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Графические (картографические) приложения
Графическое приложение 1. Карта-схема существующих границ геологического
памятника природы регионального значения «Щелейки». Масштаб 1:25 000.
Графическое приложение 2. Карта-схема лесных кварталов границ ООПТ. Масштаб 1:25
000.
Графическое приложение 3. Карта-схема предлагаемых границ ООПТ «Щелейки» и
охранной зоны. Масштаб 1:25 000.
Текст проекта «Материалы комплексного экологического обследования участков
территории, обосновывающие внесение изменений в паспорт геологического памятника
природы регионального значения «Щелейки» и графические приложения на цифровом
носителе.
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Нормативные ссылки
При выполнении настоящей работы использованы ссылки на следующие
нормативные правовые акты Российской Федерации и Ленинградской области.
Нормативные правовые акты Российской Федерации
− Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 196-ФЗ).
− Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (с
изменениями).
− Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской
Федерации» (действующая редакция).
− Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(действующая редакция).
− Федеральный закон от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской
Федерации» (действующая редакция).
− Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 14.12.1992 № 33
«Об утверждении типовых положений о государственных природных заказниках и
памятниках природы».
Нормативные правовые акты Ленинградской области
− Решение Исполнительного комитета Ленинградского областного совета депутатов
трудящихся от 29 марта 1976 года № 145 «О создании заказников и признании
памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской
области (с изменениями от 19 декабря 1995 года и 26 декабря 1996 года)».
− Распоряжение правительства Ленинградской области от 21 ноября 1994 года № 1204-р
«Об установлении границ геологического памятника природы «Щелейки» на территории
Ленинградской области».
− Постановление правительства Ленинградской области от 03 августа 1995 года № 299
«Об утверждении границ и паспорта памятника природы «Щелейки».
− Паспорт геологического памятника природы «Щелейки». Утвержден постановлением
Правительства Ленинградской области от 3 августа 1995 года № 229.
− Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года № 494
«О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области (в редакции постановлений Правительства Ленинградской области от 15 октября
2001 года № 98, от 27 ноября 2002 года № 213, от 30 июля 2003 года № 166, от 03 декабря
2003 года № 239, от 26 января 2005 года № 8, от 07 декабря 2005 года № 311, с
изменениями, внесенными Постановлением Губернатора Ленинградской области от 07
февраля 2000 года № 43-пг, постановлениями Правительства Ленинградской области от
15 октября 2001 года № 97, от 16 августа 2004 года № 157, от 16 августа 2004 года № 158).
− Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года № 336
«Об утверждении примерного положения о государственных природных заказниках
регионального значения в Ленинградской области и примерного положения о памятниках
природы регионального значения в Ленинградской области» (с изменениями).
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Обозначения и сокращения
БИН РАН

Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской
-

академии наук;

в.д.

-

восточная долгота;

г.

-

город;

дер.

-

деревня;

МО

-

муниципальное образование;

ООПТ

-

особо охраняемая природная территория;

пос.

-

поселок;

р.

-

река;

с.ш.

-

северная широта;

сем.

-

семейство;

СПбГУ

-

Санкт-Петербургский государственный университет.
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Введение
Проект подготовлен на основании Технического требования на выполнение работ
по Государственному контракту К.39.18/08/10.0104 от 18 августа 2010 г. «Разработка,
актуализация проектов организации, положений и планов управления ООПТ, в том числе:
геологический памятник природы «Щелейки» (Приложение 1.)
Основная цель работы – разработка документации, обеспечивающей координацию
деятельности органов исполнительной власти, учреждений и организаций, участвующих в
управлении и ведении хозяйственной деятельности на территории геологического
памятника природы «Щелейки» регионального значения так, чтобы исключить
возможный экологический ущерб, уменьшить риски утраты или снижения качества
охраняемых природных комплексов и объектов.
Задачей работы являлась подготовка:
- материалов комплексного экологического обследования участков территории,
включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), обосновывающие внесение
изменений в паспорт памятника природы;
- предложений к плану управления памятником природы;
- проекта паспорта памятника
федерального законодательства.

природы,

соответствующего

требованиям

В соответствии с техническим требованием выполнены следующие работы:
1.

научно-исследовательские работы как основа материалов комплексного
экологического обследования участков ООПТ, включая оценку
воздействия на окружающую среду (ОВОС), обосновывающих внесение
изменений в паспорт памятника природы;

2.

корректировка и описание границ ООПТ;

3.

подготовка предложений к плану управления ООПТ;

4.

подготовка
проекта
нового
паспорта
памятника
природы,
соответствующего требованиям федерального законодательства.

Ранее проект Материалов памятника природы «Щелейки» отсутствовал.
Документация подготовлена на основе:
- научно-исследовательских работ, проведенных в 2003–2005 и 2008–2010 гг. по
инициативе сотрудников биолого-почвенного факультета СПбГУ и лаборатории
лихенологии и бриологии БИН РАН;
- отчета о результатах разведки месторождения габбро-долеритов «Щелейки»
(северная часть) на строительный камень, проведенной в 1999 году. Ленинградская
область. Книга 1. Текст отчета и текстовые приложения. ООО «Геостром», 1999 г.;
- отчета о разведке центрального участка Щелейкинского месторождения
габброидов «Возрождение-Габбро». ООО «Геостром», 1999 г.;
- отчета по оценке и о результатах разведки Щелейкинского месторождения на
облицовочный камень (северная часть восточного участка), проведенным в 1998–2002 г.г.
Ленинградская область. Книга. Текст отчета и текстовые приложения. ООО «Геостром»,
2002;
- отчета «Мониторинг объектов растительного и животного мира, естественных
экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов в Ленинградской
12

области» (том 2), выполненного в рамках РЦП «Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области на период до 2010 г.», ЛОГУ «Управление
по природным комплексам и объектам Ленинградской области», 2008 г.;
- отчета «Изготовление и установка аншлагов и информационных щитов на ООПТ,
в том числе: геологический памятник природы «Щелейки», выполненного в рамках РЦП
«Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
на период до 2010 г.», ЛОГУ «Управление по природным комплексам и объектам
Ленинградской области», 2008 г.;
- современных натурных обследований, выполненных в рамках настоящего
государственного контракта.
В соответствии с действующим паспортом памятника природы «Щелейки»
профиль памятника природы является геологическим. После утверждения паспорта
памятника природы в 1995 г. на его территории и в ближайших окрестностях было
выявлено значительное число редких видов, в том числе охраняемых видов, внесенных в
«Красную книгу Российской Федерации (растения и грибы)» (2008) и «Красную книгу
природы Ленинградской области (растения и грибы)» (2000); выявлены охраняемые типы
почв. В «Материалах...» настоящего проекта дано обоснование расширения границ ООПТ
и изменение профиля памятника природы с геологического на комплексный. В
дальнейшем целесообразно изменение категории ООПТ «Щелейки» с памятника природы
на заказник.
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Общие сведения о памятнике природы
1.1

Цели и история создания

Протерозойские габбро-диабазы между деревнями Щелейки и Гимрека в
Подпорожском районе признаны памятником природы решением Исполнительного
комитета Ленинградского областного совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года
№ 145 «О создании заказников и признании памятниками природы ценных природных
объектов на территории Ленинградской области (с изменениями от 19 декабря 1995 года и
26 декабря 1996 года)».
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 21 ноября 1994 года №
1204-р «Об установлении границ геологического памятника природы «Щелейки» на
территории Ленинградской области» утратило силу Распоряжением Правительства
Ленинградской области от 17.09.2004 № 401-р (ред. от 20.12.2004) «О признании
утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ленинградской области». В
настоящее время действует постановление правительства Ленинградской области от 3
августа 1995 года № 299 «Об утверждении границ и паспорта памятника природы
«Щелейки».
Цель создания памятника природы «Щелейки» согласно действующему паспорту
памятника природы (Приложение 2) – сохранение выходов габбро-диабазов, кварцитов:
формы ледниковой экзарации.
1.2

Местоположение, площадь, границы
1.2.1 Местоположение

Памятник природы «Щелейки» расположен в МО «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области» на юго-западном побережье Онежского озера, между
деревнями Щелейки и Гимрека. Расстояние до дер. Гимрека – 1 км, до дер. Щелейки – 4,5
км. В 1 км к западу проходит шоссе Вознесенье – Петрозаводск. Расстояние до пос.
Вознесенье – 16 км, до г. Подпорожье – 117 км.
1.2.2 Площадь
Согласно действующему паспорту памятника природы «Щелейки» (Приложение 2)
его площадь составляет 117,5 га. Действующим паспортом памятника природы
«Щелейки» утверждена охранная зона в размере 100 м от границ памятника природы.
Схема существующих границ геологического памятника природы регионального значения
«Щелейки» приведена на графическом Приложении 1.
В настоящем проекте предложено и детально обосновано увеличение плошади
ООПТ до 547 га. Площадь охранной зоны – 53,7 га. Предлагаемый профиль памятника
природы – комплексный. При этом предложено изменение категории ООПТ с памятника
природы на заказник. Схема рекомендуемых границ ООПТ «Щелейки» и охранной зоны
приведена на графическом приложении 2.
1.2.3 Описание границ
Границы памятника природы «Щелейки» в соответствии с действующим
паспортом памятника природы (Приложение 2) точно не определены:
«4. Местоположение: юго-западное побережье Онежского озера, между деревнями
Щелейки и Гимрека. Северная часть уступа габбро-диабазов длиной 1,4 километра с
прилегающей с запада полосой шириной 150 метров, охватывающей возвышенную часть
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куэсты, и прилегающая с востока равнина шириной 600 метров. В одном километре к
западу проходит шоссе Вознесенье – Петрозаводск. Памятник расположен в 12-м и 18-м
кварталах Красноборского лесничества Подпорожского межхозяйственного лесхоза.
5. Расстояние от заметных ориентиров и пути подъезда: в 1,5 километра к северозападу от маяка Самбой (мыс Чейна-волок), в 3,9 километра к северу от деревни Щелейки,
в 19 километрах к северо-западу от поселка Вознесенье по шоссе Вознесенье Петрозаводск.
Подъездным путем с юга является грунтовая дорога длиной 3,9 километра, которая
начинается от северной окраины деревни Щелейки, идет через пастбище к уступу габбродиабазов. Подъездным путем с севера от деревни Гимрека является проселочная дорога
длиной один километр.».
В настоящем проекте предложено обоснование изменения границ ООПТ, в
соответствии с которым описание границ следующее.
Северная граница: от точки с координатами 61.14923 с.ш., 35.64041 в.д. на северовосток до точки c координатами 61.15154 с.ш., 35.64905 в.д., далее на север до побережья
Онежского озера – точка с координатами 61.15455 с.ш., 35.67195 в.д.
Восточная граница: от точки с координатами 61.15455 с.ш., 35.67195 в.д. общим
направлением на юг по побережью Онежского озера до мыса Подщелье – точка с
координатами 61.12240 с.ш., 35.68978 в.д.
Южная граница: от мыса Подщелье – точка с координатами 61.12240 с.ш., 35.68978
в.д. по северному краю технологической дороги на запад до точки с координатами
61.12071 с.ш., 35.66330 в.д.
Западная граница: от точки с координатами 61.12071 с.ш., 35.66330 в.д. на север до
точки с координатами 61.14379 с.ш., 35.65005 в.д., далее на северо-запад до точки с
координатами 61.14923 с.ш., 35.64041 в.д.
Граница охранной зоны: 100 м от северной и западной границ.
На Графическом приложении 3 приведены предлагаемые границы ООПТ и
охранной зоны. В Таблице 1 приведены координаты опорных точек.
Таблица 1. Координаты опорных точек
Координаты
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Широта
61.12071
61.13444
61.14379
61.14923
61.15154
61.15455
61.14602
61.13201
61.12240

2

Долгота
35.66330
35.65543
35.65005
35.64041
35.64905
35.67195
35.68877
35.69748
35.68978

Физико-географические условия
2.1

Геология и геоморфология

Северо-восточная часть Ленинградской области находится на стыке двух крупных
геоморфологических провинций – Балтийского кристаллического щита и Русской
равнины. Непосредственно рассматриваемая нами территория приурочена к южной
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оконечности Балтийского кристаллического щита. Это область поднятия, где процессы
денудации преобладают над процессами седиментации – вследствие этого здесь широко
распространены древние кристаллические породы архея и протерозоя, местами
выходящие на дневную поверхность. Балтийский щит испытывал несколько фаз
орогенических движений, которые сопровождались вулканической деятельностью и
разломами. С началом архея было связано первое складкообразование, главным образом
северо-западного простирания. Второе складкообразование северо-северо-западного и
широтного простирания последовало в конце архея. Но наиболее важное значение для
создания рельефа сыграла протерозойская складчатость, получившая название лаппокарельской. Она создала горные цепи Карелиды, разрушившиеся со временем, но
оставившие после себя полосчатое расположение разных по сопротивляемости пород
(Карандеева, 1957).
Геологический памятник природы «Щелейки» расположен в южной части
Шокшинской гряды, представляющей собой тектоническую куэсту (Гимрическое
поднятие).
Фундамент
гряды
сложен
слабо
метаморфизированными
верхнепротерозойскими
шокшинскими
кварцито-песчаниками
и
кварцитами,
прорванными интрузиями диабазов и габбро-диабазов (Геология СССР, 1971).
В пределах юго-западного Прионежья этот участок рельефа, образованный
выходами на дневную поверхность скальных пород, является необычным по отношению к
остальным образованиям Свирско-Ловатской области абразионных равнин. Восточный
склон скального массива круто обрывается к Онежскому озеру (наличие крутых склонов
рассматривается как проявление дизъюнктивной тектоники), западный – выположен.
Согласно данным, представленным в отчетах ООО «Геостром» (Отчет о
результатах…, 1999; Отчет о разведке…, 2000; Отчет по оценке…, 2002),
в
геоструктурном отношении рассматриваемый район приурочен к юго-западной окраине
Онежско-Сухонско-Двинского прогиба. В геологическом строении района принимают
участие метаморфизированные осадочные породы нижнего и верхнего карелия,
интрузивные образования верхнего карелия, верхнедевонские осадочные отложения и
четвертичные образования.
Нижнекарельские образования относятся к петрозаводскому горизонту
калевийского надгоризонта, а верхние карельские метаморфизированные осадочные
породы – к шокшинскому горизонту вепсийского надгоризонта.
Петразоводский горизонт представляет собой толщу ритмичного переслаивания
кварцито-песчаников, песчаников, алевритов, аргиллитов и филлитовых сланцев. Породы
этого горизонта залегают в основании шокшинского горизонта и в пределах района не
выходят на поверхность четвертичного эрозионного среза.
Шокшинский горизонт представлен переслаиванием кварцитов, кварцитопесчаников, песчаников с прослоями и линзами конгломератов, гравелитов, глинистых,
глинисто-железистых сланцев. Малиновые (розовые) кварциты шокшинского горизонта –
зернистая порода кислого состава, состоит преимущественно из кварца с примесью
полевого шпата и белой слюды (мускавита или силицита). Это очень прочная порода, с
трудом поддающаяся выветриванию. Своеобразная окраска шокшинских кварцитов
обусловлена наличием в цементе окислов железа.
Интрузивные образования, представленные диабазами и габбро-диабазами,
образуют пластовую интрузию (Ропручейский силл), залегающую среди пород
шокшинского
горизонта.
Габбро-диабазы
–
вулканические
жильные
плотнокристаллические породы основного состава, состоящие из плагиоклаза, зеленого
полевого шпата, оливина, амфиболов и черного полевого пироксена, придающего им
темно-серый или черный цвет. Амфиболизированные породы отличаются зеленоватым
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оттенком и нечетко выраженным мелкопятнистым обликом. Габбро-диабазы,
непосредственно выходящие на дневную поверхность, затронуты процессами
выветривания, проявляющимися в образовании маломощной (2-3 см) коричневато-ржавой
корочки гидроокислов железа.
Мощность силла достигает 200 м, а его протяженность составляет десятки км вдоль
западного берега Онежского озера. На дневную поверхность габбро-диабазы выходят в
виде куэстообразных выступов, известных под названием Гиморецкий кряж.
Девонские отложения, на равнинных участках перекрывающие шокшинские
породы, представлены переслаивающимися пестроцветными глинами и доломитами,
подстилаемыми песчаниками.
Четвертичные отложения, характерные для данного района, – ледниковые
(валунные супеси и суглинки), флювиогляциальные и озерно-ледниковые валдайского
надгоризонта и современные аллювиальные, озерные и болотные отложения. Согласно
действующему паспорту памятника природы (Приложение 2), наряду с выходами
скальных пород на рассматриваемой территории ценность представляют и участки между
уступом и Онежским озером, на которых выражен комплекс разнообразных четвертичных
отложений: морена, флювиогляционные пески, современные песчаные отложения пляжей
Онежского озера.
2.2

Климат

Территория памятника природы располагается на крайнем северо-востоке
Ленинградской области и характеризуется наименьшими ресурсами тепла: безморозный
период наиболее короток по сравнению с другими частями области и длится 90–100 дней.
Сумма температур за вегетационный период составляет всего 1400–1600 градусов. Зимой
температура почти ежегодно опускается ниже -30°С. Средняя температура января – -11°C,
средняя температура июля +16°С (Исаченко, 1965). Весной сказывается влияние на
климат охлажденного за зиму Онежского озера – это приводит к тому, что в прибрежной
зоне температура воздуха в весенние месяцы нарастает значительно медленнее, чем в
районах, относительно недалеко от них отстоящих. Соответственно, и осень под влиянием
нагретого за лето Онежского озера отличается более теплым и затяжным характером.
Среднегодовое количество осадков 550–600 мм при годовой испаряемости до 300–400 мм.
2.3

Гидрология

Территория памятника природы находится на западном побережье Онежского
озера. Это второе по площади озеро Европы, занимающее 9 690 км². (История…, 1990).
Его средняя глубина – 30 м, наибольшая – 120 м. Объем водной массы 292 км³.
Водосборный бассейн Онежского озера имеет площадь 52 970 км². Из озера вытекает р.
Свирь, впадающая в Ладожское озеро. По термическому режиму Онежское озеро мало
отличается от Ладожского – в глубинах озера также постоянно господствуют низкие
температуры, а весеннее прогревание долго не распространяется на центральные районы
озера, отделенные от прибрежных мелководий термическим баром, который исчезает
только 20–25 июня. В июле температура поверхностных вод достигает +18–20ºC, а в
наиболее теплые годы – 23–24ºC. Воды Онежского озера имеют очень слабую
минерализацию – 34–36 мг/л. В них преобладают гидрокарбонатные ионы и ионы
кальция.
Непосредственно на территории памятника природы в утвержденных границах
водоемы, постоянные водотоки и болота отсутствуют.
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2.4

Почвы

Почвенный покров памятника природы отличается большой пестротой, что
определено сложным рельефом и частой сменой почвообразующих пород (Гагарина и др.,
1995).
Почвообразующие
горные
породы,
определяющие
специфику
почвообразовательных процессов на рассматриваемой территории – габрро-диабазы и
кварциты. На маломощном элюво-делювии габбро-диабазов формируются подбуры
разных подтипов, при более значительной мощности рыхлого мелкозема формируются
оподзоленные буроземы.
У подножий скального массива широко распространены дерново-подзолистые
почвы разной степени оглеения, формирующиеся на моренных суглинках, реже –
дерново-элювиально-метаморфические почвы, в понижениях рельефа появляются
торфяно-подзолистые глеевые и торфяно-глееземы. К песчаным отложениям приурочены
альфегумусовые подзолы.
На территории памятника природы «Щелейки» обнаружено 2 типа почв,
включенных в «Красную книгу почв Ленинградской области» (Апарин и др., 2007).
1. Подбур грубогумусированный иллювиально-гумусовый оподзоленный на
элюво-делювии габбро-норитов1
(61º07′39,1′′N; E 35º39′53,7′′E).
Категория 2 (EN) – исчезающие почвы.
Ареал подбура грубогумусированного оподзоленного иллювиально-гумусового
занимает узкую полосу вдоль края уступа пластовой интрузии габбро-норитов,
выходящей на поверхность.
Почва имеет слабодифференцированный сильнощебнистый маломощный до 35 см
профиль. Органическое вещество с низкой степенью гумификации накапливается в
органогенном горизонте. Минеральные горизонты прокрашены гумусом. Содержание
гумуса в них колеблется от 2 до 3,3 %. Почва характеризуется сильнокислой реакцией.
Гранулометрический состав мелкозема легкосуглинистый. Сильная щебнистость профиля
обуславливает свободный внутренний дренаж профиля. Содержание ила незначительно и
составляет 6-8%. Преобладают фракции крупной и мелкой пыли. Описание морфологии и
физико-химических свойств почвы приведены в таблице (Таблицы 2, 3).
Таблица 2. Морфология почвенного профиля
Горизонт

Глубина,
мощность
(см)

Описание морфологической структуры

O

0–5(7)

свежий опад, листовые пластины березы, осины, шишки
сосны, кора, веточки; с глубины 0,5 см оторфованная бурая
свежая, рыхлая подстилка; сильно пронизана корнями,
переход в следующий горизонт ясный, граница ровная;

Oao,e

5(7)–6(8)

буро-серый с белесыми отмытыми минеральными зернами,
свежий, порошистый непрочно-комковатый, рыхлый; масса
корней; минеральная часть примешана к грубому
органическому веществу, переход ясный, граница ровная;

1

Здесь и далее и далее в названиях почв и почвообразующих пород будет приводиться термин
«габбро-нориты», используемый авторами «Красной книги почв Ленинградской области» (Апарин и др.,
2007) для обозначения габброидов западного Прионежья. Описание и характеристики охраняемых почв
также процитированы из данного литературного источника.
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Горизонт

Глубина,
мощность
(см)

Описание морфологической структуры

BH

6(8)–8(10)

темно-бурый
с
коричневым
оттенком,
свежий,
легкосуглинистый, порошисто-комковатый, уплотненный
за счет щебня; аллохтонные пленки на поверхности
минеральных зерен и щебня; переход ясный, граница
четкая;

BF

8(10)-29

желтовато-охристый,
влажный,
легкосуглинистый,
мелкокомковатый, плотный; корни растений, обилие
дресвы, щебня, встречаются валуны; переход постепенный,
граница волнистая;

BC

29-35

желтовато-охристый, но светлее предыдущего, влажный,
среднесуглинистый, комковатый, плотный; много валунов
и щебня; ниже – большие валуны.

Таблица 3. Физико-химические свойства почвы
Горизонт

pH

Гумус, Гидролитическая
Сумма
Обменная
%
кислотность
поглощенных кислотность
оснований

водн. солев.

V,
%

мг-экв/100 г почвы

BH

4,6

3,4

3,4

13,3

не опр.

3,8

не
опр.

BF

4,8

3,9

2,4

7,9

не опр.

1,6

не
опр.

BC

4,7

4,0

2,3

8,3

не опр.

1,7

не
опр.

