльг А. А. Донная фауна восточной части Бал-
тийского моря. Состав и экология распределе-
ния. таллин, 1979.

Ячевский А. А. Микологическая флора европейской и 
азиатской россии. Слизевики. М., 1907. 

Ahti T., Hawksworth D. L. Xanthoparmelia stenophylla, 
the correct name for X. somlöensis, one of the 



Список литературы 355

most widespread usnic acid containing species of 
the genus // Lichenologist. 2005. Vol. 37. N 4.  
P.  363—366.

Ainsworth et Bisby’s dictionary of the fungi. 9th ed.  
/ Ed. by P. M. Kirk, P. F. Cannon, J. C. David, 
J. A. Stal p ers. Wallingford, 2001. 

Alexeeva N.  Lichens from islands in the Russian part of 
the Gulf of Finland // Folia Cryptog. Estonica. 2005. 
Fasc.  41. P. 5—12. 

Arnell S. Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. I. He
paticae. Lund, 1956. 

Atlas of Finnish History. Porvo, 1959.
Bergman G. Population dynamics, colony formation and 

competition in Larus argentatus, L. fuscus and 
L. marinus in archipelago on Finland // Ann. zool. 
Fenn. 1982. Vol. 19. N 3. P. 143—164. 

Blanco O., Crespo A., Divakar P. K., Esslinger T. L., Hawksworth 
D. L., Lumbsch H. T. Melanelixia and Melanohalea, two 
new genera segregated from Melanelia (Parmeliaceae) 
based on molecular and morphological data // Mycol. 
Res. 2004. Vol. 108. N 8. P. 873—884. 

Borgen L. Postglasial evolusjon I Nordens f lora — en 
oppsummering // Blyttia. 1987. Bd. 45. S. 147—169.

Brook R. K., Lockwood J. L., Moulton M. P. Patterns 
of success in passeriform bird introductions of 
Saint He lena // Oecologia. 1995. Vol. 103. N 3.  
P. 337—342.

Brotherus V. F. Die Laubmoose Fennoscandias. Helsing fors, 
1923. 

Bublichenko J. N. Autumn bird migration on the Bere-
zovyje Islands Archipelago, Gulf of Finland // In tern.  
Symp. «Important bird migration routes and 
stopovers in Eastern Fennoscandia». St. Peters burg,  
2006. P. 62—64 (in English); p. 11—13 (in Rus sian).

Bujalska G. Population dynamics of an island population of 
Clethrionomys glareolus // Acta zool. Fennica. 1985. 
N 173. P. 29—34.

Chapman V. J. Studies in salt-marsh ecology. Section IV and 
V // J. Ecol. 1939. Vol. 27. N. 1. P. 160—201.

Clark M. C. Non-lichenized Discomycetes recorded in Britain 
in recent years // Bull. Brit. Mycol. Soc. 1980. Vol. 14. 
P. 24—56.

Darvin Ch. zoology of the voyage of  H. M. S. Beagle. Vol. 
1. London, 1840.

Delani S., Reyes S., Hubert E., Pihi S., Rees E., Haanstra L., 
van Strien A. Results from the International Waterbird 
Census in the Western Palearctic and Southern Asia 
1995 and 1996 // Wetlands Interna tional Publication. 
1999. N 54.

Den Nordiska Floran / B. Mossberg, L. Stenberg, S. Ericsson. 
Femte tryckningen. Turnhout, Bel gien, 1995. 

Dennis R. W. G., Spooner B. M. The Fungi of North Hoy, 
Orkney — I // Persoonia. 1992. Vol. 14. Pt 4. P. 493—
507.

Dierßen K. Vegetation Nordeuropas. Stuttgart, 1996.
Du Rietz G. E. Phytogeographical excursion to the mari time 

birch forest zone and the maritime forest limit in the 
Outermost Archipelago of Stockholm // Proc. VII 
Intern. Bot. Congr. Uppsala, 1950. P. 125—127.

Elfving F. Anteckningar om vegetationen kring floden Svir 
// Medd. Soc. Fauna et Flora Fennica. 1878. Vol. 2. 
P. 113—170.

Eriksson O. E. (ed.). Outline of Ascomycota — 2006 // 
Myconet. 2006. Vol. 12. P. 1—82.

Erkamo V. Centunculus minimus L. in Koivisto (Ka) gefunden 
// Ann. Bot. Societatis zool.-Bot. Fennicae Vanamo. 
1939. Osa 9, N 7. S. 1—8.

Erkamo V. Centunculus minimus L. — Uunderkaupungein 
saaristossa // Archivum Ann. Societatis zool.-Bot. 
Fennicae Vanamo. Helsinki. 1950. S. 46—49.

Erkamo V. Ergänzende Beobachtungen über die Vogel fauna 
des Lagergebites Perkjärvi // Ornis Fennica. 1942. 
N 3. P. 92. 

Fewster D. Visions of past glory: nationalism and the 
construction of early Finnish history // Studia Fennica 
Historica 11. Helsinki, 2006.

Geographisk charta öfver Björcköö sokn. Grahn, AH. ym. 
1773. M. 1: 32 000 (4 листа). VKKA (Нац. архив Фин-
ляндии)), V17:1—4 Ia 222—55m 39/19.  

Gillham M. E. An Ecological account of the vegetation of 
Grassholm Island, Pembrokeshire // J. Ecology, 1953. 
Vol. 41, N 1. P. 84—112.

Gillham M. E. Ecology of the Pembrokeshire Islands // 
J. Ecology. 1956. Vol. 44. N 1. P. 51—82.

Gillner V. Vegetations- und Standortsuntersuchungen in 
den Strandwiesen der schwedischen Westkuste 
// Acta Phytogeogr. Suecica. 1960. Vol. 43.  
S.1—198. 

Glazkova E. Floristic research on the islands of the Eastern 
Gulf of Finland // 3rd Intern. Con f. «Research and 
conservation of biological diversity in Baltic Region» 
(20—22 April, 2005). Book of abstracts. Daugavpils, 
Latvia, 2005. P. 57—58.

Glazkova E. Merimetso muuttaa kasvillisuuden // Ympä ristö. 
2006a. N 8. P. 10—11.

Glazkova E. Peculiarities of vascular plant flora of the 
Berezovye Islands Archipelago (Gulf of Finland, 
Russia) // Acta Biol. Univ. Daugavpils. 2006b. Vol. 6, 
N 1—2.  P. 77—81.

Glazkova E. The impact of colonial sea birds on the vegetation 
cover of the islands in the Gulf of Fin land // 4rd Intern. 
Conf. «Research and conservation of biological 
diversity in Baltic Re gion». (25—27 April, 2007) Book 
of abstracts. Daugavpils, Latvia, 2007. P. 36—38.

Gravesen P. Plant communities of salt-marsh origin at 
Tipperne, Western Jutland // Bot. Tidskrift. 1972. 
Vol. 67. N 1—2. P. 1—32.

Grönblad R. Beitrag zur Kenntnis der Desmidiaceen 
Schlesiens // Soc. Scient. Fenn. Comment. Biol. 1926. 
Bd. 2. H. 5. S. 1—39.

Grønlie A. M. The ornithocoprophilous vegetation of the bird-
cliffs of røst in the Lofoten Islands, Northern Norway 
// Nytt Magasin for Naturvidenskapene. Oslo, 1948. 
Bd 86. P. 117—243.

Gustafsson L., Hallingbäck T. Bryophyte flora and vege ta tion 
of managed and virgin coniferous forest in south-west 
Sweden // Biol. Conserv. 1988. Vol. 44. P. 283—300.

