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СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ РАСТЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ ПРИРОДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ И ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
«ГЛАДЫШЕВСКИЙ»
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
По различным источникам на территории Гладышевского заказника
произрастает 3 охраняемых вида сосудистых растений включенных в Красную
книгу природы Ленинградской области (2000), причем 2 из них включены и в
Красную книгу Восточной Феноскандии.
1. Lycopodiella inundata (L.) Holub– плауночек затопляемый
2. Carex arenaria L.– о. песчаная
3. Tillaea aquatica L.– тиллея водная
В результате полевых работ, проведенных сотрудниками БИН РАН весной,
летом и осенью 2005 г., а также по гербарным данным, на территории заказника
выявлено произрастание 1 вида сосудистых растений, включенных в Красную
книгу природы Ленинградской области (2000).
Осока песчаная – Carex arenaria L., семейство сытевых (Cyperaceae).
В Ленинградской области данный вид находится на северо-восточной
границе ареала. Встречается он на побережье Финского залива в пределах
Выборгского, Кингисепского и Ломоносовского районов. Имеет статус
редкости 3 (R)– редкий вид. Он занесен также в Красную книгу Восточной
Феноскандии (Red Data Book, 1998).
В пределах Гладышевского заказника осока песчаная выявлена нами на
дюнах к северо-западу от устья Черной речки в 2004 г. Здесь образует
небольшие заросли на незадернованом песке. Растение размножается
вегетативно посредством длинных ползучих корневищ. Выявленная популяция
произрастает в непосредственной близости от дикого пляжа, где летом
купаются жители находящегося в 0.5 км к востоку пос. Молодежное. В связи с
этим имеется некоторая угроза вытаптывания растений отдыхающими. Другим
угражающим фактором для данного вида осоки может служить зарастание дюн
и образование дерна, но это процесс очень медленный и непосредственной
угрозы сейчас не представляет. Других угражающих факторов для осоки
песчаной в данном месте нам выявить не удалось.
В 2005 году была обследована не вся территория заказника, поэтому
некоторые отмеченные здесь ранее охраняемые виды не были нами
обнаружены. В частности, имеется гербарный образец плаунка затопляемого –
Lycopodiella inundata собранный в 60-х годах А.О. Хааре на северном берегу
Гладышеского озера. Однако нам не удалось найти этот вид повторно.
Существует большая вероятность того, что в указанном месте он уже исчез изза достаточно низкой конкурентноспособности данноговида. Возможно,
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плаунок будет найден в других местах при дальнейших работах в северной
части заказника. Кроме того, на прилегающих к заказнику территориях
встречается ряд других редких растений. Например, в «Линдуловской роще»
встречается Dentaria bulbifera L., а на берегах р. Великой, впадающей в
Гладышевское озеро– Saxifraga hirculus L. Они также могут быть обнаружены и
на территории Гладышевского заказника при дальнейшем обследовании его
территории.
_______________________________________________________
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ООПТ

№ описания

Заказник
«Гладышевский»

1

Административный район

Название вида (латинское, русское)

Carex arenaria L.– осока песчаная

Курортный р-н г. СанктПетербурга

Местонахождение (точная привязка)
На побережье Финского залива, в окр. пос.
Молодежное, в 0.5 км северо-западнее устья р.
Черной

Координаты (центра или крайних точек)
Не были определены

Характер произрастания вида
Группа растений из десятка особей.

Характеристика местообитания
На более-менее открытых
незадернованных песчаных дюнах

Численность или плотность вида
Около десяти растений

Состояние вида

Существующие или потенциальные факторы
угрозы
Рядом находится песчаный пляж – растения
могут быть вытоптаны купающимися

Удовлетворительное, цветет и
плодоносит, дает многочисленные
ползучие вегетативные побеги

Другие редкие и охраняемые виды
Нет
Гербарные образцы, собранные в данном местонахождении
Текст этикетки
Гладышевский заказник, устье Черной речки,
окр. Пос. Молодежное, берег Финского залива в
0.5 км NW реки, на песчаных дюнах

Коллектор (ы),
№

Дата

Место
хран.

В.В. Бялт

21 VIII
2004

LE
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Карта 1. Распространение осоки песчаной – Carex arenaria L. на
территории заказника «Гладышевского»
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Ксерокопия гербарного образца Carex arenaria– осоки песчаной,
собранной на территории заказника «Гладышевский» и хранящегося в
Гербарии БИН РАН (LE)
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