Исчезающая уникальная почва, встречающаяся в единственном месте
Ленинградской области. Активная добыча габбро-норитов в ближайшем будущем может
привести к полному уничтожению почвы и оригинальной экосистемы.
В настоящий момент в границах указанного ареала почвы нарушений не выявлено.
Режим охраны: запрет горнодобывающих работ и любой хозяйственной
деятельности, наносящей урон почвам.
2. Бурозем оподзоленный на элюво-делювии габбро-норитов
(61º8′48,0′′N; E 35º39′15,9′′E).
Категория 3 (VU) – уязвимые почвы.
Ареал бурозема оподзоленного расположен у подножия уступа пластовой интрузии
габбро-норитов. Почвообразующая порода – элюво-делювий, представленный желтоохристым суглинком с обилием щебня и плиток габбро-норитов.
Профиль данной почвы диагностируется по наличию после подстилки темнобурого гумусового горизонта с признаками оподзоливания в виде отмытых минеральных
зерен и редких осветленных пятен. Под ним залегает структурно-метаморфический
горизонт коричнево-бурого цвета мелкокомковатой структуры с усиливающейся
каменистостью. Содержание кременезема в почве 30-40%. Мелкоземистая часть почвы
легко-среднесуглинистая. Почва слабо дифференцирована по содержанию ила. Некоторое
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его увеличение за счет выветривания отмечается в метаморфическом горизонте.
Содержание гумуса постепенно снижается с 7,1% в верхнем горизонте до 5,3-2,6% на
разных глубинах метморфического горизонта. Реакция почвы сильнокислая. Содержание
поглощенных оснований в минеральных горизонтах незначительно. Описание
морфологии и физико-химических свойств почвы приведены в таблице (Таблицы 4, 5).
Таблица 4. Морфология почвенного профиля
Горизонт

Глубина,
мощность
(см)

Описание морфологической структуры

O

0–9

неразложившийся опад: свежие листья клена, осины,
веточки, бурый, свежий, рыхлый; с 1,5 см оторфованная,
слаборазложившаяся постилка бурая, сежая, рыхлая;
нижняя часть подстилкм средне- и сильноразложившаяся;
переход в следующий горизонт резкий, граница ровная;

AYe

9–11(14)

темно-бурый, свежий, легкосуглинистый, комковатый,
рыхлый; встречаются отмытые зерна минералов, щебень,
пронизан
корнями;
переход
ясный,
граница
слабоволнистая;

BM

11(14)–59

rоричнево-бурый, свежий, легкосуглинистый, порошистомелкокомковатый, уплотненный; корни среди щебня; с
глубины 29 см доля щебня увеличивается, встречаются
крупные валуны, переход постепенный, граница волнистая;

BC

59–75

желтовото-охристый с коричневым оттенком, свежий,
легкосуглинистый, комковатый, плотный, 30% щебня;
отдельные плитки габбро-норита.

Таблица 5. Физико-химические свойства почвы
Горизонт

pH

Гумус, Гидролитическая
Сумма
Обменная V,%
%
кислотность
поглощенных кислотность
оснований

водн солев

мг-экв/100 г почвы

AYe

4,6

3,7

7,1

20,6

4,5

5,2

18

BM
(глуб.
11–29 см)

4,6

3,7

5,4

17,3

3,1

4,2

15

-//- (глуб.
35–45 см)

4,6

3,8

2,6

12,0

1,8

З,1

13

BC

4,7

4,0

1,0

6,1

1,0

1,7

14

Уникальная для Ленинградской области почва, встречающаяся исключительно в
местах выходов габбро-норитов на берегу Онежского озера. Карьерная добыча габброноритов – облицовочного материала – может привести к полному исчезновению всех
компонентов экосистемы (в том числе и этого типа почв).
В настоящий момент в границах указанного ареала почвы нарушений не выявлено.
Режим охраны: запрет на разработку карьеров и рубку леса.
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Кроме того, у подножия скального массива в предлагаемых границах ООПТ
выявлен еще один тип охраняемой почвы – текстурно-метаморфическая на моренных
суглинках, подстилаемых озерными глинами. Здесь, в приозерной зоне близко к
поверхности залегают озерные глины, местами перекрытые моренными суглинками, а
также встречаются грубозернистые или тонкослоистые сортированные пески.
(61º08′49,5′′N; E 35º39′17,6′′E).
Категория 3 (LC) – требующие внимания почвы.
Ареал дерново-элювиально-метаморфической почвы расположен в 100 м от
подножия куэсты, пластовой интрузии габбро-норитов и занимает около 1 га. Рельеф –
пологий склон восточной экспозиции. Почвообразующая порода – моренные суглинки,
подстилаемые в пределах почвенного профиля озерными глинами.
Редкая для Ленинградской области почва, сформированная на своеобразных
двучленных породах: моренные суглинки на озерных глинах.
В настоящий момент в границах указанного ареала почвы нарушений не выявлено.
Режим охраны: запрет на все виды хозяйственной деятельности.
2.5

Ландшафты

Рассматриваемая территория относится к Верхнее-Свирскому ландшафту,
приуроченному к древней тектонической котловине южного склона Балтийского щита
(Исаченко и др., 1965). Сама же южная оконечность Шокшинской гряды представлена
ориентированным в северо-западном направлении сельговым рельефом, где происходит
чередование цепи холмов и впадин, соответствующих системе грабенов и горстов, с
относительными повышениями до 100 м.
Таким образом, территория памятника природы «Щелейки» характеризуется
денудационно-тектоническим рельефом и представляет собой скальный массив,
поднимающийся на высоту до 100 м над уровнем Онежского озера: он относительно
выположен с западной стороны и обрывается к востоку (к побережью Онежского озера)
отвесным уступом с крутыми склонами. С востока скальные выходы окаймлены
побережьем Онежского озера – озерно-ледниковой и озерной аккумулятивной
террасированной равниной, сложенной супесями и сортированными песками,
постилаемыми суглинками и глинами ленточного типа.
Выводы.
1. Выходы протерозойских габбро-диабазов и кварцитов – главный объект охраны
памятника природы.
2. Согласно действующему паспорту памятника природы «ценность представляет
также территория между уступом и Онежским озером, где можно наблюдать
разнообразный комплекс четвертичных отложений: морену, флювиогляционные
пески, пляжевые песчаные отложения».
3. На территории памятника природы отмечены два типа охраняемых почв: подбур
грубогумусированный иллювиально-гумусовый оподзоленный на элюво-делювии
габбро-норитов и бурозем оподзоленный на элюво-делювии габбро-норитов. У
подножия скального массива в предлагаемых границах памятника природы
выявлен еще один тип охраняемой почвы – текстурно-метаморфическая на
моренных суглинках, подстилаемых озерными глинами.
4. Совокупность своеобразных ландшафтных, почвенных и климатическиех
особенностей территории памятника природы «Щелейки» определили
возможность существования здесь интереснейших растительных и флористических
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комплексов (см. также главы 3 и 4), непосредственно связанных с выходами на
дневную поверхность кристаллических пород.

3
3.1

Растительность

Растительность памятника природы в утвержденных границах

Согласно геоботаническому районированию Нечерноземья (Геоботаническое
районирование..., 1989), территория памятника природы «Щелейки» относится к подзоне
средней тайги − к Важинско-Свирско-Оятскому округу, расположенному в южной части
Ладожско-Онежского перешейка. Но на основании собственных наблюдений и
придерживаясь мнения А.А. Ниценко (1959), мы предполагаем, что эту территорию
отличает переходный характер растительности (сочетающий в себе как южно-, так и
среднетаежные черты).
Описанию растительных сообществ памятника природы «Щелейки» посвящен
очерк В.И. Василевича «Памятник природы «Щелейки» (Василевич, 1992).
Согласно нашим наблюдениям (Морозова, Сорокина, 2006) и сведениям,
изложенным в работе В.И. Василевича (1992), растительные сообщества,
распространенные на скалах памятника природы отличает целый ряд ярких и интересных
черт. Весьма своеобразна растительность обрывистого восточного склона выходов
габбро-диабазов − здесь деревья селятся только на небольших участках, там, где
накапливаются продукты выветривания горных пород и органические остатки. В этих
формациях доминирует сосна (Pinus sylvestris), растущая на скалах значительно
медленнее, чем на песках (рис. 1). Кроме того, здесь встречаются ель европейская (Picea
abies) и ель финская (Picea x fennica), можжевельник обыкновенный (Juniperus communis),
характерна примесь мелколиственных пород: береза бородавчатая (Betula pendula), рябина
обыкновенная (Sorbus aucuparia), ива ушастая (Salix aurita), ива пепельная (Salix cinerea) и
клен платановидный (Acer platanoides), отмечено присутствие розы игольчатой (Rosa
acicularis). В напочвенном покрове преобладают лишайники рода Cladonia (С.
amaurocraea, C. arbuscula ssp. squarrosa, C. rangiferina, C. squamosa, C. crispata var.
сrispata и др)., разреженный травяно-кустарничковый покров сложен брусникой
(Vaccinium vitis-idaea) (рис. 2), черникой (Vaccinium myrtillus), вейником тростниковым
(Calamagrostis arundinacea), овсиком извилистым (Avenella flexuosa), пахучеколосником
душистым (Anthoxanthum odoratum), ландышем майским (Convallaria majalis), фиалкой
горной (Viola montana), костяникой (Rubus saxatilis), марьянником луговым (Melampyrum
pratense), вероникой лекарственной (Veronica officinalis), кошачьей лапкой (Antennaria
dioica), ястребинской зонтичной (Hieracium umbellatum), золотарником обыкновенным
(Solidago virgaurea).
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Рис. 2. Брусника (Vaccinium vitis-idaea) –
обычный компонент травяно-кустарничкового
яруса сосновых лесов, распространенных на
скалах

Рис. 1. Сосны на скальных карнизах с
восточной стороны массива
На пологих скальных карнизах формируются фрагменты сосняков лишайниковых
(рис. 3) и чернично-зеленомошных, которые приурочены, главным образом, к склонам
северной экспозиции. Эти сосняки весьма однообразны по составу: к сосне
примешиваются единичные экземпляры ели, осины, березы, ольхи серой, постоянно
присутствует можжевельник (рис. 4); в травяно-кустарничковом ярусе черничниковзеленомошников доминируют черника (Vaccinium myrtillus) и брусника (Vaccinium vitisidaea).

Рис. 4. Можжевельник обыкновенный
Рис. 3. Сосняк лишайниковый на пологом
(Juniperus communis) в подлеске сосновых
скальном склоне
лесов
На вершинах скал распространены ассоциации, в которых, наряду с
доминирующей сосной, произрастают осины, березы, клены, одиночные ели, обильно
представлен можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) (иногда встречаются
древовидные экземпляры, возраст которых может достигать 150–200 лет) (рис. 5, 6) и
обычна роза игольчатая (Rosa acicularis) в подлеске.
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Рис. 5. Сосновые леса с участием клена (Acer
platanoides) и с можжевельником обыкновенным
(Juniperus communis) в подлеске

Рис. 6. Диаметр стволов некоторых
старовозрастных
экземпляров
можжевельника
обыкновенного
(Juniperus communis) может достигать
50 см
В травяно-кустарничковом ярусе таких ассоциаций доминируют черника
(Vaccinium myrtillus), костяника каменистая (Rubus saxatilis), майник двулистный
(Maianthemum bifolium), вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea). Встречаются
голокучник щитовниковый (Gymnocarpium dryopteris), щитовник шартрский (Dryopteris
carthusiana), перловник поникший (Melica nutans), горошек заборный (Vicia sepium),
дудник лесной (Angelica sylvestris), подъельник обыкновенный (Hipopitys monotropa),
марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum), вероника лекарственная (Veronica
officinalis), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea). На открытых, лишенных
древесной растительности склонах и выступах скал, на валунах и в трещинах
кристаллических пород широко распространены папоротники многоножка обыкновенная
(Polypodium vulgarе), пузырник ломкий (Cystopteris fragilis) (рис. 7) и очень редкий для
Ленинградской области вид папоротника вудсия северная (Woodsia ilvensis), здесь же
обычны земляника лесная (Fragaria vesca), ландыш майский (Convallaria majalis),
брусника (Vaccinium vitis-idaea), местами – линнея северная (Linnaea borealis). Среди
папоротников у подножия скал нередок щитовник мужской (Dryopteris filix-mas) (рис. 8).
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Рис. 8. Обилие щитовника мужского
(Dryopteris filix-mas) у подножия скального
массива

Рис. 7. Пузырник ломкий (Cystopteris
fragilis)
–
один
из
типичных
представителей скального комплекса
Кроме того, на некоторых участках скальных карнизов образуются условия,
имитирующие условия моховых болот (рис. 9), что позволяет здесь селиться
представителям семейства орхидных (Orchidaceae), не характерным для скальных
местообитаний: мякотнице однолистной (Malaxis monophyllos) (скальные карнизы юговосточной части массива), гудайере ползучей (Goodyera repens). На карнизах юговосточной части массива (вне утвержденных границ памятника природы), свободных от
мохового покрова, иногда в обилии развивается дремлик лесной (Epipactis helleborine), на
слабо развитых моховых подушках – очень редкий для северо-востока области гроздовник
ромашколистный (Botrychium matricariifolium).
Особо стоит отметить, что растительность выходов скальных пород юго-западного
Прионежья нередко характеризуется чертами, не свойственными для подзоны средней
тайги: зачастую подножия скал, их склоны (особенно со стороны Онежского озера), реже
– вершины заняты очень необычным для Ленинградской области сообществом, где к
сосне примешиваются достигающие второго яруса древостоя клены (рис. 10), а в
наземном покрове присутствуют неморальные виды (медуница неясная (Pulmonaria
obscura), чина весенняя (Lathyrus vernus), звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea) и
др. ).
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Рис. 9. Скальные уступы и карнизы, покрытые
мхами

Рис. 10. Леса с участием клена на
выположенной
вершине
скального
массива
В средней части скальных склонов располагаются сообщества, в древесном ярусе
которых представлены сосна, ель европейская, клен, осина и рябина. В травянокустарничковом ярусе появляются бор развесистый (Milium effusum), ожика волосистая
(Luzula pilosa), седмичник европейский (Trientalis europaea), гудайера ползучая (Goodyera
repens), воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), воронец колосистый (Actaea
spicata). Нижние части склонов заняты сосняками с участием клена, одиночных елей и
некоторых мелколиственных пород деревьев: осины, березы бородавчатой, рябины, а
также кустарников и кустарничков: смородины колосистой (Ribes spicatum), малины
(Rubus idaeus), костяники (Rubus saxatilis), калина (Viburnum opulus), жимолость
обыкновенная (Lonicera xylosteum), черника (Vaccinium myrtillus), брусника (Vaccinium
vitis-idaea). В наземном покрове – травянистые виды, многие из которых требовательны к
плодородию почв: щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), перловник поникший (Melica
nutans), ландыш майский (Convallaria majalis), звездчатка ланцетолистная (Stellaria
holostea), борец северный (Aconitum septentrionale), купальница европейская (Trollius
europaeus), земляника лесная (Fragaria vesca), марьянник луговой (Melampyrum pratense),
марьянник лесной (Melampyrum sylvaticum) и др.
В понижениях между скалами и у их подножий (там, где за счет непрерывного
сноса продуктов выветривания коренных горных пород формируются более богатые
почвы) развиты, главным образом, мелколиственные леса со значительным участием
таких широколиственных пород как клен (рис. 11, 12) и липа. В травяно-кустарничковом
ярусе этих сообществ наряду со спутниками еловых и мелколиственных лесов часто
встречаются неморальные травянистые виды. Так, у подножия скал, обращенных в
сторону Онежского озера, распространены осинники с примесью клена и липы, где также
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обычны жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum) и ольха серая (Alnus incana). Здесь
отмечено обильное семенное возобновление клена и липы. В травяно-кустарничковом
ярусе таких сообществ доминирует борец северный (Aconitum septentrionale) и
произрастают следующие виды: голокучник щитовниковый (Gymnocarpium dryopteris),
ландыш майский (Convallaria majalis), майник двулистный (Mаianthemum bifolium),
седмичник европейский (Trientalis europaea), купальница европейская (Trollius europaeus),
костяника каменистая (Rubus saxatilis), герань лесная (Geranium sylvaticum) и др. Кроме
того, в подобных сообществах широко представлены неморальные виды и виды,
требовательные к богатству почв: тайник овальный (Listera ovata), звездчатка
ланцетолистная (Stellaria holostea), воронец колосистый (Actaea spicata), сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria), чина весенняя (Lathyrus vernus), фиалка
удивительная (Viola mirabilis), медуница неясная (Pulmonaria obscura), колокольчик
широколистный (Campanula latifolia). Также у подножий скал довольно часто встречаются
сероольшаники, в которых, кроме ольхи серой, произрастают черемуха и рябина, из
кустарников − смородина черная (Ribes nigrum), и где можно встретить подрост клена. В
травяно-кустарничковом ярусе доминируют звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea),
звездчатка дубравная (Stellaria nemorum) и сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria),
а также обильны щитовник шартрский (Dryopteris carthusiana), щитовник мужской
(Dryopteris filix-mas), бор развесистый (Milium effusum), вороний глаз четырехлистный
(Paris quadrifolia), дрема двудомная (Melandrium dioicum), герань лесная (Geranium
sylvaticum), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), недотрога обыкновенная (Impatiens
noli-tangere), купырь лесной (Anthriscus sylvestris), адокса мускусная (Adoxa moschatellina).
Здесь же можно обнаружить редкий для северо-востока Ленинградской области вид
гусиный лук желтый (Gagea lutea).

Рис. 11. Леса с кленом у подножия Рис. 12. Клен платановидный (Acer
platanoides) на карнизах нижней части
восточной части скального массива
склона
На сглаженных пологих склонах западной экспозиции, удаленных от побережья
Онежского озера, растительность принимает более среднетаежный облик. Среди еловых
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лесов преобладают брусничники и черничники. Ельники-брусничники представлены чаще
бруснично-костяничными и бруснично-вейниковыми лесами. В этих сообществах
распространены брусника (Vaccinium vitis-idaea), костяника каменистая (Rubus saxatilis),
вейник седеющий (Calamagrostis canescens), ландыш майский (Convallaria majalis),
грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), купальница европейская (Trollius
europaeus), майник двулистный (Maianthemum bifolium), дудник лесной (Angelica
sylvestris), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), земляника лесная (Fragaria vesca), в
древостое обычна примесь мелколиственных пород (ольха серая, береза бородавчатая,
осина) и можжевельника обыкновенного (Juniperus communis). Ельники-черничники
представлены смешанными елово-осиново-березовыми лесами с покровом из черники
(Vaccinium myrtillus) и вейника седеющего (Calamagrostis canescens). Здесь также
встречаются костяника каменистая (Rubus saxatilis), ландыш майский (Convallaria
majalis), майник двулистный (Maianthemum bifolium), герань лесная (Geranium sylvaticum),
грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia). В ельниках-кисличниках обычны примесь
березы и осины, а также развитие травяного покрова из кислицы обыкновенной (Oxalis
acetosella), купальницы европейской (Trollius europaeus), сныти обыкновенной
(Aegopodium podagraria), ландыша майского (Convallaria majalis) и нескольких видов
папоротников: щитовника распростертого (Dryopteris assimilis), щитовника шартрского
(Dryopteris carthusiana), кочедыжника женского (Athyrium filix-femina) и др. В подобных
лесах нередки вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia) и борец северный
(Aconitum septentrionale). В понижениях изредка формируются ельники-долгомошники с
развитым покровом из кукушкина льна. Они связаны с бедными почвами и часто несут
следы поверхностного заболачивания. Елово-березовые леса-таволожники приурочены к
лощинам и ложбинам с проточным увлажнением. В них развит обильный травостой из
таволги вязолистной (Filipendula ulmaria) с примесью бодяка огородного (Cirsium
oleraceum). При увеличении увлажнения появляется осока дернистая (Carex cespitosa),
очень редко вдоль водотоков (восточнее утвержденных границ памятника природы) –
охраняемый белокопытник холодный (Petasites frigidus).
3.2

Растительность участков, предлагаемых к включению в границы ООПТ

Участок, предлагаемый к включению в границы ООПТ, кроме описанных выше
скальных участков южной (юго-восточной) оконечности массива, включает в себя и
равнинные территории к востоку от подножия скального массива до побережья
Онежского озера (Рис. 13).

Рис. 13. Вид со скального массива на лежащие к востоку территории
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Наряду с елово-мелколиственными и мелколиственными лесами, обогащенными
значительным числом неморальных элементов (как в древесном, так и травянокустарничковом ярусе) (рис. 14), здесь широко представлены березовые и осиновоберезовые мелколесья, отличающиеся очень пестрым и неустойчивым характером и
наводненные видами, присущими разным типам сообществ. Например, в березняках
таволговых в подлеске произрастают малина (Rubus idaeus), можжевельник
обыкновенный (Juniperus communis), роза майская (Rosa majalis) (рис. 15). В травяном
покрове доминируют, главным образом, типичные таежные виды: лабазник обнаженный
(Filipendula denudata), купальница европейская (Trollius europaeus), борец северный
(Aconitum septentrionale), костяника каменистая (Rubus saxatilis), герань лесная (Geranium
sylvaticum), фиалка сверху-голая (Viola epipsila), грушанка малая (Pyrola minor), кислица
обыкновенная (Oxalis acetosella), марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum).
Березняки борцово-таволговые отличаются более богатым составом древесных пород: к
березе пушистой примешиваются клен, осина, калина, рябина, крушина ломкая (Frangula
alnus). Для них характерны также такие виды как смородина колосистая (Ribes spicatum),
волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum), брусника (Vaccinium vitis-idaea), черника
(Vaccinium myrtillus). Травяной покров богат, доминирует лабазник обнаженный
(Filipendula denudata), также встречаются кочедыжник женский (Athyrium filix-femina),
щитовник шартрский (Dryopteris carthusiana), борец северный (Aconitum septentrionale),
воронец колосистый (Actaea spicata), лютик свирский (Ranunculus svirensis), сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria), герань лесная (Geranium sylvaticum), фиалка
горная (Viola montana), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), чистец лесной (Stachys
sylvatica), марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum) и др.