Hackman H. Prutgas Branta b. bernicla  som som-
mar häst I Viborg // Ornis Fennica. 1928. N 1.  
P. 24—25. 

Halkka A., Helle E., Helander B., Jussi I., Jussi M., Karlsson O., 
Soikkeli M., Stenman O. and Verev kin M. 2005. Numbers 
of grey seal counted in cen sus in the Baltic Sea, 2000—
2005 // Kalaja Riista raportteja. 2005. N 346. P. 12—13.

HämetAhti L. Some races of Juncus articulatus L. in Finland 
// Acta Bot. Fenn. 1966. Vol. 2. P. 3—22.

Harkonen T., Lunneryd S. G. Estimating abundance of ringed 
seals in the Bay of Bothnia // Ambio. 1992. Vol. 21. 
P. 497—503.

Häyren E. Ueber die Meeresalgen der Insel Hogland im 
Finnischen Meerbusen // Acta Phytogeographica 
Suecica. 1940. Bd. 13. P. 50—62. 

Heinzel H., Fitter R., Parslow J. Birds of Britain and Europe 
with North Africaand Middle East. London, 1999.

HeNygren X., Juslen A., Ahonen I., Glenny D., Piippo S. 
Illuminating the evolutionary history of liver worts 
(Marchantiophyta) — towards a natural classica tion 
// Cladistics. 2006. Vol. 22. P. 1—31.

Hiitonen I. Karjalan kannas kasvien vaellustienä lajien 
nykylevinneisyyden valossa // Ann. Bot. Societatis 



356 Список литературы

zool.-Bot. Fennicae «Vanamo». 1946. Osa 22. N 1. S. 
1—206.

Hill M. O., Bell N., BruggemanNannenga M. A., Bru gues M., 
Cano M. J., Enroth J., Flatberg K. I., Frahm J.P., Gallego 
M. T., Garilleti R., Guerra J., Hedenäs L., Holyoak 
D. T., Hyvönen J., Igna tov M. S., Lara F., Mazimpaca 
V., Muñoz J., Söder ström L. An annotated checklist of 
the mosses of Europe and Macaronesia // J. Bryol. 
2006. Vol. 28. P. 198—267.

Hilska M. V. Koivistolaiset. 1939. Keuruu, 1988.
Hilska N. кирхи койвисто. история и взгляд в будущее. 

[б. м., б. г.; издание после 2000 г.].
Hilska U. Pullinniemestä Kiilinrantaan. Koivisto III. Lahti, 

1975.
Hjelt H. Conspectus Florae Fennicae. Helsinki, 1888—1926. 

Vol. 1—7. (Acta Soc. Fauna Flora Fennica; Vol. 5, 21, 
30, 35, 41, 51, 54).

Hultén E. Atlas över växternas utbredning i Norden. Ed. 2. 
Stockholm, 1971. 

Hultén E., Fries M. Atlas of North European Vascular Plants, 
North of the Tropic of Cancer: In 3 v. Kö nigstein, 1986. 
Vol. 1—3. 

Hyyppä E. Die postglazialen Niveauverschiebungen auf der 
Karelischen Landenge // Fennia. 1932. Vol. 56. N 1.

Hyyppä E. Post-glacial changes of shore-line in South Finland 
// Bulletin de la Commission géologique de Finlande 
N 120. Helsinki, 1937. P. 160 — 168.

Ignatov M. S., Afonina O. M., Ignatova E. I. Check-list of 
mosses of East Europe and North Asia // Arctoa. 2006. 
N 15. P. 1—130.

Ignatova, E., Muñoz J. The genus Grimmia (Grimmia ceae, 
Musci) in Russia // Arctoa. 2004 [2005]. Vol.13. 
P. 100—182.

IUCN Red List Categories: Version 3.1. UK. 2001.
Jonsell B. Microendemism i det baltiska landhöjning sområdet 

// Blyttia. 1988. Bd. 46. S. 65—73.
Kantiokorpi J. Arctic migrants in Viborg and Repino 

in spring 1993 // Ornis Karelica. 1993. Vol. 19.  
P. 57—64. (In Finnish).

Kantiokorpi J. Vyborg, Russia — the Arctic migration // 
Alula. 2000. N 1. P. 8—15. 

Kantiokorpi J., Leivo M. Spring migration of arctic water  fowl 
in Viborg, NW Russia // Workshop Stu dies of Arctic 
Bird migration in the region of the Nothern Baltic and 
White Sea. Helsinki, 1998. P. 11. 

Kantiokorpi J., Parviainen A. Spring migration of arctic 
waterfowl from Viborg and Repino (Russia) in spring 
1993 // IWRB Seaduck Reseach Group Bulletin. 1995. 
N 5. P. 25—29. 

Karlsson Th. Pteridium Gled. ex Scop. // Flora Nordica. 
Stockholm, 2000. Vol. 1 / Ed. B. Jonsell. P. 43—47.

Kaukiainen Y. Rantarosvojen saaristo. Helsinki, 2005. 
Kiimann H. K. Landcover changes during the last 4 centuries 

on the Naissaar Island // Geoecological Studies, 
Institute of Ecology Publications 8. Tallinn, 2004. 
P. 133—147.

Kilpi M. Population trends and selection of nest sites in Larus 
argentatus and L. fuscus on the Finnish coast // Ornis 
Fennica. 1983. Vol. 60. N 2. P. 45—50.

Kilpi M., Puntti H., Toivonen T. Numbers of gulls on the 
Northen coast of Finland // Ornis Fennica. 1980. 
Vol. 57. N 4. P. 153—160.

Klinge J. Über den Einfluss der mittleren Windrichtung 
auf das Verwachsen der Gewässer, nebst Betrach-
tung anderer von der Windrichtung abhängiger 
Vegetationserscheinungen im Ostbaltticum // Eng -
ler’s Bot. J., Leipzig, 1890. Bd. 14. N 4. S. 263—313. 

Koivisto. Sen vaiheista, asukkaista ja elinkeinasta / Ed. by 
K. W. Hoppu, E. Kansanaho. Porvo, 1953.

Köppen F. T. Die Verbreitung des Elenthiers im Euro päischen 
Russland, mit besonderer Berück sichti gung einer in 
den Fünfziger Jahren begonnenen Massenwanderung 
desselben // Beiträge zur Kennt  niss des Russishen 
Reiches. 1883. Bd. 2. S. 141—240.

Kotiranta H., Niemelä T. Uhanalaiset käävät Suomessa. 
Tonien, uudistettu painos. Helsinki, 1996.

Krogerus R. Über die Triebsandgebiete der Küsten Finlands 
// Acta zoologica Fennica. 1932. N 12. 

Kujala V., HämetAhti L. Melica picta C. Koch found on an 
island of Vehkalahti, southern Finland // Ann. Bot. 
Fennici. 1966. Vol. 3, N 1. S. 96—99.

Kukk H. Long-term changes in the bottom vegetation of 
Hogland (Suursaari) Island coastal waters // Èçâ. ÀÍ 
ÝÑÑÐ. Áèîë. 1988. Ò. 37. ¹ 3. Ñ. 242—244.

Kurbatova L. E., Doroshina G. Ya. New moss re cords from 
Leningrad District. 1 // Arctoa. 2006. N 15. P. 221.

Lado C. Nomenmyx. A nomenclatural taxabase of Myxo-
mycetes // Cuadernos de trabajo de Flora Micolo gica 
Iberica. Madrid, 2001. Vol. 16. 221 p.