Рис. 15. Роза майская (Rosa majalis)

Рис. 14. Леса с участием неморальных
элементов
Очень небольшие площади у подножий скальных склонов занимают луга – среди
них наиболее распространены суходольные. На таких лугах преобладают полевица
обыкновенная (Agrostis tenuis) и вейник наземный (Calamagrostis epigeios), заметную роль
играют следующие суходольно-луговые растения: овсяница красная (Festuca rubra),
гвоздика травянка (Dianthus deltoidеs), смолка клейкая (Steris viscaria), манжетка
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сарматская (Аlchemilla sarmatica), коровяк черный (Verbascum nigrum), подорожник
ланцетолистный (Plantago lanceolata), короставник полевой (Knautia arvensis), кульбаба
щетинистая (Leontodon hispidus) и др. Кроме того, восточнее скального массива памятника
природы «Щелейки» обычны луга с доминированием полевицы обыкновенной (Agrostis
tenuis) и участием лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis), пахучеколосника душистого
(Anthoxanthum odoratum), ежи сборной (Dactylis glomerata), тимофеевки луговой (Phleum
pratense), мятлика лугового (Poa pratensis), осоки заячьей (Carex leporina), щавеля кислого
(Rumex acetosa), ясколки дернистой (Cerastium holosteoides), лютика едкого (Ranunculus
acris), купальницы европейской (Trollius europaeus), лапчатки прямостоячей (Potentilla
erecta), чины луговой (Lathyrus pratensis), амории гибридной (Amoria hybridum), амории
ползучей (Amoria repens), клевера среднего (Trifolium medium), клевера лугового (Trifolium
pratense), горошка мышиного (Vicia cracca), герани лесной (Geranium sylvaticum),
зверобоя пятнистого (Hypericum maculatum), фиалки луговой (Viola arvensis) и др.
Отдельного внимания заслуживает растительность побережья Онежского озера
(рис. 16) – на его песчаных берегах отмечен ряд видов, характерных для берегов Балтики
и Ладожского озера: волоснец песчаный (Leymus arenarius), вейник Мейнсгаузена
(Calamagrostis meinshausenii), чина приморская (Lathyrus maritimus), овсяница песчаная
(Festuca arenaria) и др.

Рис. 16. Песчаное побережье Онежского озера
Также здесь произрастают, кроме обычных для Ленинградской области щавеля
малого (Rumex acetosella) и ястребинки зонтичной (Hieracium umbellatum), очень редкие
щавель узколистный (Rumex tenuifolius) и ястребинка Ахти (Hieracium ahtii).
На песчаных береговых валах вдоль побережья озера распространены узкие полосы
сосновых боров (рис. 17), в которых единично встречаются ель, береза бородавчатая и
можжевельник. В наземном покрове доминируют мхи (рис. 18), местами лишайники,
встречаются овсик извилистый (Avenella flexuosa), овсяница овечья (Festuca ovina), вереск
(Calluna vulgaris), брусника (Vaccinium vitis-idaea), марьянник луговой (Melampyrum
pratense), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), в незначительных понижениях
господствует черника (Vaccinium myrtillus), встречаются единичные экземпляры гудайеры
ползучей (Goodyera repens), и очень редкий на территории Ленинградской области вид
водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum).
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Рис. 18. Растительность береговых валов

Рис. 17. Сосновые леса на береговых валах
Онежского озера
При удалении от берега такие боры постепенно переходят в заболоченные
понижения – переходные и низинные болота, частично облесенные ольхой черной (Alnus
glutinosa), березой пушистой (Betula pubescens), сосной (Pinus sylvestris), ивой ушастой
(Salix aurita), ивой пепельной (Salix cinerea), ивой пятитычинковой (Salix pentandra), ивой
лапландской (Salix lapponum). В травяном покрове доминируют осоки: осока
волосистоплодная (Carex lasiocarpa), осока вздутая (Carex rostrata), осока пузырчатая
(Carex vesicaria), осока двутычинковая (Carex diandra) и злаки: вейник седеющий
(Calamagrostis canescens), вейник незамеченный (Calamagrostis neglecta). В понижениях
встречаются хвощ речной (Equisetum fluviatile), сабельник болотный (Comarum palustre),
вахта трехлистная (Menyanthes trifoliatа), горичник болотный (Peucedanum palustre); в
мочажинах – белокрыльник болотный (Calla palustris), осока топяная (Carex limosa); на
кочках – клюква болотная (Oxicoccus palustris), хамедафна болотная (Chamaedaphne
calyculata).
Выводы.
1. Растительность скальных склонов и вершин памятника природы «Щелейки»
в связи с особой уязвимостью как самих растительных комплексов, так и
входящих в их состав отдельных видов заслуживает особой охраны.
2. Наличие
интереснейших
растительных
комплексов
(скальные
лишайниковые сосняки, сосновые леса с участием клена, растительные
группировки затененных скальных карнизов, береговых валов и песчаного
побережья Онежского озера и др.) и входящих в их состав отдельных редких
видов (воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), фиалка Селькирка
(Viola selkirkii), кизильник цельнокрайнолистный (Cotoneaster integerrimus),
гроздовник ромашколистный (Botrychium matricariifolium), вудсия северная
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(Woodsia ilvensis), водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum),
белокопытник холодный (Petasites frigidus), костяника хмелелистная (Rubus
humulifolius) и др.) требует распространения режима охраны и включения в
границы ООПТ участков, лежащих как к востоку от скального массива (до
побережья Онежского озера), так и к юго-западу (до подножия югозападной оконечности скальной гряды).

4
4.1

Флора
Лишайники

В период с 29 мая по 1 июня 2005 г. Е.С. Кузнецова и Д.Е. Гимельбрант проводили
сборы лишайников на территории геологического памятника природы «Щелейки» и в его
ближайших окрестностях. По результатам проведенных исследований опубликованы
следующие работы: Kuznetsova et al. (2007), Кузнецова (2008).
Всего было собрано около 700 образцов лишайников и родственных грибов, в
результате определения которых составлен список, насчитывающий 209 видов. Коллекция
хранится в гербарии кафедры ботаники СПбГУ (LECB) и гербарии Ботаническго музея
университета г. Хельсинки (H).
4.1.1 Аннотированный список видов лишайников памятника природы в
утвержденных границах и участков, предлагаемых к включению в границы ООПТ
Обозначения пунктов сбора лишайников:
На территории памятника природы в утвержденных границах:
Пп-I – 61º08′49′′N; 35º39′03′′E, сосновый лес на скальных выходах;
Пп-II – 61º08′44′′N; 35º39′07′′E, сосново-березово-осиновый лес;
Пп-III – северная часть памятника природы, 61º08′41′′N; 35º39′08′′E, разреженный
осиновый лес в распадке;
Пп-IV – 61º08′34′′N; 35º39′16′′E, сосново-еловый лес на склоне сельги;
Пп-V – 61º08′50′′N;
поверхности скал;

35º39′03′′E,

обнаженные

и

замшелые

вертикальные

Пп-VI – 61º08′44′′N; 35º39′11′′E, хвойно-мелколиственный лес;
Пп-VII – 61º08′35′′N, 35º39′18′′E, кленово-осиновый лес с отдельными рябинами у
подножия сельги;
В пределах участков, предлагаемых к включению в границы ООПТ:
НПп-I – 61º08′29′′N; 35º39′16′′E, мелколиственный лес с отдельными старыми
осинами;
НПп-II – 61º08′19′′N; 35º39′16′′E, молодой березовый лес;
НПп-III – 61º08′16′′N; 35º39′14′′E, осиново-березовый лес;
НПп-IV – юго-западная часть, 61º08′10′′N; 35º39′22′′E, осиновый лес с отдельными
кленами у подножия сельги;
НПп-V – 61º08′27′′N; 35º39′21′′E, вертикальный склон сельги;
НПп-VI – над карьером, западная оконечность, осиновый лес.
В приведенном ниже аннотированном списке содержатся сведения о 209 таксонах
лишайников и некоторых нелихенизированных грибов, традиционно рассматриваемых
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вместе с лишайниками в лихенологической литературе (лихенофильные грибы,
калициоидные грибы и др.).
Условные обозначения и сокращения:
*

- лихенофильный гриб;

+

- не лихенизированный сапротрофный гриб;

#
- вид включен в «Красную книгу природы Ленинградской области (растения
и грибы)» (2000);
##
- вид включен в «Красную книгу Российской Федерации (растения и
грибы)» (2008).
1. #Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale – Пп-I, эпилит на габбро-диабазах, а также на
тонком слое первичной почвы поверх скал.
2. Arthonia apatetica (A. Massal.) Th. Fr. – Пп-II, Пп-III, эпифит на Populus tremula.
3. A. didyma Körb. – Пп-II, Пп-IV, НПп-I, на коре Populus tremula.
4. A. dispuncta Nyl. – Пп-III, Пп-VII, эпифит на Acer platanoides и Sorbus aucuparia.
5. A. helvola (Nyl.) Nyl. – НПп-IV, эпифит на Padus avium и Populus tremula.
6. A. mediella Nyl. – Пп-III, НПп-II, эпифит на Acer platanoides, Sorbus aucuparia.
7. A. radiata (Pers.) Ach. – Пп-VII, эпифит на Sorbus aucuparia, Acer platanoides, и
Padus avium.
8. A. ruana A. Massal. – Пп-III, Пп-VII, НПп-IV, на коре молодых Acer platanoides и
Padus avium.
9. Arthopyrenia analepta (Ach.) A. Massal. – Пп-II, Пп-IV, на коре Betula sp.
10. Bacidia beckhausii Körb. – НПп-II, на коре Acer platanoides.
11. B. incompta (Borrer ex Hook.) Anzi – Пп-I, на коре молодых Acer platanoides.
12. B. rubella (Hoffm.) A. Massal. – Пп-III, на грубой коре Populus tremula.
13. B. subincompta (Nyl.) Arnold – Пп-II-VII, на замшелой коре взрослых осин.
14. Baeomyces carneus Flörke – Пп-I, поверх мхов.
15. B. rufus (Huds.) Rebent. – Пп-IV, на песчаной почве.
16. Biatora albohyalina (Nyl.) Bagl. & Carestia – Пп-I, эпифит на Juniperus communis.
17. B. efflorescens (Hedl.) Räsänen – Пп-II, Пп-IV, НПп-I, НПп-IV, эпифит на Populus
tremula.
18. B. helvola Körb. ex Hellb. – Пп-II, Пп-IV, НПп-II, эпифит на Acer platanoides, Picea
sp. и Populus tremula.
19. B. meiocarpa (Nyl.) Arnold – Пп-VII, на коре Sorbus aucuparia.
20. B. ocelliformis (Nyl.) Arnold – Пп-IV, НПп-II, эпифит на Acer platanoides и Populus
tremula.
21. B. sphaeroidiza (Vain.) Printzen & Holien – НПп-II, на коре Acer platanoides.
22. B. vernalis (L.) Fr. – Пп-VI, на замшелых основаниях стволов и коре Populus
tremula.
23. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, НПп-II, в
основном на ветвях и коре хвойных пород и Betula sp.
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24. B. chalybeiformis (L.) Brodo & D. Hawksw. – Пп-IV, НПп-V, на коре Picea sp.
25. B. furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, эпифит на ветвях
хвойных пород и Betula sp.
26. B. fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – Пп-I, на коре Pinus sylvestris и Betula
sp.
27. B. implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. – Пп-IV, эпифит на Pinus sylvestris.
28. #B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, на коре
Pinus sylvestris и Picea sp. в хвойных и хвойно-мелколиственных лесах.
29. #B. subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & D. Hawksw. – Пп-II, Пп-IV, эпифит на коре
Pinus sylvestris и Betula sp.
30. Buellia disciformis (Fr.) Mudd – Пп-V, Пп-VII, на гладкой коре Sorbus aucuparia и
Padus avium.
31. B. erubescens Arnold – Пп-II, Пп-III, Пп-VII, НПп-II, на гладкой Acer platanoides,
Betula sp. и Padus avium.
32. Calicium pinastri Tibell – Пп-II, на коре Pinus sylvestris.
33. C. trabinellum (Ach.) Ach. – Пп-I, на коре Pinus sylvestris.
34. Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. – Пп-II, Пп-III, НПп-I, эпифит на Populus
tremula.
35. C. flavorubescens (Huds.) J. R. Laundon – НПп-I, на коре Populus tremula.
36. C. pyracea (Ach.) Th. Fr. – Пп-III, на коре Populus tremula.
37. *Candelariella superdistans (Nyl.) Malme – Пп-III, на талломах Lecanora populicola
на Populus tremula.
38. Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. islandica – Пп-I, на почве и мхах поверх камней в
сосняке.
39. C. sepincola (Ehrh.) Ach. – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, НПп-II, эпифит на тонких веточках
Betula sp. и Acer platanoides.
40. Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, на коре
Betula sp., Juniperus communis и Picea sp.
41. C. ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, эпифит на хвойных
породах и Betula sp.
42. C. furfuracea (L.) Tibell – Пп-IV, Пп-V, НПп-II, НПп-IV, на обнаженных корнях,
мхах и коре Betula sp. в затененных условиях.
43. C. stemonea (Ach.) Müll. Arg. – Пп-I, эпифит на коре Betula sp.
44. *Chaenothecopsis pusilla (Ach.) A.F.W. Schmidt – Пп-I, Пп-IV, на обнаженных
корнях и почве.
45. Cheiromycina flabelliformis Sutton – Пп-IV, на коре старых Populus tremula.
46. Chrysothrix chlorina (Ach.) J. R. Laundon – НПп-IV, эпилит на габбро-диабазах.
47. Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. – Пп-I, Пп-V, Пп-VI, на мхах и первичной
почве поверх скал.
48. C. arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. squarrosa (Wallr.) Ruoss – Пп-I, на почве в открытых
местообитаниях.
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49. C. bacilliformis (Nyl.) Glück – Пп-I, Пп-II, эпифит на коре Betula sp. и Pinus
sylvestris и на мхах.
50. C. borealis S. Stenroos – Пп-I, на основаниях стволов Pinus sylvestris и тонком слое
первичной почвы поверх скал.
51. C. cenotea (Ach.) Schaer. – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, НПп-II, на замшелой почве и
основаниях стволов хвойных и лиственных пород.
52. C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng., s. lat. – Пп-I-IV, Пп-VII, НПп-I, НПпIV, эпигеид, эпибриофил и эпифит на основаниях стволов.
53. C. coniocraea (Flörke) Spreng. – Пп-I-V, Пп-VII, НПп-II, НПп-IV, на почве, мхах,
растительных остатках и основаниях стволов деревьев.
54. C. cornuta (L.) Hoffm. ssp. сornuta – Пп-I, на почве и мхах в хорошо освещенных
условиях, а также на основаниях стволов Pinus sylvestris.
55. C. crispata (Ach.) Flot. var. crispata – Пп-I, Пп-V, на мхах и первичной почве
поверх камней, а также на основании стволов Pinus sylvestris.
56. C. deformis (L.) Hoffm. – Пп-I, на песчаной почве и тонком слое первичной почвы
поверх скал.
57. C. digitata (L.) Hoffm. – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, НПп-II, на основании стволов
хвойных и Betula sp., иногда на гниющей древесине, растительных остатках,
обнаженных корнях и почве.
58. C. fimbriata (L.) Fr. – Пп-I, Пп-II, Пп-VII, НПп-IV, на почве, гниющей древесине
и основаниях стволов деревьев.
59. C. furcata (Huds.) Schrad. – Пп-I, Пп-V, на мхах и тонком слое почвы поверх скал.
60. C. gracilis (L.) Willd. ssp. turbinata (Ach.) Ahti – Пп-I, на мхах и первичной почве.
61. C. pleurota (Flörke) Schaer. – Пп-I, в основном на почве, иногда на древесине и
основаниях стволов хвойных (Pinus sylvestris, Juniperus communis).
62. C. pyxidata (L.) Hoffm. – Пп-V, на замшелых скалах.
63. C. rangiferina (L.) F. H. Wigg. – Пп-I, Пп-II, на первичной почве поверх скал и на
замшелом валеже.
64. C. rei Schaer. – Пп-I, на почве.
65. C. squamosa Hoffm. – Пп-I, Пп-IV, Пп-V, Пп-VI, на почве и мхах поверх скал, а
также на коре при основаниях стволов деревьев.
66. C. stellaris (Opiz) Pouzar & Vĕzda – Пп-I, на почве в освещенных местообитаниях.
67. C. stygia (Fr.) Ruoss – Пп-I, на тонком слое первичной почвы поверх камней.
68. C. sulphurina (Michx.) Fr. – Пп-I, на коре Pinus sylvestris.
69. Cliostomum pallens (Kullh.) S. Ekman – НПп-II, на коре Acer platanoides.
70. *Clypeococcum hypocenomycis D. Hawksw. – Пп-I, на талломах Hypocenomyce spp.
на стволе сосны.
71. #Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz – Пп-II, Пп-III, Пп-VII, НПп-IV, эпифит
на старых Populus tremula.
72. #C. subnigrescens Degel. – НПп-I, НПп-III, эпифит на старых Populus tremula.
73. Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites – Пп-I, Пп-V, на замшелых скалах в
затененных условиях.
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74. *Dactylospora deminuta (Th. Fr.) Triebel – Пп-II, Пп-VII, НПп-I, на талломах
Mycobilimbia spp. на эпифитных мхах.
75. Dimerella pineti (Ach.) Vĕzda – Пп-IV, на древесине.
76. Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman – Пп-I, Пп-IV, Пп-V, Пп-VII, на
замшелых скалах в хвойных и мелколиственных лесах.
77. Evernia mesomorpha Nyl. – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, НПп-II, НПп-V, на коре хвойных
и лиственных пород и, иногда, на древесине и замшелых скалах.
78. E. prunastri (L.) Ach. – Пп-II, Пп-III, Пп-VII, НПп-I, НПп-IV, на коре
лиственных пород.
79. Fuscidea lygaea (Ach.) V. Wirth & Vĕzda – Пп-I, эпилит на силикатах.
80. F. pusilla Tønsberg – Пп-II, Пп-IV, НПп-II, эпифит на Betula sp.
81. Graphis scripta (L.) Ach. – Пп-VII, НПп-II, НПп-IV, эпифит на гладкой коре
лиственных пород.
82. Hypocenomyce friesii (Ach.) P. James & Gotth. Schneid. – Пп-I, на коре Pinus
sylvestris.
83. H. scalaris (Ach.) M. Choisy – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, на коре и древесине Picea sp.,
Pinus sylvestris and Juniperus communis.
84. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Пп-I-IV, Пп-VI, Пп-VII, НПп-I, НПп-II НПпIV, эпифит на хвойных и лиственных породах.
85. H. tubulosa (Schaer.) Hav. – Пп-I-IV, Пп-VII, НПп-II, НПп-IV, на коре хвойных и
лиственных пород.
86. H. vittata (Ach.) Parrique – Пп-V, Пп-VI, на замшелых скалах.
87. Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer – Пп-I, Пп-IV, на древесине и коре
Juniperus communis и Pinus sylvestris.
88. Ionaspis obtecta (Vain.) R. Sant. – Пп-I, эпилит на выходах габбро-диабазов.
89. Japewia subaurifera Muhr & Tønsberg – Пп-I, Пп-II, эпифит на Betula sp., Juniperus
communis и Pinus sylvestris.
90. J. tornoensis (Nyl.) Tønsberg. – Пп-IV, на ветвях Picea sp.
91. Lecanactis dilleniana (Ach.) Körb. – Пп-V, эпилит на затененных скалах.
92. Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. – НПп-II, Пп-VII, эпифит на Acer platanoides и
Sorbus aucuparia.
93. Lecanora allophana Nyl. – Пп-III, Пп-VII, на коре Populus tremula.
94. L. argentata (Ach.) Malme – Пп-II-IV, Пп-VII, НПп-I, НПп-IV, эпифит на коре
лиственных пород, особенно на Populus tremula.
95. L. chlarotera Nyl. – Пп-I-IV, Пп-VII, НПп-II, НПп-IV, эпифит на коре
лиственных пород.
96. L. hypopta (Ach.) Vain. – Пп-I, эпифит на Pinus sylvestris.
97. L. intricata (Ach.) Ach. – Пп-I, эпилит на силикатах.
98. L. populicola (DC.) Duby – Пп-III, эпифит на Populus tremula.
99. L. subintricata (Nyl.) Th. Fr. – Пп-II, эпифит на Pinus sylvestris.
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100.
L. subrugosa Nyl. – Пп-III, Пп-VII, эпифит на лиственных породах
деревьев.
101.
L. symmicta (Ach.) Ach., s. lat. – Пп-II, Пп-III, Пп-VII, НПп-II, НПп-IV,
эпифит на лиственных породах.
102.

L. varia (Hoffm.) Ach. – НПп-II, на коре Betula sp.

103.

Lecidea albofuscescens Nyl. – НПп-II, эпифит на Acer platanoides.

104.
L. erythrophaea Flörke ex Sommerf. – Пп-III, Пп-VII, НПп-I, НПп-IV, на
коре лиственных пород – Populus tremula, Acer platanoides и Sorbus aucuparia.
105.
L. nylanderi (Anzi) Th. Fr. – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, НПп-II, эпифит на Betula
sp. и Pinus sylvestris.
106.
L. turgidula Fr. – Пп-I-IV, эпиксил и эпифит на Picea sp. и Pinus sylvestris и
Acer platanoides.
107.
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – Пп-II, Пп-III, Пп-VII, эпифит на
гладкой коре Populus tremula и Acer platanoides.
108.
Lepraria lobificans Nyl. – Пп-I, Пп-III-V, Пп-VII, НПп-IV, на коре
лиственных пород, почве, мхах и корневых выворотах.
109.
L. membranacea (Dicks.) Vain. – Пп-V, НПп-IV, на замшелых скалах и
почве.
110.
L. rigidula (de Lesd.) Tønsberg – Пп-V, Пп-VI, на замшелых скалах в
затененных условиях.
111.
Leptogium cyanescens (Rabh.) Körb. – Пп-VII, на замшелых скалах и коре
Acer platanoides.
112.
L. saturninum (Dicks.) Nyl. – Пп-II-IV, Пп-VII, НПп-I, НПп-III, НПп-IV,
эпифит на лиственных породах, особенно на старых стволах Populus tremula.
113.
L. teretiusculum (Wallr.) Arnold – Пп-III, НПп-IV, эпифит на замшелых
стволах Padus avium и Sorbus aucuparia.
114.
Lichenomphalia umbellifera (L.: Fr.) Redhead et al. – Пп-I, Пп-IV, Пп-V, на
мхах и почве.
115.
##Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Пп-III-V, Пп-VII, НПп-I, НПп-III-IV,
эпифит, в основном на старых Populus tremula, редко эпиксил и эпилит.
116.
Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner & V. Wirth – Пп-II, на коре старых
Populus tremula.
117.

#Melanelia sorediata (Ach.) Goward & Ahti – Пп-VI, эпилит на силикатах.

118.
Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco et al. ssp. glabratula (Lamy) J.
R. Laundon – Пп-II, Пп-III, Пп-VII, НПп-I, НПп-IV, эпифит на лиственных
породах и на Juniperus communis.
119.
M. subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al. – Пп-III, НПп-I, НПп-IV, на коре
лиственных пород деревьев.
120.
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al. – Пп-I-IV, Пп-VII, НПп-II, НПпIV, как правило, на коре лиственных пород деревьев, изредка на древесине.
121.
M. septentrionalis (Lynge) O. Blanco et al. – Пп-VII, НПп-II, НПп-IV, на
коре Acer platanoides и Padus avium.
122.

Micarea denigrata (Fr.) Hedl. – Пп-I, эпифит на Juniperus communis.
37

123.
M. melaena (Nyl.) Hedl. – Пп-I, Пп-IV, на коре Pinus sylvestris и на тонком
слое первичной почвы поверх камней.
124.

M. misella (Nyl.) Hedl. – НПп-II, эпифит на Betula sp.

125.

M. prasina Fr. – Пп-II, на коре Pinus sylvestris.

126.

M. sylvicola (Flot.) Vĕzda & V. Wirth – Пп-I, эпилит на габбро-диабазах.

127.
+Microcalicium arenarium (Hampe ex A. Massal.) Tibell – Пп-I, на
силикатных скалах;
128.
Mycobilimbia carneoalbida (Müll. Arg.) Printzen – Пп-II-IV, Пп-VII, НПп-I,
НПп-IV, как правило, на стволах Populus tremula.
129.
M. epixanthoides (Nyl.) Vitik. et al. ex Hafellner & Türk – Пп-II-IV, НПп-I,
НПп-IV, на коре лиственных пород деревьев (обычно Populus tremula) и на
замшелых основаниях стволов в различных типах леса.
130.
Mycobilimbia tetramera (De Not.) Vitik. et al. ex Hafellner & Türk – Пп-VII,
эпифит на Sorbus aucuparia.
131.
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, эпифит на
хвойных и Betula sp., редко на камнях.
132.

+Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala – Пп-IV, на сухостое хвойных пород.

133.
Myxobilimbia microcarpa (Th. Fr.) Hafellner – Пп-VII, НПп-I, на эпифитных
мхах.
134.
Naetrocymbe punctiformis (Pers.) R. C. Harris – Пп-I, Пп-II, НПп-II, на
гладкой коре лиственных пород деревьев.
135.

N. rhyponta (Ach.) R. C. Harris – Пп-III, эпифит на Acer platanoides.

136.

#Nephroma arcticum (L.) Torss. – Пп-I, Пп-V, на замшелых скалах.

137.
#N. bellum (Spreng.) Tuck. – НПп-III, НПп-IV, на коре и замшелых
основаниях стволов Acer platanoides и Populus tremula.
138.
N. parile (Ach.) Ach. – Пп-III-VII, НПп-I, НПп-III-IV, эпифит на старых
лиственных породах (особенно на Populus tremula), на замшелых основаниях
стволов, валеже и камнях.
139.
#N. resupinatum (L.) Ach. – Пп-III, Пп-V, Пп-VII, НПп-III-IV, эпифит на
старых лиственных породах, а также на замшелых основаниях стволов и скалах.
140.
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold – Пп-I, Пп-IV, Пп-V, НПп-IV, на
коре лиственных пород, редко на Picea sp. и замшелых скалах.
141.
O. microstictoides Räsänen – Пп-IV, на коре и древесине Picea sp. и Pinus
sylvestris.
142.
O. szatalaensis Verseghy – Пп-III, Пп-VII, НПп-I, НПп-IV, эпифит на
Populus tremula и Acer platanoides.
143.
Opegrapha gyrocarpa Flot. – Пп-V, Пп-VII, эпилит и эпибриофит на
замшелых скалах в затененных условиях.
144.
O. varia Pers. – Пп-III, Пп-VII, эпифит на лиственных породах (в основном
на Acer platanoides).
145.

Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh – НПп-I, эпифит на Populus tremula.

146.

#Parmelia fraudans (Nyl.) Nyl. – Пп-I, на скалах и валунах.
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147.
P. omphalodes (L.) Ach. ssp. omphalodes – Пп-V, Пп-VI, НПп-V, эпилит на
габбро-диабазах, может частично переходить на замшелые скалы.
148.
P. saxatilis (L.) Ach. – Пп-I, Пп-V, Пп-VI, эпилит на силикатных скалах и
валунах, в редких случаях на замшелых скалах.
149.
P. sulcata Taylor – Пп-II-IV, Пп-VII, НПп-I, НПп-II, НПп-IV, эпифит, в
основном на лиственных породах, редко эпиксил и эпилит в различных типах
лесов.
150.
#Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. – НПп-VI, на коре старых
Populus tremula.
151.
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – Пп-I-IV, Пп-VII, НПп-I, НПп-IV,
эпифит на коре хвойных и лиственных пород и эпиксил.
152.
P. hyperopta (Ach.) Arnold – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, НПп-II, на коре хвойных и
лиственных пород.
153.
Peltigera aphthosa (L.) Willd. – Пп-I, Пп-IV-VI, на мхах и почве, изредка на
коре при основании стволов.
154.
P. canina (L.) Willd. – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, Пп-VI, Пп-VII, НПп-I, НПп-IV,
эпифит на основании стволов деревьев (особенно на Populus tremula), иногда
встречается на мхах и почве.
155.

P. didactyla (With.) R. J. Laundon – НПп-V, на замшелых скалах.

156.

P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – НПп-V, на мхах и почве.

157.

P. malacea (Ach.) Funck – Пп-I, на почве, изредка на мхах в сосняке.

158.

P. membranacea (Ach.) Nyl. – Пп-V, на замшелых скалах.

159.
P. neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. – Пп-I, Пп-IV-VI, на мхах и почве поверх
скал.
160.
P. praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf – Пп-II-V, Пп-VII, НПп-I, НПп-IV,
на замшелых основаниях стволов (особенно Populus tremula), на почве и замшелых
скалах.
161.
#P. scabrosa Th. Fr. – Пп-I, Пп-IV, Пп-V, на замшелых скалах и валунах и
на первичной почве поверх скал.
162.
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner – Пп-II-IV, Пп-VII, НПп-I,
НПп-IV, эпифит на коре лиственных пород.
163.
P. alpina Hepp ex H. E. Ahles – Пп-III, Пп-VII, НПп-II, НПп-IV, на коре
Acer platanoides.
164.
P. amara (Ach.) Nyl. – Пп-II, Пп-IV, Пп-VII, НПп-I, НПп-IV, эпифит на
коре лиственных пород, редко на Picea sp.
165.

P. carneopallida (Nyl.) Anzi – НПп-II, на гладкой коре Acer platanoides.

166.

P. coronata (Ach.) Th. Fr. – Пп-III, НПп-I, на коре Populus tremula.

167.
P. leioplaca DC. – Пп-VII, НПп-I, эпифит на Populus tremula, Sorbus
aucuparia и на Acer platanoides.
168.
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg – Пп-II, Пп-III, Пп-VII, НПп-I, НПпIV, эпифит на Populus tremula, редко на Sorbus aucuparia.
169.

Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. – Пп-IV, эпифит на Populus tremula.
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170.
P. argena (Spreng.) Flot. – Пп-II-IV, Пп-VII, НПп-I, НПп-IV, эпифит на
Populus tremula и Acer platanoides.
171.
Physcia adscendens H. Olivier – Пп-II, НПп-I, эпифит на лиственных
породах, особенно на Populus tremula.
172.
P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. var. aipolia – Пп-II, Пп-III, Пп-VII, НПпIV, на коре Populus tremula и на Acer platanoides.
173.
P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. var. alnophila (Vain.) Lynge – Пп-II, ПпVII, НПп-IV, на коре Populus tremula и Sorbus aucuparia.
174.

P. tenella (Scop.) DC. – Пп-II, на коре Populus tremula.

175.
Physconia detersa (Nyl.) Poelt – Пп-III, НПп-I, НПп-IV, на коре Padus avium
и Populus tremula, а также на мхах.
176.
P. distorta (With.) J. R. Laundon – Пп-II, Пп-III, НПп-I, на коре Populus
tremula и на Acer platanoides.
177.
P. enteroxantha (Nyl.) Poelt – Пп-III, Пп-VII, НПп-IV, на коре Acer
platanoides, Populus tremula и Sorbus aucuparia.
178.

P. perisidiosa (Erichsen) Moberg – Пп-III, на замшелых скалах.

179.

Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg – Пп-I, на почве.

180.
Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. – Пп-I-V, НПп-II, НПп-IV,
обитает на ветвях хвойных и лиственных пород деревьев, а также на древесине, в
редких случаях поселяется на мхах.
181.

Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph – Пп-I, эпилит на силикатах.

182.
P. contraponenda (Arnold) Knoph & Hertel – Пп-I, эпилит на габбродиабазах.
183.
P. macrocarpa (DC.) Hertel & A. J. Schwab – Пп-I, Пп-VII, эпилит на
силикатах.
184.
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf – Пп-I-IV, эпифит, в основном на Betula
sp. и хвойных, а также эпиксил.
185.

Psilolechia clavulifera (Nyl.) Coppins – Пп-IV, на обнаженных корнях.

186.
P. lucida (Ach.) M. Choisy – Пп-I, Пп-IV, на обнаженных корнях деревьев в
затененых условиях.
187.
Pycnora leucococca (R. Sant.) R. Sant. – Пп-II, Пп-IV, НПп-II, эпифит, в
основном на Betula sp.
188.
Ramalina farinacea (L.) Ach. – Пп-II-IV, Пп-VII, НПп-I, НПп-IV, эпифит, в
основном на Populus tremula.
189.
R. pollinaria (Westr.) Ach. – Пп-V-VII, НПп-IV, на коре лиственных пород и
на выходах габбро-диабазов.
190.

R. sinensis Jatta – Пп-II, Пп-III, эпифит на Populus tremula.

191.

Rhizocarpon polycarpum (Hepp) Th. Fr. – Пп-VII, эпилит на силикатах.

192.

R. rubescens Th. Fr. – Пп-V, эпилит.

193.

Rinodina pityrea Ropin & H. Mayrhofer – Пп-II, на коре Populus tremula.

194.
Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vĕzda – Пп-I, Пп-II, НПпII, Оз-IV, эпифит на коре хвойных и лиственных пород и на древесине.
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195.

S. sarothamni (Vain.) Vĕzda – Пп-VII, НПп-IV, эпифит на коре Padus avium.

196.

Stereocaulon subcoralloides (Nyl.) Nyl. – Пп-V, на почве, скалах и валунах.

197.

Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy – Пп-IV, на замшелых скалах.

198.
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James – Пп-I, Пп-II, на корневых
выворотах и коре хвойных пород.
199.

Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch – Пп-I, на почве.

200.
Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale – Пп-I-IV, НПп-IV, эпифит
(особенно на веточках Betula sp. и хвойных) и эпиксил.
201.

Umbilicaria vellea (L.) Hoffm. – Пп-VI, эпилит на габбро-диабазах.

202.
Usnea filipendula Stirt. – Пп-I, Пп-IV, Пп-VI, Пп-VII, эпифит на ветвях
хвойных и лиственных пород.
203.
U. diplotypus Vain. – Пп-I, Пп-III, НПп-IV, эпифит на ветвях лиственных
пород.
204.

U. hirta (L.) F. H. Wigg. – Пп-I, Пп-II, Пп-IV, на коре хвойных пород.

205.
U. subfloridana Stirt. – Пп-IV, Пп-VII, эпифит, на коре Picea sp. и Padus
avium.
206.

U. substerilis Motyka – Пп-IV, на коре Picea sp.

207.

Verrucaria memnonia (Körb.) Arnold. – Пп-VII, эпилит на силикатах.

208.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai – Пп-I, Пп-II, Пп-IV,
Пп-VII, НПп-I, НПп-II, НПп-IV, эпифит и эпиксил, редко на камнях.
209.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – Пп-II, Пп-III, на коре Salix sp. и Populus
tremula.
В период с 1875 по 1999 гг. на территории, которую сейчас занимает памятник
природы, работал целый ряд отечественных и финских исследователей. Ими был собран
богатый гербарный материал и подготовлено несколько публикаций и отчетов,
содержащих сведения о лишайниках Щелеек (Elfving, 1878; Андреев, 1984; Ahti et al.,
1991; Ahti, Boychuk, 2006). К сожалению, в известных нам публикациях и на этикетках
ревизированных гербарных образцов не указаны точные местонахождения видов, поэтому
мы не может сказать собраны ли эти виды на территории памятника природы в
утвержденных границах, на участках, предлагаемых к включению в состав ООПТ или в
ближайших окрестностях. Ниже приведен список видов и внутривидовых таксонов,
известных для Щелеек только по литературным и/или гербарным данным.
Acarospora fuscata (Schrad.) Th. Fr. (Nyl.) Arnold, +Arthothelium scandinavicum
Th. Fr., Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt, Aspicilia aquatica Körb., A. cinerea (L.) Körb.,
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw., Caloplaca cerinelloides (Erichsen) Poelt, C.
holocarpa (Hoffm. ex Ach.) A. E. Wade, s. lat. (excl. C. pyracea), Candelariella coralliza
(Nyl.) H. Magn., C. lutella (Vain.) Räsänen, C. vitellina (Hoffm.) Müll. Arg., C. xanthostigma
(Ach.) Lettau, Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb., s. lat., Cladonia
arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. mitis (Sandst.) Ruoss, C. botrytes (K. G. Hagen.) Willd., C.
carneola (Fr.) Fr., C. decorticata (Flörke) Spreng., C. grayi G. Merr. ex Sandst., #C.
macrophylla (Schaer.) Stenh., C. merochlorophaea Asahina, C. phyllophora Hoffm., C.
subulata (L.) F. H. Wigg., C. pocillum (Ach.) Grognot, C. uncialis (L.) F. H. Wigg. ssp.
uncialis, Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer., Cyphelium tigillare (Ach.) Ach., Ephebe
hispidula (Ach.) Horw., Fuscopannaria leucophaea (Vahl) P. M. Jørg., Haematomma
ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon; *Homostegia piggotii (Berk. & Broome) P. Karst.,
Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr., L. carpinea (L.) Vain., L. cateilea (Ach.) A. Massal., L.
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cenisia Ach., L. chlorophaeodes Nyl., L. dispersa (Pers.) Sommerf., s. lat., L. hagenii (Ach.)
Ach., L. polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh., L. pulicaris (Pers.) Ach., L. rupicola (L.)
Zahlbr., Lecidella euphorea (Flörke) Hertel, L. stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert, Lepraria
incana (L.) Ach., L. neglecta (Nyl.) Lettau, #Lobaria scrobiculata (Scop.) DC., Lobothallia
alphoplaca (Wahlenb.) Hafellner, Melanelia panniformis (Nyl.) Essl., #M. stygia (L.) Essl.,
Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al., Myxobilimbia sabuletorum (Schreb.)
Hafellner, Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb., O. pallescens (L.) A. Massal., O. tartarea
(L.) A. Massal., Parmelia omphalodes (L.) Ach. ssp. pinnatifida (Kurok.) Skult, #Peltigera
collina (Ach.) Schrad., P. extenuata (Vain.) Lojka, P. horizontalis (Huds.) Baumg., P.
lepidophora (Nyl. ex Vain) Bitter, P. polydactylon (Neck.) Hoffm., P. rufescens (Weiss)
Humb., P. venosa (L.) Hoffm., Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, P. sciastra (Ach.)
Moberg, Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr., P. dubia (Hoffm.) Lettau, P. stellaris (L.) Nyl.,
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James, Polychidium muscicola (Sw.) Gray,
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph, P. tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph,
Protoparmelia badia (Hoff.) Hafellner, Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy,
#Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm., Rhizocarpon badioatrum (Flörke ex Spreng.) Th. Fr.,
R. grande (Flörke) Arnold, R. hochstetteri (Körb.) Vain., R. lavatum (Fr.) Hazsl., Rinodina
exigua (Ach.) Gray, R. septentrionalis Malme, R. tephraspis (Tuck.) Herre, Staurothele fissa
(Taylor) Zwackh, Stereocaulon paschale (L.) Hoffm., S. saxatile H. Magn., S. tomentosum
Fr., Tephromela atra (Huds.) Hafellner, Trapeliopsis pseudogranulosa Coppins & P. James,
Umbilicaria deusta (L.) Baumg., #U. hyperborea (Ach.) Hoffm., #U. polyrrhiza (L.) Fr., U.
vellea (L.) Hoffm., Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale, Xylographa parallela (Ach.: Fr.)
Fr.
В результате анализа литературных данных, ревизии гербарных материалов и
обработки собственных сборов нами составлен список, включающий 289 видов и 3
внутривидовых таксона лишайников, 5 видов лихенофильных грибов и 3 вида
родственных им грибов – всего 297 таксонов видового ранга (что составляет около 35%
всего разнообразия лишайников Ленинградской области). Несмотря на небольшую
площадь, памятник природы «Щелейки» опережает по разнообразию выявленной
лихенофлоры такие крупные ООПТ, как Нижнесвирский заповедник (282 вида) и
природный парк «Вепсский лес» (228 видов).
На влажных, отчасти замшелых, затененных скалах произрастает 30 видов
лишайников, не находящих для себя подходящих местообитаний в других районах
восточной части Ленинградской области. Эти виды крайне редко встречаются в
центральной и западной частях области. Среди них 5 охраняемых видов: арктопармелия
центробежная (Arctoparmelia centrifuga), лобария ямчатая (Lobaria scrobiculata), пельтигера
холмовая (Peltigera collina), умбиликария северная (Umbilicaria hyperborea), умбиликария
многокорешковая (Umbilicaria polyrrhiza), еще 12 неизвестны более нигде в пределах всей
области.
Смягчающее влияние Онежского озера в сочетании со стабильным влажным
микроклиматом, сформировавшимся у подножия скал, создают условия, подходящие для
выживания нескольких редких субокеанических видов, основной европейский ареал
которых связан с южной Швецией и южной Норвегией. Наиболее показательным
примером таких видов являетя Bryoria bicolor. Ближайшее местонахождение этого вида
известно в Карелии на северо-западном побережье Онежского озера (Фадеева и др., 2007).
4.1.2

Охраняемые виды лишайников памятника природы в утвержденных
границах и в границах участков, предлагаемых к включению в границы ООПТ

На территории памятника природы в утвержденных границах и в пределах
участков, предлагаемых к включению в ООПТ, обнаружено 13 видов лишайников,
рекомендованных к охране «Красной книгой природы Ленинградской области (растения и
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грибы)» (2000). Один вид – лобария легочная (Lobaria pulmonaria) – внесен в «Красную
книгу Российской Федерации (растения и грибы)» (2008) и 5 видов – в “Red Data Book of
East Fennoscandia” (1998) («Красную книгу Восточной Фенноскандии»). Охраняемые
виды лишайников, зарегистрированные в утвержденных границах памятника природы и
на участках, предлагаемых к включению в границы ООПТ, представлены в Таблицах 6, 7.
Примечание: ККЛО – «Красная книга природы Ленинградской области (растения и
грибы)» (2000); ККРФ – «Красная книга Российской Федерации (растения и грибы)»
(2008); ККВФ – “Red Data Book of East Fennoscandia” (1998) («Красная книга Восточной
Фенноскандии»); Пп – виды лишайников, зарегистрированные в утвержденных границах
памятника природы; НПп – виды лишайников, зарегистрированные на участках,
предлагаемых к включению в границы ООПТ. Обозначения статусов видов: 2 (V) –
уязвимый вид; 3 (R) – редкий вид; 4 (I) – вид с неопределенным статусом.
Таблица 6. Охраняемые виды лишайников
№№

Латинское
название

Русское
название

ККЛО

1.

Arctoparmelia
Арктопармелия
centrifuga (L.) Hale центробежная

3 (R)

2.

Bryoria
nadvornikiana
(Gyeln.) Brodo &
D. Hawksw.

Бриория
Надворника

3 (R)

3.

Bryoria subcana
(Nyl. ex Stizenb.)
Brodo & D.
Hawksw.

Бриория
сивоватая

3 (R)

4.

Chaenotheca
stemonea (Ach.)
Müll. Arg.

Хенотека
тычинковая

5.

Collema
furfuraceum
(Arnold) Du Rietz

Коллема
чешуйчатая

3 (R)

6.

Collema
subnigrescens
Degel.

Коллема почти
чернеющая

2 (V)

7.

Leptogium
cyanescens (Rabh.)
Körb.

Лептогиум
синеватый

8.

Lobaria
pulmonaria (L.)
Hoffm.

Лобария
легочная

9.

Microcalicium
arenarium (Hampe
ex A. Massal.)
Tibell

Микрокалициум
песчаный

10.

Melanelia sorediata Меланелия
(Ach.) Goward &
соредиозная

ККРФ

ККВФ

3 (R)
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НПп

+
+

+

+

+

3 (R)

Пп

+

+

+

+

2б–
уязвим
ый вид

+

+

+

+

+

+

+

+

№№

Латинское
название
Ahti

Русское
название

ККЛО

ККРФ

ККВФ

Пп

11.

Nephroma arcticum Нефрома
(L.) Torss.
арктическая

3 (R)

12.

Nephroma bellum
(Spreng.) Tuck.

Нефрома
красивая

4 (I)

13.

Nephroma
resupinatum (L.)
Ach.

Нефрома
перевернутая

4 (I)

+

14.

Parmelia fraudans
(Nyl.) Nyl.

Пармелия
обманная

2 (V)

+

15.

Parmeliella
triptophylla (Ach.)
Müll. Arg.

Пармелиелла
трехлистная

3 (R)

16.

Peltigera scabrosa
Th. Fr.

Пельтигера
шероховатая

3 (R)

17.

Phlyctis agelaea
(Ach.) Flot.

Фликтис
гладкий

НПп

+
+
+

+

+
+

Еще 9 охраняемых в Ленинградской области и/или Восточной Фенноскандии видов
были обнаружены на территории памятника природы и/или их окрестностей
предыдущими исследователями (точные местонахождения неизвестны) (Таблица 7).
Таблица 7. Охраняемые виды лишайников, точные местонахождения которых
неизвестны
№№

Латинское название

Русское название

ККЛО

ККВФ

1.

Cetrelia olivetorum (Nyl.) Цетрелия оливковая
W.L. Culb. & C.F. Culb.

+

2.

Cladonia decorticata (Flörke) Кладония
Spreng.
бескоровая

+

3.

Cladonia macrophylla
(Schaer.) Stenh.

Кладония
крупнолистная

3 (R)

4.

Lobaria scrobiculata (Scop.)
DC.

Лобария ямчатая

3 (R)

5.

Melanelia stygia (L.) Essl.

Меланелия мрачная

3 (R)

6.

Peltigera collina (Ach.)
Schrad.

Пельтигера
холмовая

3 (R)

7.

Ramalina dilacerata (Hoffm.)
Hoffm.

Рамалина
разорванная

3 (R)

8.

Umbilicaria hyperborea (Ach.) Умбиликария
Hoffm
северная

3 (R)

9.

Umbilicaria polyrrhiza (L.) Fr.