Lehvo A., Bäck S. Notes on the phytobenthos, north eastern 
Gulf of Finland // Memoranda Soc. Fauna Flora 
Fennica. 2000. Vol. 76. P. 7—13.

Leivo M., Kantiokorpi J., Rusanen P. Migration of arctic 
waterfowl on the northern coast of the Baltic Sea in 
spring 1994 // Linnut. 1995. Vol. 30. P. 28—31. (In 
Finnish).

Leivo M., Rusanen P., Kantiokorpi J. Migration of arctic 
waterfowl on the northern coast of the Baltic Sea in 
spring 1993 // Linnut. 1994. Vol. 29. P. 12—19. (In 
Finnish). 

Maanmittaushallituksen topografinen osasto. Helsinki, 1921. 
MacArthur R. H., Diamond J. M., Karr J. R. Density com-

pensation in island faunas // Ecology. 1972. Vol. 53. 
N 2. P. 330—342. 

MacArthur R. H., Wilson O. E. The theory of island biology. 
Princeton (N. J.), 2001. 

Madelin, M. F. Myxomycete data of ecological signifi cance 
// Trans. Brit. Mycol. Soc. 1984. Vol. 83. N 1. P. 1—19.

Maksimov A. I., Potemkin A. D., Hokkanen T. J., Maksi mova 
T. A. Bryophytes of fragmented mature spruce forest 
stands of the North Karelia Biosphere Reserve and 
adjacent territories of Finland // Arctoa. 2003. Vol. 
12. P. 9—24.

Malmberg A. J. Förteckning över Karelska näsets kärlväxter 
// Notiser Sällsk. Fauna et Flora Fenn. Förhandl. 1868. 
Osa 9. N 6. S. 301—326.

Martin G. W., Alexopoulos C. J. The Myxomycetes. Iowa 
City, 1969. 

Mela A. J. Suomen Luurancoiset. Helsinki, 1882.
Mela A. J., Kivirikko K. E. Suomen Luurancoiset (Verte brata 

Fennica). Porvoo, 1909. 
Mochalova O. A. Flora and vegetation at the seabird colo-

nies of the Commander Islands // The biology and 
conservation of the birds of Kamchatka. Moscow, 2001. 
N 3. P. 72—80.

Nielsen R., Kristiansen A., Mathiesen L., Mathiesen H. 
Distributional index of the benthic macroalgae of the 
Baltic Sea area // Acta Bot. Fennica. 1995. Vol. 155. 
51 p.

Niemelä T. Polypores, lignicolous fungi // Norrlinia 13. 2005.
Nissilä V. Suomen Karjalan nimistä. 1975. 
Nordic Macromycetes / Ed. by L. Hansen, H. Knudsen. 

Copenhagen, 1992. Vol. 2. Polyporales, Boletales, 
Aga ricales, Russulales; 1997. Vol. 3. Heteroba sidioid, 
aphyllophoroid è gastromycetoid Basidio mycetes. 

Nordström M., Högmander J., Laine J., Nummelin J., Laanetu N., 
Korpimäki E. Effects of feral mink removal on seabirds, 
waders and passerines on small islands in the Baltic Sea 



Список литературы 357

// Biological Con servation. 2003. Vol. 109. P. 359—368.
Noskov G. A. Migration of waterfowl and shorebirds in 

the Northernwestern region of Russia and tasks of 
their study // Proc. the First Seminar on the topic: 
«Study of the state and trends of migratory birds 
populations in Russia». Moscow; St. Petersburg, 1997.  
P. 12—19.

Nylander A. E. Berättelse till Sällskapet pro Fauna et 
Flora Fennica öfver en naturhistorisk resa i Södra 
Finlands östra Skärgård, verkställd om sommaren 
1851 med underståd af Sällskapet. Helsinki, 1851. 
(Manuscript; Archiv of Societies pro Fauna et Flora 
Fennica, Helsinki, Botanical Museum of Helsinki  
University).

Olsoni B. Ergänzung zur Brutvogelfauna von Lavan saari // 
Ornis Fennica. 1938. N 3. P. 89—90. 

Orlov N. L., Ananjeva N. B. Distribution of amphibians 
and reptiles and their relict populations in the 
Gulf of Finland and Lake Ladoga // Memoranda 
Soc .  Fauna  Flora  Fennica .  1995 .  Vol .  71 .  
P. 109—112. 

Page C. N., Mill R. R. Scottish Bracken (Pteridium): new taxa 
and a new combination // Bot. J. Scotl. 1994. Vol. 47. 
N 1. P. 139—140.

Page C. N., Mill R. R. The taxa of Scottish Bracken in a 
European perspective // Bot. J. Scotl. 1995. Vol. 47. 
P. 229—247.

Palmgren A. Die Einwanderungswege der Flora nach 
den Ålandsinseln // Acta Bot. Fennica. 1927. N 2.  
S. 1—199.

Palmgren A. Chance as an Element in Plant Geogra- 
phy // Reprinted from Proceedings of the Inter national 
Congress of Plant Sciences. 1929. S. 591—602.

Pegler D. N., Læssøe T., Spooner B. M. British puffballs, 
earthstars and stinkhorns. An account of the British 
gasteroid fungi. Kew, 1995. 

Piissaarelaiset Koivistolta / Ed. by U. Erlamo. [издание 
после 2000 г.].

Putkonen T. A. Erätä lintuhavaintija Viipurin seudulta // 
Ornis Fennica. 1934. N 4. P. 92—94. 

Putkonen T. A. Erätä lintuharvinaisuuksia Viipurin seudulta 
// Ornis Fennica. 1936. N 2. P. 86—87. 

Putkonen T. A. Beobachtungen über die Vogelfauna auf den 
Inseln Lavanssari und Peninsaari // Ornis Fennica. 
1938. N 1. P. 32—46. 

Putkonen T. A. Branta leucopsis (Bechst.) auf Frühling zug 
über Viipuri // Ornis Fennica. 1940. N 1. P. 14—16. 

Putkonen T. A. Die Vogelfauna der gegend von Viipuri // 
Ann. zool. Societatus zool.-Bot. Fennicae Vanamo. 
1942. Bd. 9. N 2. P. 1—92. 

Quarnström E. Ardea cinerea L. sedd I Widorgstraken // 
Ornis Fennica. 1932. N 4. P. 124—125. 

Rantanen P. Bird migration on the eastern coast of the Gulf 
of Finland at the end of spring 1992 // Ornis Karelica. 
1992. N 18. P. 56—61 (In Finnish).

Rantanen P. Arctic migrants in Viborg and Repino — amazing 
spring migration of gees in 1994 // Ornis Karelica. 
1994. N 20. P. 70—78 (In Finnish).

Rantanen P. Viborg—Repino 1995 // Ornis Karelica. 1995. 
N 21. P. 36—41 (In Finnish).

Ratas U., Nilson E., Truus L., Kannukene L.  Develop ment 
of landscapes on the islands of the Kolga Bay // 
Year-Book of the Estonian Naturalists’ Society. 1995. 
Vol. 76. Natu re of the Islands of the Gulf of Finland.  
P. 137—163. 

Rebassoo H.E. Sea-shore plant communities of the Esto nian 
islands. Tartu, 1975.

Red Data Book of East Fennoscandia / Kotiranta H., Uotila P., 
Sulkava S., Peltonen S.-L. (eds.) Helsinki, 1998. 

Red Data Book of European bryophythes. Trondheim,  
1995. 