3 (R)

Умбиликария
многокорешковая
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+

В пределах памятника природы и в его ближайших окрестностях выявлено 20
видов лишайников, приурченных к старовозрастным лесным сообществам, не
испытывавшим на протяжении длительного времени значительного антропогенного
влияния, а также природных катастрофических воздействий. К их числу относятся
перечисленные ниже 8 индикаторных и 12 специализированных видов (Выявление…,
2009).
Индикаторные виды: Bacidia rubella, Chaenotheca stemonea, Cyphelium tigillare,
Leptogium cyanescens, Leptogium saturninum, Peltigera collina, Pertusaria coronata, Phlyctis
agelaea.
Специализированные виды: Cetrelia olivetorum, Fuscopannaria leucophaea,
Hypogymnia vittata, Lecanactis dilleniana, Lobaria pulmonaria, Lobaria scrobiculata,
Nephroma arcticum, Nephroma bellum, Nephroma parile, N. resupinatum, Parmeliella
triptophylla, Peltigera scabrosa.
Выводы.
В настоящее время в пределах участков, предлагаемых к включению в границы
ООПТ, выявлен 91 вид лишайников, в том числе 6 видов, охраняемых в Ленинградской
области, 16 из них не отмечено в утвержденных границах памятника природы (в том
числе 2 охраняемых вида). Таким образом, увеличение площади ООПТ представляется
необходимым для более успешной охраны разнообразия лишайников.
4.2

Листостебельные мхи

Изучение видового состава листостебельных мхов памятника природы «Щелейки»
проводилось в 2003–2005 гг. и в 2010 г. Э.Г. Леушиной под руководством Л.Е.
Курбатовой.
Для территории памятника природы «Щелейки» к настоящему времени известно 47
видов листостебельных мхов, принадлежащих к 42 родам из 26 семейств.
4.2.1

Аннотированный список видов листостебельных мхов памятника природы в
утвержденных границах
В представленном ниже аннотированном списке виды листостебельных мхов
расположены в алфавитном порядке, латинские названия даны по «Check-list of mosses of
East Europe and North Asia» (Ignatov et al., 2006). Для каждого вида указывается его
встречаемость согласно следующей шкале: единично – вид собран 1 раз, редко – 2–3 раза,
спорадически – 4–6 раз, часто – 7–11, очень часто – 12 и более раз. Для редких и единично
собранных видов перечисляются все точки сбора, местообитание, субстрат, дата сбора.
Для более часто встречающихся видов приводятся участки сбора образцов и обобщенная
экологическая характеристика. Отмечается наличие спорофитов.
1. Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. – Амфидиум лапландский. Единично. В
хвойно-мелколиственном лесу на вертикальных стенках скал, 29.07.2004. Со
спорофитами.
2. Andreaea rupestris Hedw. – Андреэа скальная. Единично. На вертикальных стенках
скал, 29.07.2004. Со спорофитами.
3. Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor. – Аномодон плетевидный. Единично.
На вертикальных стенках скал, 29.07.2004.
4. Atrichum tenellum (Rӧhl.) Bruch et al. – Атрихум нежный. Единично. В хвойномелколиственном лесу на почве на вывороте дерева, 12.10.2010.
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5. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – Аулакомниум болотный. Очень часто. В
сосновых, смешанных и мелколиственных лесах на сырой почве, покрытых почвой
камнях и скалах, гнилой древесине.
6. Bartramia pomiformis Hedw. – Бартрамия яблоковидная. Очень часто. На камнях и
скалах на открытых местах, а также в сосновых и мелколиственных лесах. Со
спорофитами.
7. Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch et al. – Брахитециум беловатый. Единично. В
мелколиственном лесу на скалах. 12.10.2010.
8. Brachytheciu salebrosum (F. Weber & D. Mohr) Bruch et al. – Брахитециум неровный.
Очень часто. В смешанных и мелколиственных лесах на почве, покрытых почвой камнях
и скалах, гнилой древесине. Со спорофитами.
9. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout. – Циррифиллум волосконосный. Единично. В
мелколиственном лесу на покрытом почвой валуне, 12.10.2010.
10. Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr. – Климациум древовидный.
Очень часто. В лесах на почве, покрытых почвой камнях и скалах, гнилой древесине, в
основании стволов деревьев.
11. Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. – Цинодонциум зобатый. Часто. На камнях
и скалах на открытых местах, а также в сосновых и мелколиственных лесах. Со
спорофитами.
12. Cynodontium tenellum (Schimp.) Limpr. – Цинодонциум нежный. Единично. На
вертикальных стенках скал, 29.07.2004. Со спорофитами.
13. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. – Дикранелла разнонаправленная.
Спорадически. В сосновых и хвойно-мелколиственных лесах на почве на выворотах
деревьев. Со спорофитами.
14. Dicranum scoparium Hedw. – Дикранум метловидный. Очень часто. В сосновых,
смешанных и мелколиственных лесах на подстилке, покрытых почвой камнях и скалах, в
основании стволов деревьев, на гнилой древесине. Со спорофитами.
15. Grimmia muehlenbeckii Schimp. – Гриммия Мюленбека. Спорадически. На
незатененных скалах. Со спорофитами.
16. Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. – Гедвигия реснитчатая. Очень часто. На камнях
и скалах на открытых местах, а также в сосновых и мелколиственных лесах. Со
спорофитами.
17. Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. – Гомалия трихомановидная.
Спорадически. В смешанных и мелколиственных лесах; на скалах и стволах осин. Со
спорофитами.
18. Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. – Гилокомиум блестящий. Очень часто. В
сосновых, смешанных и мелколиственных лесах на почве, покрытых почвой камнях и
скалах, гнилой древесине, в основании стволов деревьев.
19. Hypnum cupressiforme Hedw. – Гипнум кипарисовидный. Спорадически. В
мелколиственных и хвойно-мелколиственных лесах на скалах, гнилой древесине.
20. Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats. – Изоптеригиопсис красивый. Единично.
В мелколиственном лесу на скалах. 12.10.2010. Со спорофитами.
21. Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. – Изотециум лисохвостоподобный.
Спорадически. В сосновых и мелколиственных лесах; на камнях и скалах.
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22. Isothecium myosuroides Brid. – Изотециум мышехвостоподобный. Единично. В
хвойно-мелколиственном лесу, на вертикальных стенках скал, 29.07.2004.
23. Mnium stellare Hedw. – Мниум звездчатый. Единично. В хвойно-мелколиственном
лесу, на покрытом почвой камне, 29.07.2004.
24. Neckera pennata Hedw. – Некера перистая. Спорадически. В смешанных и
мелколиственных лесах; на скалах и стволах осин. Со спорофитами.
25. Orthotrichum speciosum Nees. – Ортотрихум прекрасный.
мелколиственных и смешанных лесах; на стволах осин. Со спорофитами.

Часто.

В

26. Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske. – Паралевкобриум длиннолистный.
Часто. В сосновых, смешанных и мелколиственных лесах на камнях и скалах. Со
спорофитами.
27. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J.Kop. – Плагиомниум остроконечный. Очень
часто. В смешанных и мелколиственных лесах на почве, покрытых почвой камнях и
скалах, гнилой древесине, в основании стволов деревьев. Со спорофитами.
28. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al. – Плагиотециум мелкопильчатый.
Единично. В хвойно-мелколиственном лесу на вертикальных стенках скал, 29.07.2004. Со
спорофитами.
29. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Плеврозиум Шребера. Очень часто. В сосновых
и смешанных лесах на почве, гнилой древесине, в основании стволов деревьев. Со
спорофитами.
30. Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. – Погонатум урновидный. Спорадически.
На покрытых мелкоземом скалах, реже на почве на выворотах деревьев. Со спорофитами.
31. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – Полия свежая. Очень часто. На камнях и скалах на
открытых местах, а также в сосновых и мелколиственных лесах. Со спорофитами
32. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – Полия поникшая. Очень часто. В сосновых,
смешанных и мелколиственных лесах на почве, покрытых почвой камнях и скалах, гнилой
древесине, в основании стволов деревьев. Со спорофитами.
33. Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm. – Политрихаструм альпийский.
Спорадически. На камнях и скалах на открытых местах, а также в сосновых и
мелколиственных лесах. Со спорофитами.
34. Polytrichastrum pallidisetum (Funck) G.L.Sm. – Политрихаструм бледноножковый.
Редко. В хвойно-мелколиственном лесу, на почве на вывороте дерева, 29.07.2004; в
мелколиственном лесу на гнилой древесине, 12.10.2010. Со спорофитами.
35. Polytrichum commune Hedw. – Политрихум обыкновенный. Часто. В сосновых и
смешанных лесах на почве. Со спорофитами.
36. Pterigynandrum filiforme Hedw. – Птеригинандрум нитевидный. Единично. В
мелколиственном лесу на скалах. 12.10.2010. Со спорофитами.
37. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – Птилиум гребенчатый. Спорадически. В
сосновых, смешанных и мелколиственных лесах на гнилой древесине, покрытых почвой
камнях и скалах.
38. Pylaisia selwynii Kindb. – Пилезия Селвина. Единично. В мелколиственном лесу на
стволе осины. 12.10.2010. Со спорофитами.
39. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. – Ризомниум точечный. Часто. В
смешанных и мелколиственных лесах на почве, покрытых почвой камнях и скалах, гнилой
древесине. Со спорофитами.
47

40. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – Родобриум розетковидный. Единично. В
мелколиственном лесу на подстилке. 12.10.2010.
41. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус трехгранный. Часто. В
сосновых, смешанных и мелколиственных лесах на почве, покрытых мелкоземом камнях
и скалах, в основании стволов деревьев.
42. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske. – Саниония крючковатая. Очень часто. В
сосновых, смешанных и мелколиственных лесах на почве, камнях и скалах, гнилой
древесине, в основании и на стволах деревьев. Со спорофитами.
43. Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr. – Схистостега перистая.
Единично. В хвойно-мелколиственном лесу, на почве на вывороте дерева, 29.07.2004. Со
спорофитами.
44. Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen. – Сциурогипнум отогнутый.
Спорадически. В сосновых, смешанных и мелколиственных лесах на гнилой древесине,
покрытых почвой камнях и скалах, в нижней части стволов деревьев. Со спорофитами.
45. Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. – Сфагнум волосолистный. Спорадически. В
заболоченных сосновых и хвойно-мелколиственных лесах.
46. Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. – Стереодон бледноватый. Редко. В
мелколиственном лесу на гнилой древесине, 29.07.2004; в мелколиственном лесу на
стволе осины. 12.10.2010. Со спорофитами.
47. Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger. Туидиум поглощающий. Спорадически. В
сосновых, смешанных и мелколиственных лесах в основании стволов деревьев, на скалах.
4.2.2
Охраняемые виды листостебельных мхов памятника природы в
утвержденных границах и в границах участков, предлагаемых к включению в
границы ООПТ
Несмотря на небольшие размеры обследованной территории, здесь найдено 15
видов листостебельных мхов, редких и охраняемых на территории Ленинградской
области, а также включенных в региональные Красные книги (Таблица 8). В «Красную
книгу природы Ленинградской области (растения и грибы)» (2000) внесены амфидиум
лапландский (Amphidium lapponicum) и политрихаструм альпийский (Polytrichastrum
alpinum). Это скальные мхи, отмеченные в Ленинградской области еще только на севере
Карельского перешейка (Brotherus, 1923) и на о. Гогланд (Brotherus, 1923; Karttunen, 1986;
Курбатова, Дорошина-Украинская, 2005). В Ленинградской области охраняется также
эпифитный мох пилезия Селвина (Pylaisia selwynii). Кроме памятника природы
«Щелейки» и его окрестностей в области известно еще только 4 местонахождения этого
вида (Красная книга…, 2000).
В “Red Data Book of East Fennoscandia” (1998) («Красную Книгу Восточной
Фенноскандии) включены 13 видов. Два вида – некера перистая (Neckera pennata) и
пилезия Селвина (Pylaisia selwynii) – охраняются на территории Европы (Red Data Book..,
1995).
Также значительное число охраняемых видов листостебельных мхов выявлено на
территориях, примыкающих к памятнику природы и предлагаемых к включению в состав
ООПТ. На участке скального массива (в южной его части), но за пределами памятника
природы в утвержденных границах отмечено 18 охраняемых видов листостебельных
мхов:
1. Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. – Амфидиум лапландский
2. Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Taylor. – Аномодон плетевидный
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3. Cynodontium tenellum (Schimp.) Limpr. – Цинодонциум нежный
4. Fissidens osmundoides Hedw. – Фиссиденс осмундовидный
5. Grimmia muehlenbeckii Schimp. – Гриммия Мюленбека
6. Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. – Герцогиелла Зелигера
7. Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. – Гомалия трихомановидная
8. Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. – Изотециум лисохвостоподобный
9. Isothecium myosuroides Brid. – Изотециум мышехвостоподобный
10. Neckera complanata (Hedw.) Huebener. – Некера уплощенная
11. Neckera pennata Hedw. – Некера перистая
12. Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. – Ортотрихум голоустьевый
13. Orthotrichum obtusifolium Brid. – Ортотрихум туполистный
14. Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. – Полия выводковая
15. Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm. – Политрихаструм альпийский
16. Pterigynandrum filiforme Hedw. – Птеригинандрум нитевидный
17. Pylaisia selwynii Kindb. – Пилезия Селвина
18. Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske. – Серполескея тонкая
Также в южной части скального массива найдены очень редкие в Ленинградской
области виды:
Bartramia ithyphylla Brid. – Бартрамия прямолистная. Вид, приуроченный к
скальным местообитаниям, в Ленинградской области известен еще с о. Гогланд и севера
Карельского перешейка (Brotherus, 1923; Karttunen, 1986);
Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb. – Дикранум коротколистный. Известен в
области еще только из окрестностей г. Выборга (Brotherus, 1923) и пос. Малые Борницы
Гатчинского района (Курбатова, Леушина, 2005);
Plagiothecium piliferum (Sw.) Bruch t al. – Плагиотециум волосконосный – скальный
вид, известный в России только в Карелии и Ленинградской области (Дорошина, 2002). В
Ленинградской области известно еще 2 местонахождения этого вида – на о. Гогланд и на
севере Карельского перешейка (Brotherus, 1923; Курбатова, Дорошина-Украинская, 2005).
По берегу Онежского озера на участке, предлагаемом к включению в границы
ООПТ, найдено 8 редких и охраняемых видов листостебельных мхов:
1. Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. – Брахитециум Мильде
2. Bryum pallens Sw. ex anon. – Бриум бледный
3. Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. – Бриум бледноватый
4. Grimmia muehlenbeckii Schimp. – Гриммия Мюленбека
5. Hygroamblystegium fluivatile (Hedw.) Loeske. – Гигроамблистегиум речной
6. Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra. – Гименолома курчавая
7. Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. – Полия выводковая
8. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. – Тортелла кудрявая
Примечание: ККЛО – «Красная книга природы Ленинградской области (растения и
грибы)» (2000); ККРФ – «Красная книга Российской Федерации (растения и грибы)»
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(2008); ККВФ – “Red Data Book of East Fennoscandia” (1998) («Красная книга Восточной
Фенноскандии»); ККЕ – “Red Data Book of European Bryophytes” (1995) («Красная книга
мхов Европы»). Обозначения статусов видов: 1 (E) – вид, находящийся под угрозой
исчезновения; 2 (V) – уязвимый вид; 3 (R) – редкий вид.
Таблица 8. Охраняемые и редкие виды листостебельных мхов
Название вида
Местонахождение
ККЛО
ККВФ
ККЕ

1. Amphidium
lapponicum (Hedw.)
Schimp. – Амфидиум
лапландский
2. Anomodon
viticulosus (Hedw.)
Hook. et Taylor –
Аномодон плетевидный
3. Bartramia ithyphylla
Brid. – Бартрамия
прямолистная

Территория
памятника природы,
южная
часть
скального массива
Территория
памятника природы,
южная
часть
скального массива
Южная
часть
скального массива

4. Brachythecium
albicans (Hedw.) Bruch
et al. – Брахитециум
беловатый
5. Brachythecium
mildeanum (Schimp.)
Schimp. – Брахитециум
Мильде
6. Bryum pallens Sw.
ex anon. – Бриум
бледный

Территория
памятника природы

+

Мыс Подщелье

+

Редкие виды
для
Ленинградской
области

3 (R)

2 (V)

*

Мыс Чейнаволок

2 (V)

7. Bryum
pallescens Мыс Подщелье
Schleich. ex Schwägr. –
Бриум бледноватый

1 (E)

8. Cynodontium
tenellum (Schimp.)
Limpr. – Цинодонциум
нежный
9. Dicranum
brevifolium (Lindb.)
Lindb. – Дикранум
коротколистный
10. Fissidens
osmundoides Hedw. –
Фиссиденс
осмундовидный

Территория
памятника природы,
южная
часть
скального массива
Южная
часть
скального массива

2 (V)

Южная
часть
скального массива

3 (R)

*
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Название вида

Местонахождение

11. Grimmia
muehlenbeckii Schimp. –
Гриммия Мюленбека

Территория
памятника природы,
южная
часть
скального массива
Южная
часть
скального массива

12. Herzogiella seligeri
(Brid.) Z. Iwats. –
Герцогиелла Зелигера
13. Homalia
trichomanoides (Hedw.)
Bruch et al. – Гомалия
трихомановидная
14. Hygroamblystegium
fluivatile (Hedw.) Loeske
– Гигроамблистегиум
речной
15. Hymenoloma
crispulum (Hedw.)
Ochyra – Гименолома
курчавая
16. Isopterygiopsis
pulchella (Hedw.) Z.
Iwats. –
Изоптеригиопсис
красивый
17. Isothecium
alopecuroides (Lam. ex
Dubois) Isov. –
Изотециум
лисохвостоподобный
18. Isothecium
myosuroides Brid. –
Изотециум
мышехвостоподобный
19. Neckera complanata
(Hedw.) Huebener –
Некера уплощенная
20. Neckera pennata
Hedw. – Некера
перистая
21. Orthotrichum
gymnostomum Bruch ex
Brid. – Ортотрихум
голоустьевый

ККЛО

ККВФ

ККЕ

Редкие виды
для
Ленинградской
области

+

+

Территория
памятника природы,
южная
часть
скального массива
Выходы
кварцитов
севернее
мыса
Чейнаволок

+

*

Выходы
кварцитов
севернее
мыса
Чейнаволок

*

Территория
памятника природы

2 (V)

Территория
памятника природы,
южная
часть
скального массива

2 (V)

Территория
памятника природы,
южная
часть
скального массива
Южная
часть
скального массива

1 (E)

1 (E)

Территория
памятника природы,
южная
часть
скального массива
Южная
часть
скального массива

51

+

V

3 (R)

RT

Название вида

Местонахождение

22. Orthotrichum
obtusifolium Brid. –
Ортотрихум
туполистный
23. Plagiothecium
piliferum (Sw.) Bruch et
al. – Плагиотециум
волосконосный
24. Pohlia proligera
(Kindb.) Lindb. ex Broth.
– Полия выводковая

Южная
часть
скального массива

25. Polytrichastrum
alpinum (Hedw.) G. L.
Sm. – Политрихаструм
альпийский
26. Polytrichastrum
pallidisetum (Funck) G.
L. Sm. –
Политрихаструм
бледноножковый
27. Pterigynandrum
filiforme Hedw. –
Птеригинандрум
нитевидный

Территория
памятника природы,
южная
часть
скального массива
Территория
памятника природы

28. Pylaisia selwynii
Kindb. – Пилезия
Селвина
29. Schistostega
pennata (Hedw.) F.
Weber et D. Mohr. –
Схистостега перистая
30. Serpoleskea subtilis
(Hedw.) Loeske –
Серполескея тонкая
31. Tortella tortuosa
(Hedw.) Limpr. –
Тортелла кудрявая

ККЛО

ККВФ

ККЕ

3 (R)

Южная
часть
скального массива

*

Южная
часть
скального
массива,
мыс Подщелье

Территория
памятника природы,
южная
часть
скального
массива,
мыс Подщелье
Территория
памятника природы,
южная
часть
скального массива
Территория
памятника природы

Редкие виды
для
Ленинградской
области

1 (E)

2 (V)

2 (V)

2 (V)

2 (V)

2 (V)

V

1 (E)

Южная
часть
скального массива

2 (V)

Мыс Подщелье

*

Выводы.
Таким образом, на территории памятника природы «Щелейки» и его окрестностей
отмечен 31 вид редких и охраняемых листостебельных мхов. Лимитирующим фактором
для многих видов является приуроченность к скальным местообитаниям, имеющим
ограниченное распространение в Ленинградской области. Большое число редких и видов
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листостебельных мхов во флоре геологического памятника природы «Щелейки» и его
окрестностей указывает на ценность этой территории и необходимость расширения
существующих границ ООПТ.
4.3

Сосудистые растения

Согласно современному ботанико-географическому районированию СевероЗападной России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области) (Цвелев, 2000),
территория памятника природы «Щелейки» и его ближайших окрестностей находится в
пределах Свирского ботанико-географического района – но, по ряду флористических
особенностей, вероятно, заслуживает выделения в особый Прионежский район.
Флора северо-востока Ленинградской области (особенно это касается ЛадожскоОнежского перешейка) до последнего времени была крайне слабо исследована. Но весьма
интересные данные о флоре некоторых участков этой территории нашли отражение в
дипломной работе «Анализ флоры юго-западного Прионежья» (1977) студентки кафедры
ботаники
биолого-почвенного
факультета
Ленинградского
государственного
университета Т.Е. Тепляковой. В указанной работе для окрестностей пос. Щелейки
приведены такие редкие виды как вудсия северная (Woodsia ilvensis), воронец
красноплодный (Actaea erythrocarpa) и др. (гербарный материал хранится в фондах
кафедры ботаники биолого-почвенного факультета СПбГУ – LECB). Более поздняя
публикация В.И. Василевича (1992), посвященная описанию растительности памятника
природы «Щелейки», также содержала сведения о ценности не только растительности
этой территории, но и флоры, характерной для выходов скальных пород в юго-западном
Прионежье.
В 2003–2005, 2008–2010 гг. изучение видового состава сосудистых растений
геологического памятника природы «Щелейки» проводилось сотрудниками и студентами
кафедры ботаники биолого-почвенного факультета СПбГУ И.А. Сорокиной, Е.Ю.
Морозовой, Г.А. Чирковой (Виноградовой) (Морозова, Сорокина, 2006; Сорокина и др.,
2009).
4.3.1

Аннотированный список видов сосудистых растений памятника природы в
утвержденных границах
При составлении списка видов сосудистых растений геологического памятника
природы «Щелейки» и его окрестностей, кроме данных, полученных И.А. Сорокиной,
Е.Ю. Морозовой, Г.А. Чирковой (Виноградовой) Г.А., использовались гербарные
материалы Т.Е. Тепляковой, Л.Е. Курбатовой и Н.А. Медведевой.
Семейства в списке размещены по системе А. Энглера, роды и виды (в пределах
рода) расположены в алфавитном порядке. Таксономия приведена в соответствии со
сводкой С.К. Черепанова (Черепанов, 1995), для некоторых наиболее сложных в
систематическом отношении групп (роды Ranunculus, Hieracium и др.) – в соответствии со
сводкой Н.Н. Цвелева (Цвелев, 2000).
Знаком «x» отмечены виды гибридного происхождения.
Сем. 1. Athyriaceae Alst. –
Кочедыжниковые

2. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. –
Пузырник ломкий

1. Athyrium filix-femina (L.) Roth –
Кочедыжник женский

Скальные карнизы и уступы, расщелины
скал; довольно часто.

Сосновые леса с участием клена, хвойномелколиственные и мелколиственные
леса, заросли кустарников; часто.

3. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. –
Голокучник щитовниковый
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Хвойно-мелколиственные леса,
затененные скальные карнизы; часто.

Скальные карнизы и уступы, крупные
валуны; очень часто.

Сем. 2. Dryopteridaceae Ching –
Щитовниковые

Сем. 6. Hypolepidaceae Pichi Sermolli –
Гиполеписовые

4. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs
– Щитовник шартрский

10. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк
обыкновенный

Хвойные и хвойно-мелколиственные
леса; очень часто.

Сосновые и сосново-мелколиственные
леса; часто.

5. D. expansa (C.Presl) Fraser-Jenkins et
Jermy (D. assimilis S.Walker) – Щ.
распростертый

Сем. 7. Woodsiaceae Hert. – Вудсиевые

Осинники с участием липы и клена,
сырые елово-мелколиственные леса и
заросли кустарников вдоль подножия
скального массива; довольно редко.
6. D. filix-mas (L.) Schott – Щ. мужской
Сосновые леса с участием клена, хвойномелколиственные леса и заросли
кустарников вдоль подножия скального
массива; часто.

11. Woodsia ilvensis (L.) R.Br. – Вудсия
северная
Скальные карнизы и уступы, расщелины
скал; часто.
Сем. 8. Equisetaceae Rich. ex DC. –
Хвощовые
12. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой
Окраины лугов вдоль подножия
скального массива; часто.
13. E. pratense Ehrh. – Х. луговой

Сем. 3. Onocleaceae Pichi Serm. –
Оноклиевые

Заросли кустарников и еловомелколиственные леса; довольно часто.

7. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. –
Страусник обыкновенный

14. E. sylvaticum L. – Х. лесной

Сырые понижения у подножия скальных
склонов, вдоль небольших ручьев;
довольно часто.
Сем. 4. Thelypteridaceae Ching ex Pichi
Serm. – Телиптерисовые
8. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
(Thelypteris phegopteris (L.) Sloss.) –
Телиптерис буковый
Елово-мелколиственные леса, затененные
сырые скальные карнизы и расщелины;
часто.
Сем. 5. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl –
Многоножковые
2

9. Polypodium vulgare L. – Многоножка
обыкновенная

Различные типы лесов, заросли
кустарников; очень часто.
Сем. 9. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. –
Плауновые
15. Lycopodium annotinum L. – Плаун
годичный
Сосновые и хвойно-мелколиственные
леса в верхней части скального массива;
довольно редко.
Сем. 10. Pinaceae Lindl. – Сосновые
16. Picea abies (L.) Karst. – Ель
европейская
Различные типы лесов; очень часто.
17. P. x fennica (Regl) Kom. – Е. финская
Различные типы лесов; довольно часто.
18. Pinus sylvestris L. – Сосна
обыкновенная

2

Красным шрифтом выделены виды, подлежащие
охране согласно «Красной книге природы
Ленинградской области (растения и грибы)»
(2000), “Red Data Book of the Baltic Region” (1993)
«Красной книге Балтийского региона», “Red Data

Book of East Fennoscandia” (1998) («Красной
книге Восточной Фенноскандии»).
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Сосновые, сосновые с участием клена и
сосново-мелколиственные леса, скальные
карнизы и уступы; очень часто.
Сем. 11. Cupressaceae Bartl. –
Кипарисовые
19. Juniperus communis L. –
Можжевельник обыкновенный
Сосновые, сосновые с участием клена и
хвойно-мелколиственные леса, скальные
карнизы и уступы; часто.
Сем. 12. Poaceae Barnh. (Gramineae Juss.)
– Мятликовые (Злаки)

27. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth –
Вейник тростниковый
Сосновые, хвойно-мелколиственные и
мелколиственные леса; очень часто.
28. C. canescens (Web.) Roth – В.
седеющий
Сыроватые участки мелколиственных и
хвойно-мелколиственных лесов у
подножия скального массива; часто.
29. C. phragmitoides C. Hartm. – В.
тростниковидный

20. Agrostis canina L. – Полевица собачья

Заросли кустарников, мелколиственные
леса; часто.

Сыроватые участки лесов и лесных
опушек; довольно редко.

30. Cinna latifolia (Trev.) Griseb. – Цинна
широколистная

21. A. gigantea Roth. – П. гигантская

Заросли кустарников с участием клена,
липы и ели у подножия скального
массива; довольно редко.

Заросли кустарников вдоль подножия
скального массива; довольно часто.
22. A. stolonifera L. – П.
побегообразующая
Сырые и заболоченные участки лесов и
лесных опушек, берега небольших ручьев
и заболоченных понижений; очень часто.
23. A. tenuis Sibth. (A. capillaris L.) – П.
обыкновенная
Небольшие сухие светлые лесные
опушки и луга вдоль подножия скального
массива, скальные карнизы; очень часто.
24. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост
луговой
Луга у подножия скального массива;
часто.
25. Anthoxanthum odoratum L. –
Пахучеколосник душистый
Суходольные луга у подножия скального
массива, разреженные светлые сосновые
и мелколиственные леса и их опушки;
часто.
26. Avenella flexuosa (L.) Drej.
(Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur) – Овсик
извилистый
Сосновые и хвойно-мелколиственные
леса, скальные уступы; очень часто.

31. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная
Луга, лесные опушки; очень часто.
32. Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. –
Щучка дернистая
Сыроватые участки лесов, луга; очень
часто.
33. Elymus caninus (L.) L. (Roegneria
canina (L.) Nevski) – Пырейник собачий
Заросли кустарников и осинники в
нижних частях склонов и у подножия
скального массива; довольно редко.
34. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей
ползучий
Луга у подножия скального массива;
часто.
35. Festuca ovina L. – Овсяница овечья
Сосновые и сосновые с участием клена
леса, открытые скальные карнизы,
суходольные луга вдоль скального
массива; очень часто.
36. F. pratensis Huds. – О. луговая
Луга у подножия скального массива;
очень часто.
37. F. rubra L. – О. красная
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Сосновые и сосновые с участием клена
леса, открытые скальные карнизы,
суходольные луга вдоль скального
массива; часто.
38. Glyceria fluitans (L.) R. Br. – Манник
плавающий
Заболоченные участки лесов; довольно
часто.
39. Melica nutans L. – Перловник
поникший

48. P. trivialis L. – М. обыкновенный
Лесные опушки, луга вдоль подножия
скального массива; очень часто.
Сем. 13. Cyperaceae Juss. – Осоковые
49. Carex brunnescens (Pers.) Poir. – Осока
буроватая
Сыроватые участки еловомелколиственных лесов; редко.
50. C. caespitosa L. – О. дернистая

Сосновые с участием клена, хвойномелколиственные, осиновые леса и
заросли кустарников; часто.

Заболоченные или сырые понижения,
вдоль лесных ручьев, по заболоченным
окраинам лугов; часто.

40. Milium effusum L. – Бор развесистый

51. C. cinerea Poll. (C. canescens auct.) –
О. сероватая

Елово-мелколиственные леса у подножия
скального массива; довольно часто.
41. Phleum pratense L. – Тимофеевка
луговая
Луга вдоль подножия скального массива;
очень часто.
42. Poa angustifolia L. – Мятлик
узколистный
Открытые скальные уступы и карнизы,
опушки сосновых лесов, суходольные
луга вдоль скального массива; довольно
часто.
43. P. annua L. – М. однолетний
Вдоль троп, среди зарослей кустарников;
часто.

Сырые, заболоченные участки лесов и
лесных опушек, среди зарослей
кустарников; очень часто.
52. C. digitata L. – О. пальчатая
Скальные карнизы и уступы, сосновые с
участием клена, хвойномелколиственные и осиновые леса,
заросли кустарников; очень часто.
53. C. echinata Murr. – О. ежисто-колючая
Сырые участки елово-мелколиственных
лесов у подножия скального массива;
очень редко.
54. C. leporina L. (C. lachenalii Schkuhr
(L.)) – О. заячья

44. P. compressa L. – М. сплюснутый

Лесные опушки и луга у подножия
скального массива; очень часто.

Открытые скальные карнизы и уступы;
довольно редко.

55. C. nigra (L.) Reichard – О. черная

45. P. nemoralis L. – М. дубравный

Сыроватые участки еловомелколиственных лесов, заросли
кустарников; очень часто.

Елово-мелколиственные и осиновые леса,
заросли кустарников, затененные сырые
скальные уступы; часто.
46. P. palustris L. – М. болотный
Сыроватые участки хвойномелколиственных и мелколиственных
лесов, заросли кустарников; часто.
47. P. pratensis L. – М. луговой
Лесные опушки, луга вдоль подножия
скального массива; очень часто.

56. C. pallescens L. – О. бледноватая
Лесные опушки, светлые
мелколиственные леса, луга у подножия
скального массива; очень часто.
57. C. serotina Merat – О. поздняя
Скальные карнизы; редко.
58. C. vesicaria L. – О. пузырчатая
Заболоченные участки лесов и лугов;
очень часто.
56

59. Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной

Все типы лесов; очень часто.

Заболоченные участки лесов и лугов;
очень часто.

Сем. 16. Trilliaceae Lindl. Триллиевые

Сем. 14. Juncaceae Juss. – Ситниковые
60. Juncus alpino-articilatus Chaix (J.
alpinus Vill.) – Ситник альпийский
Сыроватые участки лугов, вдоль лесных
троп; часто.
61. J. articulatus L. – С. членистый
Сыроватые участки лугов, вдоль лесных
троп; очень часто.
62. J. compressus Jacq. – С. сплюснутый
Сыроватые участки лугов, вдоль лесных
троп; часто.
63. J. conglomeratus L. – С. скученный
Сырые участки лугов и лесных опушек;
часто.
64. J. effusus L. – С. развесистый
Сырые участки лугов и лесных опушек;
очень часто.

71. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз
четырехлистный
Осиновые и елово-мелколиственные леса
в нижних частях и у подножий скальных
склонов; довольно часто.
Сем. 17. Orchidaceae Juss. – Орхидные
72. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó –
Пальцекорник Фукса
Сыроватые участки хвойномелколиственных лесов у подножия
массива; редко.
73. Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера
ползучая
Сосновые и сосновые с участием клена
леса, покрытые мхами и лишайниками
скальные карнизы; довольно часто.
74. Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник
овальный

65. J. filiformis L. – С. нитевидный

Осинник у подножия скального массива;
редко.

Заболоченные участки лесов, сырые
расщелины скал; часто.

75. Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка
двулистная

66. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – Ожика
многоцветковая

Сыроватые участки хвойномелколиственных и осиновых лесов у
подножия массива; довольно редко.

Луга и лесные опушки; очень часто.
67. L. pallidula Kirschner (L. pallescens
auct.) – О. бледноватая
Лесные опушки; редко.

Сем. 18. Salicaceae Mirbel – Ивовые
76. Populus tremula L. – Тополь
дрожащий

68. L. pilosa (L.) Willd. – О. волосистая

Елово-мелколиственные, осиновые леса,
заросли кустарников; очень часто.

Хвойные и хвойно-мелколиственные
леса; очень часто.

77. Salix caprea L. – Ива козья

Сем. 25. Convallariaceae Horan. –
Ландышевые

Сосновые леса с участием клена, хвойномелколиственные леса, заросли
кустарников; довольно часто.

69. Convallaria majalis L. – Ландыш
майский

78. S. cinerea L. – И. пепельная

Сосновые, сосновые с участием клена,
осиновые леса, пологие скальные склоны
и карнизы; часто.
70. Maianthemum bifolium (L.) F.W.
Schmidt – Майник двулистный

Заросли кустарников, лесные опушки,
окраины лугов; очень часто.
79. S. myrsinifolia Salisb. – И.
мирзинолистная
Заросли кустарников, лесные опушки,
окраины лугов; часто.
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80. S. phylicifolia L. – И. филиколистная
Заросли кустарников, лесные опушки,
окраины лугов; часто.
81. S. starkeana Willd. – И. Штарке
Луга и их окраины около подножия
скального массива; довольно часто.

Лесные опушки, луга, скальные карнизы;
часто.
91. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourv.
(Coronaria flos-cuculi (L.) R.Br.) –
Горицвет кукушкин

Сем. 19. Betulaceae S.F. Gray – Березовые

Лесные опушки, сыроватые луга, заросли
кустарников, разреженные участки
мелколиственных лесов; часто.

82. Alnus incana (L.) Moench – Ольха
серая

92. Dianthus deltoides L. – Гвоздика
травянка

Заросли кустарников, окраины лесных
опушек, различные типы лесов; очень
часто.

Сухие участки лугов у подножия
скального массива; довольно редко.

83. Betula pendula Roth – Береза
бородавчатая
Окраины лесных опушек, скальные
карнизы, сосновые леса; часто.
84. B. pubescens Ehrh. – Б. пушистая
Различные типы лесов, заросли
кустарников; очень часто.
Сем. 20. Urticaceae Juss. – Крапивные
85. Urtica dioica L. – Крапива двудомная
Осиновые леса, заросли кустарников,
лесные ложбины, окраины лугов; часто.
Сем. 21. Polygonaceae Juss. – Гречишные
86. Rumex acetosa L. – Щавель
обыкновенный
Лесные опушки и луга; часто.
87. R. acetosella L. – Щ. малый
Скальные карнизы, сосновые леса, вдоль
лесных троп; часто.
88. R. longifolius DC. – Щ.
длиннолистный
Луга у подножия скального массива;
часто.
89. R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ.
пирамидальный
Опушки сосновых лесов; довольно часто.
Сем. 22. Caryophyllaceae Juss. –
Гвоздичные
90. Cerastium holosteoides Fries – Ясколка
дернистая

93. Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ.
– Дрема двудомная
Заросли кустарников и окраины
осиновых лесов у подножия скального
массива; довольно часто.
94. Moehringia trinervia (L.) Clairv. –
Мерингия трехжилковая
Елово-мелколиственные и осиновые леса,
заросли кустарников; довольно часто.
95. Scleranthus annuus L. – Дивала
однолетняя
Опушки сосновых лесов, открытые
скальные карнизы; довольно редко.
96. Stellaria alsine Grimm – Звездчатка
топяная
Сырые участки хвойно-мелколиственных
лесов и зарослей кустарников; довольно
редко.
97. S. graminea L. – З. злаковая
Луга, лесные опушки, открытые
скальные карнизы; часто.
98. S. holostea L. – З. ланцетолистная
Осиновые и хвойно-мелколиственные
леса, заросли кустарников; довольно
часто.
99. S. media (L.) Vill. – З. средняя
Сырые участки хвойно-мелколиственных
и осиновых лесов, заросли кустарников,
вдоль лесных троп; часто.
100. S. nemorum L. – З. дубравная
Осиновые и хвойно-мелколиственные
леса, заросли кустарников около
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подножия и в нижних частях скального
массива; довольно часто.

110. R. fallax (Wimm.et Graebn.) Sloboda –
Л. обманчивый

101. S. longifolia Muehl. ex Willd. (S.
diffusa Willd. ex Schlecht.) – З.
длиннолистная

Сыроватые лесные опушки, заросли
кустарников; часто.

Елово-мелколиственные леса; редко.
Сем. 23. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
102. Aconitum septentrionale Koelle –
Борец северный
Осиновые леса, заросли кустарников
около подножия и внижней части
скального массива; довольно часто.
103. Actaea erythrocarpa Fisch. – Воронец
красноплодный
Леса с участием осины и клена у
подножия, в нижней части и в ложбинах
средней части скального массива;
довольно часто.
104. A. spicata L. – В. колосистый
Леса с участием осины, клена, липы,
заросли кустарников у подножия и в
нижней части скального массива; часто.
105. Anemonoides nemorosa (L.) Holub –
Ветренница дубравная
Заросли кустарников и леса с участием
осины и клена около подножия скального
массива с восточной стороны; редко.
106. Caltha palustris L. – Калужница
болотная
Заболоченные участки лесов и лесных
опушек, заболоченные окраины лугов;
часто.
107. Ranunculus acris L. – Лютик едкий
Лесные опушки, луга у подножия
скального массива; очень часто.
108. R. amblyodon (Markl.) Ericss. – Л.
тупозубчатый
Елово-мелколиственные леса в верхних и
средних частях скального массива;
довольно часто.
109. R. cassubicus L. – Л. кашубский
Леса с участием клена и осины, заросли
кустарников у подножия скального
массива; довольно часто.

111. R. imitans (Markl.) Ericss. – Л.
имитирующий
Елово-мелколиственные леса в верхних и
средних частях скального массива;
довольно редко.
112. R. quadrivaginatus (Valta) Ericss. – Л.
четырехвлагалищный
Осинники у подножия скального
массива; довольно редко.
113. R. repens L. – Л. ползучий
Заболоченные участки лесов, лесных
опушек и лугов, заболоченные заросли
кустарников; очень часто.
114. R. sceleratus L. – Л. ядовитый
Сырое понижение на лугу около
подножия скального массива; редко.
115. R. svirensis (Markl.) Ericss. – Л.
свирский
Заросли кустарников около подножия
скального массива; редко.
116. Thalictrum flavum L. – Василисник
желтый
Сырые лесные опушки, луга, заросли
кустарников; довольно редко.
117. Trollius europaeus L. – Купальница
европейская
Мелколиственные и еловомелколиственные леса, заросли
кустарников, лесные опушки, луга; очень
часто.
Сем. 24. Brassicaceae Burnett –
Крестоцветные
118. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. –
Резуховидка Таля
Открытые скальные карнизы и уступы,
сухие опушки сосновых лесов; довольно
редко.
119. Barbarea vulgaris R. Br. – Сурепка
обыкновенная
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Луга у подножия скального массива,
заросли кустарников; часто.

Сем. 27. Grossulariaceae DC. –
Крыжовниковые

120. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. –
Пастушья сумка обыкновенная

129. Ribes nigrum L. – Смородина черная

Окраины луга около подножия скального
массива; часто.

Сырые участки осинников, заросли серой
ольхи около подножия скального
массива; довольно часто.

121. Cardamine amara L. – Сердечник
горький

130. R. scandicum Hedl. – С.
скандинавская

Заболоченные участки лесов, вдоль
лесных ручьев; довольно часто.

Леса с участием клена и осины у
подножия скального массива; редко.

122. C. dentata Schult. – С. зубчатый

131. R. spicatum Robson – С. колосистая

Сыроватые участки лугов около
подножия скального массива; довольно
редко.

Леса с участием клена и осины, еловомелколиственные леса; довольно часто.

123. Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek –
Кардаминопсис песчаный

132. Alchemilla gracilis Opiz (A. micans
Bus.) – Манжетка сверкающая

Осыпи камня около подножия скального
массива; редко.

Лесные опушки, луга у подножия
скального массива; довольно часто.

124. Hylandra x suecica (Fries) A. Love
(Arabidopsis thaliana x Cardaminopsis
arenosa) – Хиландра шведская

133. A. monticola Opiz – М. горная

Скальные карнизы и уступы; очень
редко.

Сем. 28. Rosaceae Juss. – Розоцветные

Луга у подножия скального массива;
довольно редко.
134. A. samuelssonii Rothm. ex Frohner (A.
obtusa Bus.) – М. Самуэлсона

125. Rorippa palustris (L.) Bess. (R.
islandica (Oeder ex Murr.) Borbas) –
Жерушник болотный

Луга у подножия скального массива;
редко.

Заболоченные участки лесных опушек и
лугов; нередко.

135. A. subcrenata Bus. – М. почтигородчатая

126. Turritis glabra L. – Вяжечка гладкая

Лесные опушки, луга около подножия
скального массива; довольно часто.

Опушки сосновых лесов, сухие
выположенные скальные склоны;
довольно редко.
Сем. 25. Crassulaceae DC. – Толстянковые
127. Sedum acre L. – Очиток едкий
Открытые скальные уступы и карнизы;
нередко.
Сем. 26. Saxifragaceae Juss. –
Камнеломковые
128. Chrysosplenium alternifolium L. –
Селезеночник очереднолистный
Сыроватые участки осиновых и еловомелколиственных лесов, заросли
кустарников около подножия скального
массива.

136. Cotoneaster integerrimus Medik. –
Кизильник цельнокрайний
Сосновые леса на выположенных склонах
в верхней и средней части скального
массива; очень редко.
? 137. C. melanocarpus Fisch. ex Blytt – К.
черноплодный
Сосновые леса на выположенных склонах
в верхней и средней части скального
массива; очень редко (сборы Т.Е.
Тепляковой, 1975), современное
присутствие в составе флоры не
подтверждено.
138. Filipendula denudata (J. et C. Presl)
Fritsch – Лабазник обнаженный
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Сырые заросли кустарников, края лесных
опушек; довольно часто.
139. F. ulmaria (L.) Maxim. – Л.
вязолистный
Сырые участки лесов, лугов, лесных
опушек, заросли кустарников; очень
часто.
140. Fragaria vesca L. – Земляника лесная
Разреженные участки еловомелколиственных и осиновых лесов,
лесные опушки, скальные карнизы;
часто.
141. Geum aleppicum Jacq. – Гравилат
алеппский
Леса с участием осины и клена у
подножия скального массива, заросли
серой ольхи; редко.
142. G. rivale L. – Г. речной
Сырые лесные опушки, края лугов,
заросли кустарников, сыроватые
мелколиственные леса; очень часто.

Елово-мелколиственные леса, заросли
кустарников у подножия скального
массива.
149. Rubus arcticus – Княженика
арктическая
Елово-мелколиственные леса с северозападной части массива; редко.
150. Rubus idaeus L. – Малина
обыкновенная
Леса, лесные опушки, окраины лугов;
очень часто.
151. Rubus saxatilis L. – Костяника
каменистая
Хвойные, хвойно-мелколиственные и
мелколиственные леса; часто.
152. Sorbus aucuparia L. – Рябина
обыкновенная
Леса, заросли кустарников, окраины
лесных опушек; очень часто.
Сем. 29. Fabaceae Lindl. – Бобовые

143. G. urbanum L. – Г. городской

153. Amoria hybrida (L.) C.Presl (Trifolium
hybridum L.) – Амория гибридная

Леса с участием осины и клена у
подножия скального массива, заросли
серой ольхи; довольно часто.

Сыроватые участки лесных опушек и
лугов; часто.

144. Padus avium Mill. – Черемуха
обыкновенная
Леса у подножия скального массива,
заросли кустарников; очень часто.

154. A. repens (L.) Presl (Trifolium repens
L.) – А. ползучая
Сырые участки лесных опушек и лесов;
часто.

145. Potentilla canescens Bess. – Лапчатка
седоватая

155. Chrysaspis aurea (Poll.) Greene
(Trifolium aureum Poll.) – Златощитник
золотистый

Открытые скальные карнизы и уступы,
опушки сосновых лесов; довольно часто.