Red Data Book of the Baltic Region. Pt 1. List of threatened 
vascular plants and vertebrates. Riga; Uppsala,  
1993. 

Redhead S. A. Parasitism of bryophytes by agarics // Canad. 
J. Bot. 1981. Vol. 59. N 1. P. 63—67.

Retkeilykasvio (Field Flora of Finland) / Ed. Hämet-Ahti L., 
Suominen J., Ulvinen T., Uotila P. Ed. 4. Helsinki,  
1998. 

Rossi L. Koiviston arkielämää 1880—luvulta 1930—luvulle. 
Jyväskylä, 2004.

Ruprecht F. J. Distributio cryptogamarum vascularium in 
imperio Rossico. St. Petersburg, 1845. 

Ruprecht F. J. In historian stirpium Florae Petropo litanae 
diastribae // Symbolae ad historiam et geo gra phian 
plantarum rossicarum. Petropoli, 1846. Vol. 1. S. 
125—234.

Ruprecht F.  J. Flora Ingrica sive Historia Plantarum Gubernii 
Petropolitani. Petropoli, 1860. Vol. 1. 

Ryttäri T., Kanerva T., Rintanen T., Tainio E., Teeria ho J. 
Meriotakilokin ja meritattaren nykytila itäi sel-
lä Suomenlahdella — miten käy hiekkaran tojen? // 
Lutukka. 2006. 22 vuosikerta, N 3. S. 67—82.

Santesson R., Moberg R., Nordin A., Tønsberg T., Vitikai
nen O. Lichen forming and lichenicolous fungi of 
Fennoskandia. Uppsala, 2004. 

Schnittler M. Ecology of Myxomycetes of a winter-cold desert 
in western Kazakhstan // Mycologia. 2001. Vol. 93. N 
4. P. 653—669.

Sernander R. Studier öfver lafvarnes biologi. Nitrofila lafvar 
// Svensk Botanisk Tidskrift. 1912. Bd 6. H. 3. S. 
801—883. 

Shaw J., Renzaglia K. Phylogeny and diversification of 
bryophytes // Amer. J. Botany. 2004. Vol. 91. N 10. 
P. 1557—1581.

Siira J. Studies in the ecology of the sea-shore meadows 
of the Bothnian Bay with special reference to the 
Liminka area // Aquilo. Ser. Bot. N 9. Oulu, 1970.  
P. 1—109.

Simberloff D. S.  Taxonomic diversity of island biotas // 
Evolution. 1970. Vol. 24. N 1. P. 23—47.

Sobey D. G. The effect of herring gulls on the vegetation of 
the isle of May // Trans. Bot. Soc. Edinburgh. 1976. 
Vol. 42. N. 4. P. 469—485.

Sobey D. G., Kenworthy J. B. The relation between her ring 
gulls and vegetation of their breeding colonies // J. 
Ecology. 1979. Vol. 67. N 2. P. 469—496.

Stephenson S. L. Distribution and ecology of Myxo  mycetes in 
temperate forests I. Patterns of occurence in the upland 
forests of southwestern Virginia // Canad. J. Bot. 1988. 
Vol. 66. P. 2187—2207.

Suomen taloudellinen kartta. 1: 100 000. Tehtu Maan-
mittaushallituksessa 1914. Korjattu, 1921. [Эконо-
мическая (хозяйственная) карта Финляндии]. 

Thesleff A. Eken i östra Finland // Finska Förströ renin gens 
Meddelanden. 1895. Bd. 12. S. 1—90 (med en karta). 

Thesleff A. Studier öfver basidsvampfloran I sydöstra Finland 
// Bidr. Kannendom Finlands Natur Folk. 1920. H. 79. 
N 1. S. 1—140.

Topografinen kartta. 1918—1944 ãã. (топографическая 
карта Финляндии. М. 1: 20 000). 

Vainio E. A. Lichenographia Fennica. I. Pyrenolichenes // 
Acta Soc. Pro Fauna et Flora Fennica. 1922. Vol. 49. 
N 2. P. 143. 

Vartiainen T. Succession of island vegetation in the land 
uplift area of the northernmost Gulf of Bothnia, 
Finland // Acta Bot. Fennica. 1980. Vol. 115.  
P. 1—105.



358 Список литературы

Veldkamp J. F. Bilimbia (Lichens) resurrected // Liche-
nologist. 2004. Vol. 36. N 3—4. P. 191—195.

Wallace A. R. Island life: or the phenomena and causes of 
insular faunas and floras, including a revision and 
attempted solution of the problem of geological 
climates. New Ed. UK,1998. 

Weinmann J. A. Hymeno et Gasteromycetes in Imperio 
Rossico Observatos. Petropoli, 1836. 

Weinmann J. A. Enumeratio stirpium in agro Petropo-
litano sponte crescentium secundum systema sexuale 
Linneanum composita. Petropoli, 1837. 

Wojterski T. Bory sosnowe na wydmach nadmorskich na 
Polskim wybrzezu. Poznan, 1964. 

Zhakova L., Balashova N. Charophytes of the Leningrad 
region, Russia // Yousef M. A. M., Schubert H. 
(Eds.). Charophytes in the Baltic Sea — treats 
and conservation. Bonn-Bad Godesberg, 2001.  
P. 23—27.

интернет-ресурсы

http://www.birch-island.spb.ru (Сайт по о-ву Большой 
Березовый) 

http://www.parovoz.com (Сайт узкоколейных железных 
дорог) 

http://www.primorsk.ru (Сайт г. приморска) 



Природная среда и биопогическое разнообразие архипепага Березовые острова (Финский запив) 359 

АВТОРЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ НА ВКЛЕЙКАХ 

КАРТА 

Большой Березовый остров во второй половине XVIII в. 
(реконструкция) (Г. А. И саченко, М. В. Сколозубова) """ """ """""" """"" "". ""."" ".""" ". "" вкл. Ш 

ФОТОГРАФИИ 

Алексеева Н. М. 

БубличенкоА. Г. 

Бубличенко Ю. Н. 

Веревкин М. В. 

ВоробъевН. Н. 

Гимелъбрант Д. Е. 

Глазкова Е. А. 

Ковалъчук Н. А. 

КотковаВ. М. 

Макарова М. А. 

МорозоваО. В. 

Новожилов Ю. К. 

ПоповЕ. С. 

Потёмкин А. Д. 

Сколозубова М. В. 

СмагинВ. А. 

Храмцов В. Н. 

xv (1, 8), ххш (3), хххп (1,4-7), хххш (4) 

XLVII (3, 4), XLVIII (1, 3, 4), XLIX (4, 5), L (1, 2), LI (1, 2, 5), LII (3), LIII (1, 3, 4, 8), 
LIV(3, 6-8), LV(l-4), LVII(l,4-7), LVIII(l) 

XXIV (3), XXVI (1), XXVIII (1, 2), XLVII (1, 2, 5-7), XLVIII (2, 5), XLIX (1-3, 6, 7), 
L (3, 5-7), LI (3, 4, 6-8), LII (1, 2, 4-10), LIII (2, 5-7), LIV (1, 2, 4, 5), LVI (1, 3), 
LVII(2,3) 

LVIII(2) 

V (1-3), VII(4), VIII (1,5), IX(3), ХШ (8) 

хххп ( 8), хххш (1-3) 

V (5), VIII (2), XIX (1-6), ХХ (1-3), XXI (1, 3-6), ХХП (1-8), ХХШ (1, 4, 5), 
XXIV(l, 2, 5),XXV(l-5), XXVI(2, 5), XXVII(l, 3-6), XXVIII(3-7) 