Лесные опушки, окраины лугов; редко.

146. P. erecta (L.) Raeusch. – Л.
прямостоячая
Лесные опушки, светлые хвойные и
хвойно-мелколиственные леса, луга;
очень часто.
147. Rosa acicularis Lindl. – Роза
игольчатая
Сосновые и сосновые с участием клена
леса в верхних и средних частях
скального массива; часто.
148. R. majalis Herrm. – Р. майская

156. Lathyrus pratensis L. – Чина луговая
Луга, лесные опушки; очень часто.
157. L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя
Елово-мелколиственные леса, леса с
участием осины и клена у подножия и в
средней части скального массива; часто.
158. Trifolium medium L. – Клевер
средний
Луга, лесные опушки, заросли
кустарников; довольно часто.
159. T. pratense L. – К. луговой
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Луга, лесные опушки, заросли
кустарников; очень часто.
160. Vicia cracca L. – Горошек мышиный
Луга, лесные опушки; часто.
161. V. hirsuta (L.) S.F. Gray – Г.
волосистый
Окраины лугов и лесных опушек;
довольно часто.
162. V. sepium L. – Г. заборный
Луга, лесные опушки, заросли
кустарников, разреженные
мелколиственные леса; часто.
163. V. sylvatica L. – Г. лесной
Опушки лесов с участием осины и клена,
заросли кустарников у подножия и в
нижней части скального массива;
довольно редко.
Сем. 30. Geraniaceae Juss. – Гераниевые
164. Geranium palustre L. – Герань
болотная
Сыроватые лесные опушки, луга, заросли
кустарников; довольно редко.
165. G. sylvaticum L. – Г. лесная
Лесные опушки, леса, луга; довольно
часто.
Сем. 31. Oxalidaceae R. Br. – Кисличные
166. Oxalis acetosella L. – Кислица
обыкновенная
Елово-мелколиственные и
мелколиственные леса, заросли
кустарников; очень часто.
Сем. 32. Empetraceae S.F. Gray –
Водяниковые
167. Empetrum nigrum L. – Водяника
черная
Сосновые леса, покрытые мхами и
лишайниками скальные карнизы и
уступы; редко.
Сем. 33. Aceraceae Juss. – Кленовые
168. Acer platanoides L. – Клен
платановидный

нижней части скального массива,
сосновые леса средней и верхней части
массива; часто.
Сем. 34. Balsaminaceae A. Rich. –
Бальзаминовые
169. Impatiens noli-tangere L. – Недотрога
обыкновенная
Осиновые леса, заросли кустарников у
подножия восточной части скального
массива; довольно редко.
Сем. 35. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые
170. Frangula alnus Mill. – Крушина
ломкая
Елово-мелколиственные леса, сосновые
леса с участием клена, скальные уступы;
довольно часто.
Сем. 36. Tiliaceae Juss. – Липовые
171. Tilia cordata Mill. – Липа
сердцевидная
Елово-мелколиственные леса, осинники и
леса с участием клена у подножия
скального массива; довольно редко.
Сем. 37. Hypericaceae Juss. – Зверобойные
172. Hypericum maculatum Crantz –
Зверобой пятнистый
Лесные опушки, луга; часто.
Сем. 38. Violaceae Batsch – Фиалковые
173. Viola arenaria DC. – Фиалка
скальная
Сосновые леса на вершине скального
массива, скальные карнизы; редко.
174. V. arvensis Murr. – Ф.полевая
Открытые скальные уступы и карнизы;
довольно часто.
175. V. canina L. – Ф. собачья
Лесные опушки и луга, заросли
кустарников, сосновые леса; часто.
176. V. epipsila Ledeb. – Ф. сверху-голая
Сыроватые участки осиновых и еловомелколиственных лесов; довольно часто.
177. V. mirabilis L. – Ф. удивительная

Елово-мелколиственные,
мелколиственные леса у подножия и в
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Осиновые, елово-мелколиственные леса,
заросли кустарников около подножия
скального массива; довольно часто.
178. V. montana L. – Ф. горная
Сосново-мелколиственные леса,
сосновые леса с участием клена по
скальным склонам; довольно редко.
179. V. palustris L. – Ф. болотная
Сырые и заболоченные участки лесов и
зарослей кустарников; довольно редко.
180. V. riviniana Reichb. – Ф. Ривинуса
Елово-мелколиственные, осиновые леса,
леса с участием клена у подножия
скального массива; часто.
181. V. selkirkii Pursh ex Goldie – Ф.
Селькирка
Елово-мелколиственные леса с участием
липы у подножия восточной части
скального массива; редко.

Елово-мелколиственные леса с участием
клена, осинники; довольно часто.
Сем. 41. Apiaceae Lindl.(Umbelliferae
Juss.) – Сельдерейные (Зонтичные)
187. Aegopodium podagraria L. – Сныть
обыкновенная
Осинники, леса с участием клена и липы,
сероольшаники у подножия и в нижних
частях скального массива; часто.
188. Angelica sylvestris L. – Дудник
лесной
Леса, лесные опушки, заросли
кустарников, окраины лугов; часто.
189. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. –
Купырь лесной
Заросли кустарников, лесные опушки,
луга; часто.
190. Carum carvi L. – Тмин
обыкновенный

Сем. 39. Thymelaeaceae Juss. –
Волчеягодниковые

Сухие лесные опушки и луга; довольно
часто.

182. Daphne mezereum L. – Волчеягодник
обыкновенный

191. Heracleum sibiricum L. – Борщевик
сибирский

Елово-мелколиственные леса с участием
клена и липы, сосновые леса с кленом у
подножия и в нижних частях скального
массива; довольно часто.

Сухие участки лугов; довольно редко.

Сем. 40. Onagraceae Juss. – Кипрейные
183. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
(Chamerion angustifolium (L.) Holub) –
Иван-чай узколистный

192. Pimpinella nigra Mill. – Бедренец
чернеющий
Сухие лесные опушки и луга, скальные
уступы; довольно часто.
193. P. saxifraga L. – Б. камнеломка
Лесные опушки и луга, сосновые леса;
часто.

Нарушенные участки лесов, лесные
опушки, заросли кустарников, окраины
лугов; довольно часто.

Сем. 42. Pyrolaceae Dumort. –
Грушанковые

184. Circaea alpina L. – Двулепестник
альпийский

194. Orthilia secunda (L.) House –
Ортилия однобокая

Сыроватые тенистые участки еловомелколиственных лесов у подножия
скального массива; довольно редко.

Хвойные и хвойно-мелколиственные
леса, осинники, заросли кустарников;
часто.

185. Epilobium collinum C. Gmelin –
Кипрей холмовой

195. Pyrola minor L. – Грушанка малая

Опушки сосновых лесов, скальные
карнизы и уступы; нередко.

196. P. rotundifolia L. – Г. круглолистная

186. E. montanum L. – К. горный

Сосново-мелколиственные леса; редко.
Хвойные, хвойно-мелколиственные леса,
заросли кустарников; часто.
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Сем. 43. Monotropaceae Nutt. –
Вертляницевые

Сырые участки лугов и лесных опушек,
заболоченные участки лесов; редко.

197. Hypopitys monotropa Crantz –
Подъельник обыкновенный

206. M. palustris (L.) L. (M. scorpioides L.)
– Н. болотная

Хвойные, елово-мелколиственные леса в
верхней части скального массива;
нередко.

Сырые участки лугов и лесных опушек,
заболоченные участки лесов, вдоль
лесных ручьев; часто.

Сем. 44. Ericaceae Juss. – Вересковые

207. Pulmonaria obscura Dumort. (P.
officinalis L.) – Медуница неясная

198. Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск
обыкновенный
Сосновые леса и их опушки, скальные
карнизы и уступы; часто.
199 Vaccinium myrtillus L. – Черника
Хвойные и хвойно-мелколиственные
леса; очень часто.
200. V. vitis-idaea L. – Брусника
обыкновенная
Хвойные и хвойно-мелколиственные
леса, скальные карнизы и уступы; очень
часто.
Сем. 45. Primulaceae Vent. –
Первоцветные
201. Lysimachia vulgaris L. – Вербейник
обыкновенный
Заросли кустарников, сыроватые участки
лесных опушек и лугов; довольно часто.

Елово-мелколиственные леса с участием
клена и липы, осинники у подножия и в
нижней части скального массива;
довольно редко.
Сем. 47. Lamiaceae Lindl. (Labiatae Juss.)
–Яснотковые (Губоцветные)
208. Clinopodium vulgare L. – Пахучка
обыкновенная
Заросли кустарников, разреженные
участки елово-мелколиственных лесов,
лесные опушки; довольно часто.
209. Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник
двунадрезанный
Осинники у подножия скального
массива; довольно редко.
210. Glechoma hederacea L. – Будра
плющевидная

202. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.
– Наумбургия кистецветная

Осинники, сероольшаники, еловомелколиственные леса у подножия
скального массива; довольно часто.

Заболоченные участки еловомелколиственных лесов; довольно часто.

211. Lycopus europaeus L. – Зюзник
европейский

203. Trientalis europaea L. – Седмичник
европейский

Заболоченные участки лесов,
сероольшаники, вдоль лесных ручьев;
довольно часто.

Леса, заросли кустарников; очень часто.
Сем. 46. Boraginaceae Juss. –
Бурачниковые
204. Myosotis arvensis (L.) Hill –
Незабудка полевая
Скальные карнизы и уступы, опушки
сосновых лесов, сухие участки лугов;
довольно часто.
205. M. caespitosa C.F. Schultz – Н.
дернистая

212. Mentha arvensis L. – Мята полевая
Сырые участки лугов и лесных опушек,
заросли кустарников; довольно редко.
213. Prunella vulgaris L. – Черноголовка
обыкновенная
Луга, лесные опушки, светлые
разреженные мелколиственные леса;
очень часто.
214. Scutellaria galericulata L. – Шлемник
обыкновенный
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Сырые заросли кустарников,
заболоченные участки лугов; довольно
редко.

Луга у подножия скального массива;
довольно часто.

215. Stachys sylvatica L. – Чистец лесной

226. Scrophularia nodosa L. – Норичник
узловатый

Осинники, елово-мелколиственные леса с
участием клена и липы, сероольшаники;
довольно часто.

Сырые участки осинников, заросли
кустарников, сероольшаники; довольно
редко.

Сем. 48. Scrophulariaceae Juss. –
Норичниковые

227. Verbascum nigrum L. – Коровяк
черный

216. Euphrasia brevipila Burn. et Gremli –
Очанка коротковолосистая

Сухие участки лугов; довольно редко.

Луга, лесные опушки; довольно часто.
217. E. parviflora Schag. – О.
мелкоцветковая
Луга, лесные опушки; довольно часто.
218. Linaria vulgaris L. – Льнянка
обыкновенная
Опушки сосновых лесов, открытые
скальные карнизы и уступы; довольно
редко.
219. Melampyrum nemorosum L. –
Марьянник дубравный
Лесные опушки, луга, заросли
кустарников; часто.
220. M. pratense L. – М. луговой
Леса, заросли кустарников; часто.
221. M. sylvaticum L. – М. лесной

228. Veronica chamaedrys L. – Вероника
дубравная
Хвойно-мелколиственные и
мелколиственные леса и их опушки, луга,
заросли кустарников; часто.
229. V. officinalis L. – В. лекарственная
Сосновые леса и их опушки, открытые
скальные карнизы и уступы; довольно
часто.
230. V. serpyllifolia L. – В.
тимьянолистная
Сыроватые участки лесных опушек и
лугов; довольно часто.
231. V. verna L. – В. весенняя
Опушки сосновых лесов, сухие участки
лугов, открытые скальные карнизы и
уступы; довольно редко.

Леса, заросли кустарников; часто.

Сем. 49. Plantaginaceae Juss. –
Подорожниковые

222. Odontites vulgaris Moench (O. rubra
(Baumg.) Opiz) – Зубчатка обыкновенная

232. Plantago lanceolata L. – П.
ланцетолистный

Сырые участки лесных опушек и лугов;
довольно часто.

Сухие лесные опушки, луга; довольно
часто.

223. Rhinanthus minor L. – Погремок
малый

233. P. major L. – П. большой

Луга у подножия скального массива;
довольно часто.
224. Rh. serotinus (Schonh.) Oborny – П.
осенний
Луга у подножия скального массива;
часто.
225. Rh. vernalis (N. Zing.) Schischk. et
Serg. – П. весенний

Вдоль лесных троп, окраины лугов;
часто.
Сем. 50. Rubiaceae Juss. – Мареновые
234. Galium album Mill. (G. erectum Huds.)
– Подмаренник белый
Сосновые леса и их опушки, открытые
скальные карнизы и уступы; часто.
235. G. boreale L. – П. северный
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Лесные опушки, заросли кустарников,
разреженные леса; часто.

Лесные опушки, мелколиственные леса;
довольно часто.

236. G. palustre L. – П. болотный

244. Succisa pratensis Moench – Сивец
луговой

Заболоченные участки лесов и лугов;
очень часто.
237. G. uliginosum L. – П. топяной
Сырые лесные опушки и луга; часто.
Сем. 51. Caprifoliaceae Juss. –
Жимолостные
238. Linnaea borealis L. – Линнея
северная
Хвойные и хвойно-мелколиственные
леса, затененные либо покрытые мхами
скальные уступы; часто.
239. Lonicera xylosteum L. – Жимолость
обыкновенная
Елово-мелколиственные и
мелколиственные леса, заросли
кустарников в средней части или около
подножия скального массива.
Сем. 52. Viburnaceae Rafin. – Калиновые
240. Viburnum opulus L. – Калина
обыкновенная
Елово-мелколиственные и
мелколиственные леса, заросли
кустарников у подножия скального
массива; довольно часто.
Сем. 53. Adoxaceae Trautv. – Адоксовые
241. Adoxa moschatellina L. – Адокса
мускусная
Елово-мелколиственные леса, заросли
кустарников около подножия скального
массива; довольно редко.
Сем. 54. Valerianaceae Batsch –
Валериановые
242. Valeriana officinalis L. – Валериана
лекарственная
Окраины лугов, заросли кустарников
около подножия скального массива;
довольно редко.

Лесные опушки, луга; часто.
Сем. 56. Campanulaceae Juss. –
Колокольчиковые
245. Campanula glomerata L. –
Колокольчик скученноцветковый
Лесные опушки, луга, заросли
кустарников; часто.
246. C. latifolia L. – К. широколистный
Заросли кустарников, еловомелколиственные леса с участием осины
и клена, сероольшаники около подножия
скального массива; довольно часто.
247. C. patula L. – К. раскидистый
Лесные опушки, луга; часто.
248. C. rotundifolia L. – К. круглолистный
Опушки сосновых лесов, открытые
скальные карнизы и уступы, сухие
участки лугов; часто.
Сем. 57. Asteraceae Dumort. – Астровые
249. Achillea millefolium L. –
Тысячелистник обыкновенный
Лесные опушки, луга, заросли
кустарников; очень часто.
250. Antennaria dioica (L.) Gaertner –
Кошачья лапка двудомная
Сосновые леса и их опушки, открытые
скальные карнизы и уступы; часто.
251. Artemisia campestris L. – Полынь
полевая
Опушки сосновых лесов, сухие участки
лугов; довольно часто.
252. A. vulgaris L. – П. обыкновенная
Заросли кустарников, окраины лугов;
довольно редко.

Сем. 55. Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые

253. Bidens tripartita L. – Череда
четырехраздельная

243. Knautia arvensis L. – Короставник
полевой

Заболоченные участки лесных опушек и
лугов; довольно редко.
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254. Centaurea jacea L. – Василек луговой
Лесные опушки, луга; очень часто.
255. C. phrygia L. – В. фригийский
Лесные опушки, луга, заросли
кустарников; часто.

Елово-мелколиственные леса в средней
части скального массива; редко.
265. H. pilosella L. (Pilosella officinarum F.
Schultz et Sch. Bip). – Я. обыкновенная

256. C. scabiosa L. – В. шероховатый

Опушки сосновых лесов, сухие участки
лугов, открытые скальные уступы и
карнизы; часто.

Сухие участки лугов; редко.

266. H. umbellatum L. – Я. зонтичная

257. Cirsium heterophyllum (L.) Hill. (C.
helenioides (L.) Hill) – Бодяк
разнолистный

Опушки сосновых и мелколиственных
лесов, луга, заросли кустарников; часто.

Сыроватые лесные опушки, луга,
мелколиственные леса; довольно часто.
258. C. oleraceum (L.) Scop. – Б.
огородный

267. H. vaillantii Tausch (Pilosella vaillantii
(Tausch) Sojak) – Я. зонтиковидная
Сосновые леса в верхней части скального
массива; довольно часто.
268. H. vulgatum Fries – Я. обыкновенная

Заросли кустарников, сероольшаники у
подножия скального массива; довольно
часто.

Елово-мелколиственные и сосновые
леса; довольно часто.

259. C. palustre (L.) Scop. – Б. болотный

269. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба
весенняя

Сырые лесные опушки, мелколиственные
леса; часто.

Лесные опушки, луга; очень часто.

260. Crepis paludosa (L.) Moench – Скерда
болотная
Сырые елово-мелколиственные и
осиновые леса, заросли кустарников
около подножия скального массива;
довольно часто.
261. Erigeron acris L. – Мелколепестник
едкий
Опушки сосновых лесов; довольно часто.
262. Hieracium clorellum Norrl.3 – Я.
зеленоватая
Елово-мелколиственные леса у подножия
скального массива; редко.
263. H. duderhofense Juxip. (H. karelorum
(Norrl.) Juxip.) – Ястребинка карельская
Мелколиственные леса у подножия
скального массива; редко.
264. H. fenno-orbicans Norrl. – Я.
растянутая

3

Виды родов Hieracium L. и Pilosella Hill
определены А.Н. Сенниковым.

270. L. hispidus L. – К. щетинистая
Сухие лесные опушки и луга; часто.
271. Leucanthemum vulgare Lam. –
Нивяник обыкновенный
Лесные опушки, луга; очень часто.
272. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. ex
F.Shultz (Gnaphalium sylvaticum L.) –
Сухоцветка лесная
Опушки сосновых лесов, сухие участки
лугов; довольно часто.
273. Ptarmica vulgaris Hill. (Achillea
ptarmica L.) – Чихотник обыкновенный
Лесные опушки, луга, заросли
кустарников; довольно часто.
274. Solidago virgaurea L. – Золотарник
обыкновенный
Хвойные, хвойно-мелколиственные и
мелколиственные леса; очень часто.
275. Tanacetum vulgare L. – Пижма
обыкновенная
Луга, заросли кустарников; довольно
редко.
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276. Taraxacum officinale Wigg. s.l. –
Одуванчик лекарственный

Луга у подножия скального массива;
довольно часто.

Луга у подножия скального массива;
часто.

278. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха
обыкновенная

277. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.
Bip. (Matricaria perforata Merat) –
Трехреберник непахучий

Луга у подножия скального массива;
нередко.

Приведенный выше список сосудистых растений подтверждает, что
специфичные черты и оригинальность флоры памятника природы «Щелейки»
предопределены следующими ландшафтными и климатическими особенностями
данной территории:
- расчлененным рельефом, связанным с выходами
кристаллических пород (в том числе и основного состава);

на

поверхность

- особыми чертами почвенного процесса, связанными с обогащением почв за
счет выветривания горных пород;
- смягчающим действием на климат близости Онежского озера.
4.3.2

Охраняемые виды сосудистых растений памятника природы в
утвержденных границах

Из 278 видов, произрастающих на очень ограниченной по площади территории
памятника природы, 20 являются редкими и подлежащими охране на территории
Ленинградской области.
Из их числа 5 видов внесены в «Красную книгу природы Ленинградской
области (растения и грибы)» (2000):
в статусе уязвимых (2(V)) – кизильник цельнокрайнолистный (Cotoneaster
integerrimus), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus);
в статусе редких (3(R)) – воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), вудсия
северная (Woodsia ilvensis), фиалка Селькирка (Viola selkirkii).
Тринадцать видов включены в “Red Data Book of the Baltic Region” (1993)
(«Красную книгу Балтийского региона»):
в статусе уязвимых (2) – воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa),
кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus);
в статусе редких (3) – вудсия северная (Woodsia ilvensis), фиалка Селькирка
(Viola selkirkii), цинна широколистная (Cinna latifolia), княженика арктическая (Rubus
arcticus);
в статусе требующих внимания (4) – волчеягодник обыкновенный (Daphne
mezereum), гудайера ползучая (Goodyera repens), колокольчик широколистный
(Campanula latifolia), любка двулистная (Platanthera bifolia), многоножка обыкновенная
(Polypodium vulgare), пальцекорник Фукса (Dactylorhiza fuchsii), тайник овальный
(Listera ovata).
Шестнадцать видов внесены в “Red Data Book of East Fennoscandia” (1998)
(«Красную книгу Восточной Фенноскандии»):
в статусе уязвимых (2) – воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa),
кизильник цельнокрайнолистный (Cotoneaster integerrimus), кизильник черноплодный
(Cotoneaster melanocarpus), манжетка Самуэлсона (Alchemilla samuelssonii);
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в статусе редких (3) – вудсия северная (Woodsia ilvensis), колокольчик
широколистный (Campanula latifolia), любка двулистная (Platanthera bifolia), роза
игольчатая (Rosa acicularis), фиалка Селькирка (Viola selkirkii), цинна широколистная
(Cinna latifolia);
в статусе требующих внимания (4) – борец северный (Aconitum septentrionale),
волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum), воронец колосистый (Actaea spicata),
осока поздняя (Carex serotina), тайник овальный (Listera ovata), чина весенняя (Lathyrus
vernus).
Ниже приведены особенности распространения охраняемых видов на
территории памятника природы «Щелейки»: встречаемость, характерные экотопы,
возможные факторы угрозы.
Виды, внесенные в «Красную книгу природы Ленинградской области
(растения и грибы)»
Воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa) (рис. 19) – в Ленинградской
области распространен исключительно в восточных районах4.
На территории памятника природы встречается довольно часто у подножия, в
нижней части и в ложбинах средней части скального массива (с его северо-восточной и
восточной сторон); предпочитает богатые гумусом почвы и на территории памятника
природы произрастает, преимущественно, под пологом лесов (рис. 20) с участием
осины, клена, березы и единичных экземпляров сосны. Подлесок образован рябиной
(Sorbus aucuparia), жимолостью обыкновенной (Lonicera xylosteum), малиной (Rubus
idaeus), смородиной колосистой (Ribes spicatum), калиной обыкновенной (Viburnum
opulus), ивой козьей (Salix caprea), розой игольчатой (Rosa acicularis). В травянокустарничковом ярусе доминируют ландыш майский (Convallaria majalis) и костяника
камеистая (Rubus saxatilis), а также представлены вейник тростниковый (Calamagrostis
arundinacea), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), щитовник шартрский (Dryopteris
carthusiana), щитовник распростертый (Dryopteris expansa), звездчатка ланцетолистная
(Stellaria holostea), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), черника (Vaccinium
myrtillus), земляника лесная (Fragaria vesca), майник двулистный (Maianthemum
bifolium), седмичник европейский (Trientalis europaea), перловник поникший (Melica
nutans), воронец колосистый (Actaea spicata), марьянник луговой (Melampyrum
pratense), марьянник лесной (Melampyrum sylvaticum), вероник дубравная (Veronica
chamaedrys), герань лесная (Geranium sylvaticum), колокольчик раскидистый
(Campanula patula), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), овсик извилистый
(Avenella flexuosa), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), чина весенняя
(Lathyrus vernus) и др.
Местная популяция устойчива, насчитывает несколько десятков экземпляров –
как ювенильных, так и генеративных. Факторы угрозы – усиление рекреационной
нагрузки, вытаптывание. Часть популяции, расположенная на юго-востоке скального
массива вне территории памятника природы, находится в угасающем состоянии из-за
разрушения естественных местообитаний (здесь в 2004–2005 гг. производился забор
камня для отсыпки дорог от карьера к пристани).
Вид находится на западной границе ареала (Hulten, 1986).