XXXIV (1, 3, 4) 
XLI(l. 2, 6),XLII(l, 2, 4, 6-8) 

VII(2), VIII (7), X(l-3), XII(l), ХШ (1-3), XV(7), ХХХП (2, 3), XXXIV (2) 

XXXV (3, 6), XXXVI (1, 5), XXXVII (1-6), XXXVIII (1-7), XXXIX (1-7), XL (1-6), 
XLI (3-5, 7), XLII (3) 

XXXI (2), XL(7), XLIII (1-8), XLIV(l-9), XLV (1-10), XLVI(l-9) 

XXXV (1, 2, 4, 5, 7), XXXVI (2-4) 

V(l), XXIX(l-8), XXX(l-4), XLII(5) 

V(4), VII(6), VIII(3,4) 

ХШ (4-7), XIV (2-5) 

V (6), VII (3, 5), VIII (6, 8), IX (1, 2, 4-6), Х (4, 5), XI (1-3), ХП (2-4), XIV (1, 6, 7), 
XV (2-6), XVI (1-6), XVII (1-8), XVIII (1-7), XXI (2), ХХШ (2), XXIV (4), XXVI (3, 4), 
XXVII (2), XXVIII(B), ХХХ(5,6), XXXI(l), 1(4), LVI(2) 

Лесная Служба Финляндии (Metsiihallitus) XXXIV (5) 



360 Природная среда и биологи'!еское разнообразие архипелага Березовые острова (Финский залив) 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОР АХ 

АЛЕКСЕЕВА Надежда Михайловна - лихенолог, специалист Балтийского фонда природы 
Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей (СПбОЕ). Область научных интересов - эко
логия и разнообразие лишайников, сохранение биоразнообразия. Участвует в научных исследо
ваниях и природоохранных проектах на Северо-Западе России. Автор 5 научных публикаций. 
E-mail: nadia_ alekseeva@Ьfn.org .ru 

БУБЛИЧЕНКО Андрей Георгиевич - териолог, старший научный сотрудник Зоологичес
кого музея Зоологического института РАН, кандидат биологических наук. Область научных 
интересов - фауна Арктики и Северо-Запада России, пространственно-этологическая структура 

населения млекопитающих. Принимал участие в полевых исследованиях на Кавказе, в Средней 
Азии, Молдавии и на Западной Украине. Имеет более 50 научных публикаций. E-mail: 
museum_up@zin.ru 

БУБЛИЧЕНКО Юлия Николаевна - орнитолог, экскурсовод Зоологического музея Зооло
гического института РАН, кандидат биологических наук. Область научных интересов - эколо
гия гнездования птиц, фаунистика, проблемы сохранения биоразнообразия на Северо-Западе 
России. Участвовала в экспедициях на Северо-Западе России, Кольском полуострове, Таймыре, 
в Прикарпатье. Имеет более 50 научных публикаций. E-mail: museum_up@zin.ru 

ВЕРЕВКИН Михаил Владимирович - териолог, научный сотрудник лаборатории зоологии 
позвоночных животных Биологического НИИ СПбГУ и Балтийского фонда природы СПбОЕ. 
Область научных интересов - фауна и экология позвоночных животных Северо-Запада России. 
Координатор исследований по биологии ластоногих бассейна Балтийского моря. Участвовал в 

экспедициях в Казахстане, Средней Азии, на Северо-Западе России и в странах Балтийского ре
гиона. Автор более 40 научных работ. E-mail: vermiv@pochtamt.ru 

ВОЛКОВА Елена Анатольевна - геоботаник-картограф, старший научный сотрудник Бота
нического института им. В. Л. Комарова РАН, кандидат биологических наук. Проводила ис
следования в области ботанической географии и картографии аридной и горной растительности 

Монголии, Китая, Средней Азии. В настоящее время занимается вопросами крупномасштабного 
картографирования, типологии, антропогенной динамики растительности Ленинградской облас
ти. Автор более 100 научных работ. E-mail: elena@EV5311.spb.edu 

ГИМЕЛЬБРАНТ Дмитрий Евгеньевич - лихенолог, старший преподаватель кафедры бота
ники биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

Область научных интересов - экология, разнообразие и систематика лишайников. Проводит 
экспедиционные исследования в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, на Камчатке, россий
ском Кавказе и беломорском побережье Карелии. Автор около 70 научных публикаций на рус
ском и английском языках. E-mail: brant@valaam.mail.iephb.nw.ru, d_brant@mail.ru 

ГЛАЗКОВА Елена Александровна - флорист, научный сотрудник Ботанического институ
та им. В. Л. Комарова РАН, кандидат биологических наук. Область научных интересов - флора 
сосудистых растений Северо-Запада Европейской России, ботаническая география, экология и 
охрана окружающей среды. Принимала участие в ботанических экспедициях на Северо-Западе 
Европейской России и Кавказе; с 1994 г. занимается изучением флоры сосудистых растений 
островов Финского залива. Участник паневропейского проекта по картированию ареалов сосу
дистых растений Европы. Автор более 40 научных работ. E-mail: eglazkova@hotmail.com; 
eglazkova@pochta.ru 



Сведения об авторах 361 

ИСА ЧЕНКО Григорий Анатольевич - физико-географ, ландшафтовед, доцент факультет~ 
географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета, заведующии 
лабораторией ландшафтоведения и тематического картографирования НИИ географии СПбГУ, 
кандидат географических наук. Участвовал в экспедиционных исследованиях на Кавказе, в 
Восточной Сибири, Приморье, на Камчатке и в других регионах. Проводит исследования ланд
шафтов Европейской России и их изменений под влиянием природных процессов и деятельно
сти человека. Автор более 130 научных и научно-популярных работ. E-mail: greg@GI1395.spb.edu 

КОВАЛЬЧУК Николай Андреевич - альголог, научный сотрудник Ботанического институ
та им. В. Л. Комарова РАН. Область научных интересов - альгология, популяционная биоло
гия фукусовых и ламинариевых водорослей, флористический состав и пространственная струк
тура сообществ макроводорослей. Принимал участие в биологических экспедициях на Черном, 
Белом, Японском, Баренцевом и Балтийском морях. Автор более 30 научных работ. E-mail: 
nickkoval tchouk@ramЫer.ru 

КОТКОВА Вера Матвеевна - миколог, старший научный сотрудник Ботанического инсти
тута им. В. Л. Комарова РАН, кандидат биологических наук. Область научных интересов -
разнообразие афиллофороидных грибов Северо-Запада России, систематика телефоровых грибов. 
Принимала участие в экспедициях по Республике Карелия, Ленинградской и Псковской облас
тям, на Алтай и Дальний Восток. Автор более 80 научных работ. E-mail: Vera.Kotkova@mail.ru 

КУДЕРСКИЙ Леонид Александрович - ихтиолог, главный научный сотрудник Института 
озероведения РАН, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, ака
демик РАЕН и РЭА. Крупный специалист в области ихтиологии, экологии и рыбного хозяйства 
внутренних водоемов. Проводил исследования в Белом и Балтийском морях, озерах Северо-Запада 
России, на водохранилищах Европейской России. Автор около 400 научных работ, включая 3 
монографии. E-mail: leoku@limno.org.ru 

КУРБАТОВА Любовь Евгеньевна - бриолог, старший научный сотрудник Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН, кандидат биологических наук. Область научных интере

сов - бриология, география растений. Принимала участие в ботанических экспедициях на Се
веро-Западе Европейской России, на юге Сибири и в Хабаровском крае; с 1994 г. проводит ис
следования бриофлоры Ленинградской области. Опубликовала около 30 научных работ. E-mail: 
koraЬlik-l@mail.ru 

ЛУКНИЦКАЯ Алия Фатиховна - альголог, старший научный сотрудник Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН, кандидат биологических наук. Область научных интересов 
- биоразнообразие, экология, систематика и таксономия пресноводных зеленых водорослей из 
группы конъюгат. Принимала участие в ботанических экспедициях в Ленинградской и Псков
ской областях, в Карелии, на Кольском полуострове, на Полярном Урале, Таймыре, Чукотке, в 
Приморье. Автор около 60 научных публикаций. E-mail: aliyalukn @ mail.ru 

МАКАРОВА Марина Алексеевна - геоботаник-картограф, младший научный сотрудник 
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН. Область научных интересов - картогра

фирование растительности, мониторинг растительного покрова, изучение растительности садов и 

парков Санкт-Петербурга. Принимала участие в экспедициях на Северо-Западе России, в Тыве и 
на Камчатке. Автор более 20 научных работ. E-mail: medvedetz@yandex.ru 

МОРОЗОВА Ольга Викторовна - миколог, старший научный сотрудник Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН, кандидат биологических наук. Область научных интересов -
агарикоидные грибы Северо-Запада Европейской России, систематика семейства Энтоломовые. 
Принимала участие в экспедициях по Европейской России, северо-западному Кавказу, на Бай
кал и Дальний Восток. Автор более 30 научных работ. E-mail: olgamorozova@pochta.ws 

НОВОЖИЛОВ Юрий Капитонович - миколог, ведущий научный сотрудник Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН, доктор биологических наук. Специалист в области систе

матики, экологии, географии и филогении миксомицетов. Организатор и участник многочислен

ных экспедиций в различные регионы России, страны ближнего зарубежья, Европу, Северную, 
Центральную и Южную Америку, Азию, а также Антарктиду. Руководитель и участник многих 
научных, в том числе международных проектов. Автор около 80 научных работ, включая моно
графии. E-mail: yurinovozhilov@gmail.com 



.362 Сведею1я об авторах 

ПОПОВ Евгений Сергеевич - миколог, младший научный сотрудник Ботанического инсти
тута им. В. Л. Комарова РАН, кандидат биологических наук. Область научных интересов -
разнообразие и таксономия дискомицетов Европейской России. Участвовал в экспедициях по 
Европейской России, Северо-Западному Кавказу и Дальнему Востоку. Автор 22 научных работ. 
E-mail: pezicula@mail.ru 

ПОТЁМКИН Алексей Дмитриевич - бриолог, ведущий научный сотрудник Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН, доктор биологических наук. Область научных интересов -
флора, систематика и таксономия печеночных мхов Севера Голарктики, вопросы экологии и гео
графии мохообразных. Принимал участие в экспедициях на полуостров Ямал, Арктическую Аляс
ку, в Приморский Край, на Алтай, по Российской и Финской Карелии. С середины 1980-х гг. 
проводит исследования на Северо-Западе России. Автор более 90 научных работ. E-mail: 
Potemkin _ alexey@mail.ru 

САГИТОВ Рустам Абдуллаевич - зоолог, орнитолог, доцент кафедры зоологии позвоночных 
биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, директор 
Балтийского фонда природы СПбОЕ, кандидат биологических наук. Область научных интересов -
экология водных и околоводных птиц, а также проблемы сохранения биоразнообразия и устой

чивого развития. Инициатор, организатор и руководитель ряда крупных национальных и меж
дународных природоохранных проектов. Автор и соавтор около 100 научных и научно-популяр
ных публикаций. E-mail: rustam_sagitov@Ьfn.org.ru 

СКОЛОЗУБОВА Мария Владимировна - магистрант кафедры физической и эволюционной 
географии факультета географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного универ
ситета. Область научных интересов - ландшафтное картографирование, историческая геогра
фия, история формирования и современное состояние ландшафтов. Участвовала в экспедицион
ных исследованиях в Карелии и Ленинградской области. Соавтор 4 научных публикаций. E-mail: 
ri tidiadelfus@yandex.ru 

СМАГИН Виктор Алексеевич - геоботаник, болотовед, старший научный сотрудник Бота
нического института им. В. Л. Комарова РАН, кандидат биологических наук. На протяжении 
25 лет проводит исследования болотной растительности на территории таежной зоны Европей
ской России, участвовал в экспедиционных исследованиях в Западной Сибири (Сургутское По
лесье) и в горных областях северной Монголии. Автор около 60 научных работ. E-mail: 
amgalan@list.ru 

ХРАМЦОВ Владимир Николаевич - геоботаник-картограф, старший научный сотрудник 
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, кандидат биологических наук. Проводил 
геоботанические исследования и картографические работы на Кавказе, Таймыре, Камчатке, в 
Казахстане, Средней Азии, Монголии. В последние годы проводит работы по картированию рас
тительности Ленинградской области с применением ГИС-технологий. Организатор и участник 
многих комплексных исследований в Ленинградской области. Автор более 60 научных работ. 
E-mail: vlad@VH14528.spb.edu 

ЦВЕЛЕВ Николай Николаевич - главный научный сотрудник Ботанического института им. 
В. Л. Комарова РАН, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслужен
ный деятель науки Российской Федерации. Крупный специалист в области флористики, филоге
нии, систематики высших сосудистых растений. Участвовал в многочисленных экспедициях в 
разные регионы бывшего СССР и некоторых тропических странах. Каждый год совершает поездки 
по областям Северо-Запада Европейской Росии. Автор более 500 статей и большого числа моно
графий. 

ШУРУХИН Александр Степанович - ихтиолог, заведующий лабораторией прогнозов сы
рьевой базы внутренних водоемов Государственного научно-исследовательского института озер
ного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ), кандидат биологических наук, специалист в об
ласти ихтиологии, экологии и рыбного хозяйства внутренних водоемов. Проводил исследования 
на Балтийском море, озерах Северо-Запада и водохранилищах Волжска-Камского каскада. Ав
тор 25 научных работ. E-mail: prognozfish@ramhler.ru 



СОДЕРЖАНИЕ 

К читателям ............................................................................................................. 5 

Введение ..................................................................................................................... 7 

1. Физико-географическая характеристика Березовых островов 
и прилегающей акватории 

1.1. Березовые острова в системе ландшафтов Карельского 
перешейка (Г.А. Исачепко) ............................................................................... 11 

1.2. Геологическое строение и рельеф (Г.А. Исачепко, М. В. Сколозубова) ................... 13 
1.3. Климат и поверхностные воды (Г.А. Исачепко, М. В. Сколозубова) ....................... 16 
1.4. Прилегающая акватория Финского залива (Г.А. Исачепко) .................................. 18 

2. Ландшафты 
2.1. История освоения ландшафтов (Г.А. Исачепко, М. В. Сколозубова) ....................... 21 
2.2. Современные ландшафты (Г.А. Исачепко) .......................................................... 37 

3. Растительный покров 
3.1. Особенности растительного покрова (Е. А. Волкова, В. Н. Храмцов) ...................... 61 
3.2. Карта растительности (Е.А. Волкова, М.А. Макарова, В. Н. Храмцов) ................... 62 
3.3. Характеристика растительности ........................................................................ 70 

3.3.1. Лесная растительность (Е.А. Волкова, М.А. Макарова, В. Н. Храмцов) ......... 70 
3.3.2. Болота и болотная растительность (В.А. Смагип) ........................................ 95 
3.3.3. Луговая растительность (Е.А.Волкова, М.А.Макарова, В.Н.Храмцов) ...... 115 
3.3.4. Приморская растительность (Е.А. Волкова, М.А. Макарова, 

В. Н. Храмцов) ...................................................................................... 11 7 
3.4. Оценка современного состояния растительного покрова (Е.А. Волкова, 

В. Н. Храмцов) ............................................................................................. 135 

4. Флора 
4.1. Сосудистые растения ....................................................................................... 140 

4.1.1. История изучения флоры Березовых островов (Е. А. Глазкова, 
Н. Н. Цвелев) ........................................................................................ 140 

4.1.2. Методика изучения флоры (Е.А. Глазкова, Н. Н. Цвелев) .......................... 142 
4.1.3. Конспект флоры сосудистых растений (Е.А. Глазкова, Н. Н. Цвелев) .......... 143 
4.1.4. Анализ флоры (Е.А.Глазкова, Н.Н.Цвелев) ............................................ 172 
4.1.5. Влияние морских колониальных птиц на растительный покров 

Березовых островов (Е. А. Глаз ков а) ........................................................ 186 
4.1.6. Сосудистые растения, нуждающиеся в охране (Е.А. Глазкова, 

Н. Н. Цвелев) ........................................................................................ 188 
4.2. Мохообразные ............................................................................................... 191 

4.2.1. Печеночники (А.Д. Потцмкип) ............................................................... 191 
4.2.2. Мхи (Л. Е. Курбатова) ........................................................................... 197 
4.2.3. Сравнительная характеристика флоры печеночников и мхов 

(А.Д. Потцмкип, Л. Е. Курбатова) .......................................................... 212 
4.3. Лишайники (Н. М. Алексеева, Д. Е. Гимельбрапт) ............................................. 213 
4.4. Водоросли ..................................................................................................... 229 

4.4.1. Морские макроводоросли (Н. А. Ковальчук) .............................................. 229 
4.4.2. Пресноводные водоросли (А. Ф. Лукпицкая) .............................................. 235 



364 Содержанне 

5. Грибы и слизевики 
5.1. Дискомицеты (Е. С. Попов) .............................................................................. 238 
5.2. Агарикоидные и гастероидные грибы (О. В. Морозова) ............. " .......... " ......... " .. 246 
5.3. Афиллофороидные грибы (В. М. Коткова) ......................................................... 259 
5.4. Слизевики (Ю. К. Новожилов) ......................................................................... 270 

6. Фауна позвоночных животных 
6.1. Особенности островных фаун: география и экология (А. Г. Бубличенко) ................ 275 
6.2. Рыбы и круглоротые (Л.А. Кудерский,А. С. Шурухин) ......................................... 277 
6.3. Наземные позвоночные животные .................................................................... 286 

6.3.1. Методики исследований (А. Г. Бубличенко, Ю. Н. Бубличенко) ...................... 286 
6.3.2. Земноводные и пресмыкающиеся (А. Г. Бубличенко) .................. " ............... 287 
6.3.3. Птицы (Ю. Н. Бубличенко) ................ " ... " ...... " ................. " ................... 289 
6.3.4. Млекопитающие (А. Г. Бубличенко) ............................ " ............. " ............. 317 
6.3.5. Характеристика фаунистических комплексов (А. Г. Бубличенко, 

Ю. Н. Бубличенко) ......................................................... " .. " .................. 322 
6.4. Морские млекопитающие (М. В. Веревкин, Р. А. Сагитов) ...................... ............. 328 

Заключение ................. " .............................. " ...................... " .................................. 331 

Sиттаrу ................ " ..................................................................................... " ........ 335 

Список литературы ................................................................................................. 350 

Авторы оригинальных иллюстраций на вклейках ................................ " ..................... 359 

Сведения об авторах .................................................................. " ............. " ...... " ..... 360 

Приложение (карты на вкладках) 

Карта I. Фрагмент топографической карты Финляндии (Maanmittaushallituksen topografinen ... , 
1921). Масштаб оригинала 1: 50 ООО. Сост. 1894, 1895 гг. 

Карта П. Карта освоенности Березовых островов в 1930-первой половине 1940-х гг. (рекон

струкция) (Г.А. Исаченко, М. В. Сколозубова) 
Карта III. Ландшафтная карта архипелага Березовые острова (Г. А. И саченко, М. В. Сколозу· 

бова) 
Карта IV. Карта растительности архипелага Березовые острова (Е. А. Волкова, М. А. Макара· 

ва, В. Н. Храмцов) 

Карта V. Карта современного состояния. растительного покрова архипелага Березовые остро
ва (Е. А. Волкова, В. Н. Храмцов) 

Карта VI. Карта местонахождений охраняемых видов сосудистых растений архипелага Бере
зовые острова (Е. А. Глазкова) 

Карта VII. Карта местонахождений редких и охраняемых видов мохообразных, лишайников 
и водорослей архипелага Березовые острова (А. Д. П отц,мкин, Л. Е. Курбатова, Н. М. Але к· 
сеева, Н.А. Ковальчук, А. Ф. Лукницкая) 

Карта VIII. Карта местонахождений редких и охраняемых видов грибов и слизевиков архи
пелага Березовые острова (Е. С. Попов, О. В. Морозова, В. М. Коткова, Ю. К. Новожилов) 

Карта IX. Карта фаунистических комплексов архипелага Березовые острова (А. Г. Бубличен
ко, Ю. Н. Бубличенко) 



CONTENTS 

То the readers ............................................................................................................... 3 

I ntroduction ................................................................................................................. 5 

1. Physical-geographic description of the Berezovye Islands 
and adjacent water area 
1.1. Position of the Beryozovye Islands in the Karelian Isthmus landscape system 

(G.A. Isachenko) ............................................................................................... 11 
1.2. Bedrock and topography (G.A. Isachenko, М. V. Skolozubova) ................................... 13 
1.3. Climate and surface waters (G.A. Isachenko, М. V. Skolozubova) ................................ 16 
1.4. Adjacent water area of the Gulf of Finland (G.A. Isachenko) .................................... 18 

2. Landscapes 
2.1. History of landscape development (G.A. Isachenko, М. V. Skolozubova) ...................... 21 
2.2. Actual landscapes (G.A. Isachenko) ...................................................................... 37 

3. Vegetation cover 
3.1. Peculiarities of vegetation cover (Е. А. Volkova, V. N. Khramtsov) ............................. 61 
3.2. Vegetation map (Е.А. Volkova, M.A.Makarova, V.N.Khramtsov) ............................ 62 
3.3. Overview on the vegetation ................................................................................ 70 

3.3.1. Forest vegetation (Е.А. Volkova, M.A.Makarova, V.N.Khramtsov) ................. 70 
3.3.2. Mires and mire vegetation (V.A. Smagin) ..................................................... 95 
3.3.3. Meadow vegetation (Е.А. Volkova, М.А. Makarova, V. N. Khramtsov) ............. 115 
3.3.4. Littoral vegetation (Е.А. Volkova, М.А. Makarova, V. N. Khramtsov) ............. 117 

3.4. Evaluation of present-day state of the vegetation cover (Е. А. Volkova, 
V. N. Khramtsov) ............................................................................................ 135 

4. Flora 
4.1. Vascular plants .............................................................................................. 140 

4.1.1. History of flora investigation of the Berezovye Islands (Е. А. Glazkova, 
N. N. Tzvelev) ........................................................................................ 140 

4.1.2. Methods of floristic research (Е.А. Glazkova, N. N. Tzvelev) ......................... 142 
4.1.3. Checklist of the flora of vascular plants (Е.А. Glazkova, N. N. Tzvelev) ........... 143 
4.1.4. Overview on the flora (Е. А. Glazkova, N. N. Tzvelev) .................................... 1 72 
4.1.5. Impact of colonial sea Ьirds on the vegetation cover of the Berezovye 

Islands (Е.А. Glazkova) ........................................................................... 186 
4.1.6. Threatened vascular plants (Е.А. Glazkova, N.N. Tzvelev) ............................ 188 

4.2. Bryophytes .................................................................................................... 191 
4.2.1. Liverworts (А. D. Potemkin) ...................................................................... 191 
4.2.2. Mosses (L. Е. Kurbatova) ......................................................................... 197 
4.2.3. Comparative characterization of liverwort and moss flora 

(А. D. Potemkin, L. Е. Kurbatova) .............................................................. 212 
4.3. Lichens (N. M.Alekseeva, D. Е. Gimelbrant) ......................................................... 213 
4.4. Algae ............................................................................................................ 229 

4.4.1. Marine macroalgae (N.A. Kovalchuk) ......................................................... 229 
4.4.2. Fresh water algae (А. F. Luknitskaya) ......................................................... 235 

5. Fungi and Slime Molds 
5.1. Discomycetes (Е. S. Popov) ................................................................................ 238 
5.2. Agaricoid and gasteroid basidiomycetes (О. V. Morozova) ....................................... 246 



366 Contents 

5.3. Aphyllophoroid basidiomycetes (V. М. Kotkova) .................................................... 259 
5.4. Myxomycetes (Уи. К. Novozlzilou) ...................................................................... 270 

6. Fauna of vertebrate animals 
6.1. Peculiarities of island faunas: geography and ecology (А. G. BuЫichenko) ................ 275 
6.2. Fishes and Cyclostomata (L.A. Kudersky, А. S. Shurukhin) ..................................... 277 
6.3. Terrestrial vertebrate animals ............................................................................ 286 

6.3.1. Research methods (А. G. BuЬlichenko, J. N. BuЬlichenko) ................................ 286 
6.3.2. AmphiЬians and Reptiles (А. G. BuЬlichenko) ............................................... 287 
6.3.3. Birds (J. N. BuЬlichenko) ......................................................................... 289 
6.3.4. Mammals (А. G. BuЬlichenko) .................................................................... 31 7 
6.3.5. Characterization of faunistic complexes (А. G. BuЬlichenko, 

J. N. BuЬlichenko) ... ................................................................................ 322 
6.4. Marine mammals (М. V. Verevkin, R. А. Saghitov) ................................................. 328 

Conclusion ............................................................................................................... 331 

Summary (in English) ................................................................................................ 335 

References . ............................................................................................................... 350 

Authors of original iilustrations оп inserts .................................................................... 359 

About the authors ...................................................................................................... 360 

Appendix (maps-insets) 
Карта I. Fragment of the topographic шар of Finland (Maanшittaushallituksen topografinen ... , 

1921). Original scale 1 : 50 ООО. Coшpiled in 1894, 1895 years. 
Карта П. The шар of landscape devt::iopшent of the Berezovye Islands in 1930-fist half of 1940s 

(reconstruction) (G. А. Isachenko, М. V. Skolozubova). 
Карта III. The шар of landscapes of the Bcrezovye Islands (G. А. I sachenko, М. V. Skolozubova). 
Карта IV. Vegetation шар of the Berezovye Islands (Е. А. Volkova, М. А. Makarova, V. N. Khram· 

tsov). 
Карта V. The шар of present-day state of vegetation cove1· of the Berezovye Islands (Е.А. Volkova, 

V. N. Klzramtsov). 
Карта VI. The шар of localities of protected vascular plant species of the Berezovye Islands 

(Е.А. Glazkova). 
Карта VII. The шар of localities of rare and protected species of bryophytes, lichens and algae of 

the Berezovye Islands (А. D. Potemkin, L. Е. Kurbatova, N. М. Alekseeva, N. А. Kovalchuk, 
А. F. Luknitskaya). 

Карта VIII. The шар of localities of rare and protected species of discoшycetes, basidioшycetes 
and шухошусеtеs of the Berezovye Islands (Е. S. Popov, О. V. М orozova, V. М. Kotkova, 
Уи. К. Novozhilov). 

Карта IX. The шар of faunistic сошрlехез of the Berezovye Islands (А. G. BuЫichenko, 
J. N. BuЬlichenko). 



Научное издание 

Алексеева Надежда Михайловна 
Бубличенко Андрей Георгиевич 

Бубличенко Юлия Николаевна 

Веревкин Михаил Владимирович 

Волкова Елена Анатольевна 
Гимельбрант Дмитрий Евгеньевич 

Глазкова Елена Александровна 
Исаченко Григорий Анатольевич 

Ковальчук Николай Андреевич 

Коткова Вера Матвеевна 

Кудерский Леонид Александрович 

Курбатова Любовь Евгеньевна 

Лукницкая Алия Фатиховна 
Макарова Марина Алексеевна 

Морозова Ольга Викторовна 

Новожилов Юрий Капитонович 
Попов Евгений Сергеевич 

Потёмкин Алексей Дмитриевич 

Сагитов Рустам Абдуллаевич 

Сколозубова Мария Владимировна 

Смагин Виктор Алексеевич 

Храмцов Владимир Николаевич 
Цве.Лев Николай Николаевич 

Шурухин Александр Степанович 

ПРИРОДНАЯ СРЕДА И БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

АРХИПЕЛАГ А БЕРЕЗОВЫЕ ОСТРОВА 

(ФИНСКИЙ ЗАЛИВ) 

Редактор И. Ю. Сумерина 

Оригинал-макет, карты, иллюстрации, обложка подготовлены 
В. Н. Храмцовы.11 

Векторизация карт: Е. Н. Досова, М. В. Сколозубова 

Авторы фотографий на обложке и форзацах Ю. Н. Бубличенко, В. Н. Храмцов 

Подписано к печати 14.08.2007. Формат 60х84 1 / 8 • 
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Печать офсетная. 

Физ. печ. л. 55, 75. Тираж 1000 экз. Заказ № 151. 

Допечатная подготовка вклеек: цветокоррекция, изготовление фотоформ 

ЗАО «Голанд», Санкт-Петербург, тел./факс: (812)303-94-69, www.goland.spb.ru 

Отпечатано в типографии «Бостон-спектр» 

Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 30, корп. 4, тел. (812) 301-18-18, e-mail: boston-sp@inbox.ru 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Карта 1. Фрагмент топографической карты Финляндии 

(Maanmittaushallituksen topografinen ... , 1921 ). 

Карта 11. Карта освоенности Березовых островов в 1930-первой 

половине 1940-х гг. (реконструкция). 

Карта 111. Ландшафтная карта архипелага Березовые острова. 

Карта IV. Карта растительности архипелага Березовые острова. 

Карта V. Карта современного состояния растительного покрова 

архипелага Березовые острова. 

Карта VI. Карта местонахождений охраняемых видов сосудистых 

растений архипелага Березовые острова. 

Карта Vll. Карта местонахождений редких и охраняемых видов 

мохообразных, лишайников и водорослей архипелага 

Березовые острова. 

Карта Vlll. Карта местонахождений редких и охраняемых видов 

грибов и слизевиков архипелага Березовые острова. 

Карта IX. Карта фаунистических комплексов архипелага 

Березовые острова. 