4

Здесь и далее распространение видов на территории Ленинградской области приведено по
«Определителю сосудистых растений Северо-Западной России» (Цвелев, 2000) и «Иллюстрированному
определителю растений Ленинградской области» (Аверьянов и др., 2006).
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Рис. 19. Воронец
erythrocarpa)

красноплодный

(Actaea

Рис. 20. Подножие скального массива:
характерное
метообитание
воронца
красноплодного (Actaea erythrocarpa ) – лес
с участием клена
Вудсия северная (Woodsia ilvensis) (рис. 21) – обильно представлена на
открытых, преимущественно свободных от мохового покрова, скальных карнизах, а
также в расщелинах скал с восточной и северо-восточной стороны массива. Местная
популяция в хорошем состоянии, насчитывает сотни экземпляров. Факторы угрозы –
усиление рекреационной нагрузки, вытаптывание и механические повреждения при
занятиях скалолазанием. Значительная часть местной популяции находится за
утвержденными границами памятника природы и занимает открытые скальные склоны
юго-восточной части массива (рис. 22). Здесь вид наиболее уязвим – эта территория
расположена в непосредственной близости от дороги, соединяющей карьер и пристань,
где производится отсыпка щебня.
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Рис. 21. Вудсия северная (Woodsia ilvensis)

Рис. 22. Вудсия северная (Woodsia ilvensis)
на скальных карнизах юго-восточной части
массива (южнее утвержденных границ
памятника природы)
Кизильник цельнокрайнолистный (Cotoneaster integerrimus) – ранее этот вид
в Ленинградской области был известен только для островов Финского залива, где
отмечался на хорошо прогреваемых приморских скалах с редким сосновым древостоем,
по каменистым побережьям и песчаным пустошам.
На территории памятника природы встречается в верхних и средних
выположенных частях скальных склонов под пологом соснового леса в условиях
достаточного освещения. В древостое к сосне в незначительных количествах
примешиваются береза пушистая, клен, ель, осина. В подлеске доминирует
можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), кроме того, присутствуют рябина
(Sorbus aucuparia), роза игольчатая (Rosa acicularis), смородина колосистая (Ribes
spicatum), ива ушастая (Salix aurita), ива пепельная (Salix cinerea), волчеягодник
обыкновенный (Daphne mezereum). Травяно-кустарничковый ярус таких скальных
сосняков разрежен и образован кустарничками – брусникой (Vaccinium vitis-idaea),
вереском (Calluna vulgaris), черникой (Vaccinium myrtillus) и травянистыми видами –
овсиком извилистым (Avenella flexuosa), ландышем майским (Convallaria majalis),
золотарником обыкновенным (Solidago virgaurea), перловником поникшим (Melica
nutans), вероникой лекарственной (Veronica officinalis), вейником тростниковым
(Calamagrostis arundinacea), костяникой (Rubus saxatilis), марьянником луговым
(Melampyrum pratense), марьянником дубравным (Melampyrum nemorosum),
ястребинкой зонтичной (Hieracium umbellatum), кошачьей лапкой двудомной
(Antennaria dioica), пахучеколосником душистым (Anthoxanthum odoratum), полевицей
обыкновенной (Agrostis tenuis), фиалкой горной (Viola nemoralis) и др.
Местная популяция малочисленна и представлена единичными экземплярами,
находящимися в генеративной фазе развития (рис. 23). Из них только 1 экземпляр
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произрастает в утвержденных границах памятника природы. Еще 2 взрослых
экземпляра обнаружены за пределами памятника природы – на юго-восточном склоне
скального массива (рис. 24). Факторы угрозы – усиление рекреационной нагрузки,
механические повреждения при занятиях скалолазанием, разведение костров,
обрушение склонов при горных работах. Необходимо распространение режима охраны
и на юго-восточную часть массива, где произрастают 2 из 3-х известных для
территории экземпляров этого вида.
Вид находится на восточной границе ареала (Hulten, 1986).

Рис.
24.
Кизильник
цельнокрайнолистный
(Cotoneaster integerrimus) на юго-восточном
склоне скального массива

Рис. 23. Кизильник цельнокрайнолистный
(Cotoneaster integerrimus)
Кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus) – о присутствии этого
вида на территории памятника природы было известно по гербарным сборам Т.Е.
Тепляковой (1975 г.). Образцы были представлены вегетативными побегами, что
существенно затрудняло определение вида. Мы предполагаем, что и эти экземпляры
могут относиться к виду кизильник цельнокрайнолистный (Cotoneaster integerrimus) –
за время полевых обследований 2003–2005 и 2008–2010 гг. присутствие на территории
памятника природы кизильника черноплодного (Cotoneaster melanocarpus)
подтверждено не было.5
Фиалка Селькирка (Viola selkirkii) (рис. 25) – на территории Ленинградской
области вид известен преимущественно из северных и восточных районов, где
встречается в сырых еловых и мелколиственных лесах, изредка – на заболоченных
берегах рек и ручьев.
В границах памятника природы встречается в богатых осиновых и еловоосиновых лесах у подножия скальных выходов Шокшинской гряды. В древесном ярусе
5

Также во время полевых исследований нам не удалось обнаружить на территории памятника
природы папоротник орлячок сибирский (Diplazium sibiricum), возможно ошибочно приводимый в
литературных источниках (Красная книга…, 1999, 2000).
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– разнообразные сочетания осины, ели, клена, нередко – участие липы или единичных
сосен. Подлесок хорошо развит и сложен черемухой (Padus avium), ольхой серой (Alnus
incana), жимолостью обыкновенной (Lonicera xylosteum), крушиной ломкой (Frangula
alnus), волчеягодником обыкновенным (Daphne mezereum), калиной обыкновенной
(Viburnum opulus), смородиной колосистой (Ribes spicatum) (иногда смородиной черной
– Ribes nigrum), малиной (Rubus idaeus), розой майской (Rosa majalis) и др. Травянокустарничковый ярус очень богат и представлен как таежными, так и неморальными
видами, среди которых: кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), щитовник мужской
(Dryopteris filix-mas), щитовник шартрский (Dryopteris carthusiana), костяника
каменистая (Rubus saxatilis), чина весенняя (Lathyrus vernus), пырейник собачий (Elymus
caninus), звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea), вейник тростниковый
(Calamagrostis arundinacea), медуница неясная (Pulmonaria obscura), перловник
поникший (Melica nutans), воронец колосистый (Actaea spicata), седмичник
европейский (Trientalis europaea), майник двулистный (Maianthemum bifolium),
золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), фиалка удивительная (Viola mirabilis),
колокольчик широколистный (Campanula latifolia), тайник овальный (Listera ovata) и
многие другие. Также фиалка Селькирка (Viola selkirkii) отмечалась под пологом
зарослей черемухи, липы, ив, с единичным участием ели. Предпочитает богатые почвы.
Отмечено присутствие немногочисленных экземпляров – все они находятся в
генеративной фазе развития. Местная популяция находится в удовлетворительном
состоянии. Факторы угрозы – усиление рекреационной нагрузки. Часть популяции,
расположенная за утвержденной границей памятника природы – у подножия с юговосточной стороны массива, претерпела значительное сокращение численности из-за
обрушения склонов при заборе камня в 2004–2005 гг.

Рис. 25. Фиалка Селькирка (Viola selkirkii) у подножия скального склона
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Виды, внесенные в «Красную книгу Балтийского региона» и в «Красную
книгу Восточной Фенноскандии»
Борец северный (Aconitum septentrionale) – распространен у подножия массива
на почвах, обогащенных за счет сноса продуктов выветривания скальных пород, среди
зарослей кустарников (черемухи, калины, смородины пушистой и др.) с участием
клена, липы и ели. Обилен на территории памятника природы в соответствующих
местообитаниях. Факторы угрозы – усиление рекреационной нагрузки.
Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum) – довольно часто
встречается у подножия массива и в его нижних частях под пологом еловомелколиственных лесов с участием клена и липы, на почвах, обогащенных за счет сноса
продуктов выветривания скальных пород, а также в средней части массива под пологом
сосновых лесов с участием клена. Факторы угрозы – усиление рекреационной нагрузки.
Воронец колосистый (Actaea spicata) – часто встречается у подножия массива и
на тенистых облесенных склонах нижней части, на почвах, обогащенных за счет сноса
продуктов выветривания скальных пород, среди зарослей кустарников (черемухи,
калины, смородины пушистой и др.) с участием клена, липы и ели. Факторы угрозы –
усиление рекреационной нагрузки.
Гудайера ползучая (Goodyera repens) (рис. 26) – встречается на карнизах
скальных склонов, покрытых мхами и лишайниками, а также под пологом соснового
леса на вершине скального массива (рис. 27). Местная популяция насчитывает
несколько десятков экземпляров и находится в хорошем состоянии. Факторы угрозы –
усиление рекреационной нагрузки, вытаптывание и механические повреждения при
занятиях скалолазанием.

Рис.
26.
Гудайера
(Goodyera repens)

ползучая Рис. 27. Гудайера ползучая (Goodyera repens) под
пологом соснового леса в верхней части
скального массива

Княженика арктическая (Rubus arcticus) – изредка встречается под пологом
елово-мелколиственных лесов с северо-западной части массива. Факторы угрозы –
усиление рекреационной нагрузки.
Колокольчик широколистный (Campanula latifolia) – довольно часто
встречается около подножия скального массива с восточной стороны: в
сероольшаниках, среди зарослей кустарников (черемухи, калины, смородины пушистой
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и др.), под пологом елово-мелколиственных лесов со значительным участием осины и
клена. Факторы угрозы – усиление рекреационной нагрузки.
Любка двулистная (Platanthera bifolia) – довольно редко встречается на
сыроватых участках хвойно-мелколиственных и осиновых лесов у подножия массива (с
его северной и восточной сторон). Факторы угрозы – усиление рекреационной
нагрузки.
Манжетка Самуэлсона (Alchemilla samuelssonii) – изредка встречается на лугах
вдоль подножия скального массива (с северо-восточной стороны). Факторы угрозы –
зарастание лугов при отсутствии умеренного выпаса скота.
Многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare) (рис. 28) – массово
встречается на скальных карнизах (рис. 29), в расщелинах скал, на замшелых валунах
(рис. 30). Местная популяция находится в хорошем состоянии – вид обилен во всех
соответствующих экотопах (рис. 31). Факторы угрозы – усиление рекреационной
нагрузки, вытаптывание и механические повреждения при занятиях скалолазанием.

Рис. 28. Многоножка обыкновенная (Polypodium
vulgare)

Рис. 30. Многоножка обыкновенная (Polypodium
vulgare) на валунах в нижней части скального
массива

Фото 29. Многоножка обыкновенная (Polypodium
vulgare) на скальных карнизах

Рис. 31. Многоножка обыкновенная (Polypodium
vulgare)
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Осока поздняя (Carex serotina) – очень редко встречается по хорошо
освещенным скальным карнизам в северо-восточной части массива. Местная популяция
уязвима из-за малой численности особей. Большее количество особей отмечается для
юго-восточной части скалы – за пределами территории памятника природы. Факторы
угрозы – усиление рекреационной нагрузки, вытаптывание и механические
повреждения при занятиях скалолазанием.
Пальцекорник Фукса (Dactylorhiza fuchsii) – изредка встречается на сыроватых
участках хвойно-мелколиственных лесов у подножия массива. Факторы угрозы –
усиление рекреационной нагрузки.
Роза игольчатая (Rosa acicularis) – часто встречается под пологом сосновых и
кленово-сосновых лесов на вершине и в верхних выположенных частях скального
массива. Местная популяция насчитывает большое число особей и находится в
хорошем состоянии. Факторы угрозы – усиление рекреационной нагрузки.
Тайник овальный (Listera ovata) – редко встречается у подножия массива под
пологом осиновых лесов, на почвах, обогащенных за счет сноса продуктов
выветривания скальных пород. Факторы угрозы – усиление рекреационной нагрузки.
Цинна широколистная (Cinna latifolia) (рис. 32) – встречается у подножия
массива на почвах, обогащенных за счет сноса продуктов выветривания скальных
пород, среди зарослей кустарников с участием клена, липы и ели (рис. 33). Местная
популяция немногочисленна – всего несколько экземпляров. Факторы угрозы –
усиление рекреационной нагрузки. В части популяции, находящейся за пределами
памятника природы – вдоль южной оконечности скального массива – наблюдается
снижение численности экземпляров из-за разрушения местообитания.

Рис. 32. Цинна широколистная (Cinna latifolia)

Рис. 33. Заросли кустарников – характерный тип
местообитания цинны широколистной (Cinna
latifolia)

Чина весенняя (Lathyrus vernus) – часто встречается у подножия массива и в
его нижних частях, на почвах, обогащенных за счет сноса продуктов выветривания
скальных пород, под пологом елово-мелколиственных лесов, а также среди зарослей
кустарников (черемухи, калины, смородины пушистой и др.) с участием клена, липы и
ели. Факторы угрозы – усиление рекреационной нагрузки.
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4.3.3

Охраняемые виды сосудистых растений участков, предлагаемых к
включению в границы ООПТ

Вне утвержденных границ памятника природы – в юго-восточной части
скального массива расположены местонахождения таких редких охраняемых видов
как6:
- папоротник гроздовник ромашколистный (Botrychium matricariifolium) –
внесен в «Красную книгу природы Ленинградской области (растения и грибы)» со
статусом редкий вид (3 (R)); в «Красную книгу Балтийского региона» и в «Красную
книгу Восточной Фенноскандии» со статусом уязвимый вид);
- орхидеи дремлик лесной (Epipactis helleborine) (рис. 34, 35) (в «Красной книге
Балтийского региона» – имеет статус вида, требующего внимания) и мякотница
однолистная (Malaxis monophyllos) (в «Красной книге Балтийского региона» - имеет
статус вида, требующего внимания, в «Красной книге Восточной Фенноскандии» имеет
статус уязвимого вида).
Эти растения распространены на небольших скальных уступах, обращенных в
сторону Онежского озера. Во время обрушения скального склона при добыче камня для
отсыпки дорог часть местообитаний этих видов была уничтожена. В 2008 г. для этой
территории нам не удалось подтвердить наличие мякотницы однолистной (Malaxis
monophyllos). В тоже время, при условии отсутствия отрицательного воздействия
можно рассчитывать на возможность восстановления прежней численности дремлика
лесного (Epipactis helleborine), а также таких видов, как вудсия северная (Woodsia
ilvensis), многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare), фиалка Селькирка (Viola
selkirkii), воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), цинна широколистная (Cinna
latifolia) и др.

6

Кроме того, здесь встречаются и виды, характерные для территории памятника природы в границах,
согласно действующему паспорту памятника природы: воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa),
вудсия северная (Woodsia ilvensis), кизильник цельнокрайнолистный (Cotoneaster integerrimus), фиалка
Селькирка (Viola selkirkii).
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Рис. 34. Дремлик
helleborine)

лесной

(Epipactis Рис. 35. Дремлик
helleborine)

лесной

(Epipactis

Заслуживают охранного режима территории, лежащие к востоку от памятника
природы – вплоть до побережья Онежского озера. Растительные сообщества,
занимающие прибрежные дюны, береговые валы озера и понижения между ними
содержат целый ряд охраняемых в Ленинградской области видов. Среди них 3 вида,
внесенных в «Красную книгу природы Ленинградской области (растения и грибы)»
(2000).
Водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum) (статус – редкий вид; 3 (R)).
На территории Ленинградской области встречается на песчаных и галечниковых
побережьх, а также на гранитных скалах Финского залива и Ладожского озера. На
северо-востоке области этот вид распространен на сухих песчаных береговых валах,
сопровождающих побережье Онежского озера восточнее территории памятника
природы. Здесь водяника обоеполая встречается в светлых сосняках брусничных и
вороничных (иногда – лишайниковых), в древостое которых единично присутствуют
ель, береза пушистая и береза повислая, в подлеске – господство можжевельника и
участие рябины. В травяно-кустарничковом ярусе – совместно с кустарничками
брусникой (Vaccinium vitis-idaea) и вереском (Calluna vulgaris) обычны травянистые
виды: овсик извилистый (Avenella flexuosa), марьянник луговой (Melampyrum pratense),
ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), кошачья лапка двудомная (Antennaria
dioica), гудайера ползучая (Goodyera repens) и некоторые другие.
Костяника хмелелистная (Rubus humulifolius) (статус – редкий вид; 3 (R)). Вид
известен только из восточных районов Ленинградской области, где находится на
западной границе ареала. Согласно сборам Л.Е. Курбатовой в 2004 г. на
рассматриваемой территории встречается юго-восточнее территории памятника
природы в заболоченных елово-мелколиственных лесах, распространенных между
подножием скального массива и побережьем Онежского озера. Вид также внесен в
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«Красную книгу Балтийского региона» и в «Красную книгу Восточной Фенноскандии»
как уязвимый.
Белокопытник холодный (Petasites frigidus) (статус – редкий вид; 3 (R)). Для
территории Ленинградской области известен только для ее восточных районов
(находится на западной границе ареала), где встречается в сырых мелколиственных и
еловых лесах, на болотистых лугах, по берегам рек и озер. Согласно сборам Н.А.
Медведевой, датированным 2002 годом, белокопытник холодный встречается в
заболоченном ельнике между старыми береговыми валами Онежского озера восточнее
территории памятника природы. Вид внесен «Красную книгу Балтийского региона» как
находящийся под угрозой исчезновения.
Выводы.
1. Большинство местных популяций охраняемых видов в пределах памятника
природы находится в хорошем состоянии. Но его территория явно недостаточна
для целей сохранения ботанических (и биологических, в целом) объектов –
необходим охват большей части скального массива – распространение
охранного режима и на южную (вне современных границ карьера) и особенно –
юго-восточную части, где сосредоточены местонахождения редких видов, в том
числе и таких малочисленных на территории памятника природы, как кизильник
цельнокрайнолистный (Cotoneaster integerrimus), фиалка Селькирка (Viola
selkirkii), осока поздняя (Carex serotina) и др.
2. На участках, предлагаемых к включению в состав ООПТ, произрастает ряд
видов, внесенных в «Красную книгу природы Ленинградской области (растения
и грибы)» (2000) и не встречающиеся в утвержденных границах памятника
природы: белокопытник холодный (Petasites frigidus), водяника обоеполая
(Empetrum hermaphroditum), гроздовник ромашколистный (Botrychium
matricariifolium), костяника хмелелистная (Rubus humulifolius).
3. Флористические данные и данные, полученные в ходе выявления и
обследования биологически ценных лесов (БЦЛ) на северо-востоке
Ленинградской области, указывают на необходимость включения в границы
ООПТ участков, лежащих как к востоку от скального массива (вплоть до
побережья Онежского озера), так и к юго-западу (до подножия юго-западной
оконечности скальной гряды). Многолетние флористические исследования на
северо-востоке Ленинградской области показали, что леса у подножий и по
склонам скальных массивов южной оконечности Шокшинской гряды нередко
соответствуют основным характеристикам, используемым для описания БЦЛ
(Выявление…, 2009) и являются биотопами, значимыми для сохранения редких
видов на северо-востоке области (Сорокина, 2010):
- ельники, осинники, сероольшаники – обычно со значительной примесью клена и
липы и присутствием неморальных видов в травяном покрове для воронца
красноплодного (Actaea erythrocarpa), фиалки Селькирка (Viola selkirkii);
- сосняки на пологих скальных склонах – для кизильника цельнокрайнолистного
(Cotoneaster integerrimus);
- скальные уступы – для гроздовника ромашколистного
matricariifolium), вудсии северной (Woodsia ilvensis).

(Botrychium

Значимостью для сохранения редких видов обладают и сосняки брусничные и
вороничные (либо лишайниковые) на береговых валах вдоль Онежского озера – как
местообитание водяники обоеполой (Empetrum hermaphroditum).
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5

Наземные позвоночные животные

Для уточнения видового состава наземных позвоночных животных необходимо
проведение дополнительных исследований в разные сезоны. Для выявления видового
состава птиц и установления их статуса наблюдения должны быть проведены в конце
мая – июне.
Земноводные и пресмыкающиеся
Население земноводных представлено серой жабой (Bufo bufo L.), остромордой
лягушкой (Rana arvalis Nilsson) и травяной лягушкой (Rana temporaria L.). Встречаются
они повсеместно, но в период размножения собираются в заболоченной местности у
подножия обрыва, где имеются водоемы со стоячей водой. Здесь же преимущественно
и зимует травяная лягушка. Остромордая лягушка и серая жаба предпочитают
проводить зиму на суше, в норах грызунов, в полостях заполненных опавшей листвой, в
гниющих пнях и стволах деревьев. Обилие земноводных наблюдается между уступом и
Онежским озером.
Из пресмыкающихся здесь обитает живородящая ящерица (Lacerta vivipara
Jacquin), а возможно еще присутствует обыкновенная гадюка (Vipera berus L.). Ареал
обыкновенного ужа (Natrix natrix L.) простирается до южных районов Карелии,
поэтому следует провести дополнительные исследования для выяснения его
пребывания в этой местности.
Птицы
Наиболее многочисленны на территории памятника природы птицы, большая
часть которых связана с лесами. Гусеобразные и кулики обитают главным образом в
заболоченной местности, простирающейся между уступом и Онежским озером.
Большое разнообразие уток и куликов, также как и земноводных, наблюдается между
кступом и Онежским озером.

Рис. 36. Между уступом и Онежским озером, наблюдается обилие земноводных и
большое разнообразие уток и куликов
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Список видов гнездящихся птиц
Отряд Гусоебразные Anseriformes
Семейство Утиные Anatidae
1. Кряква – Anas platyrhynchos L.
2. Чирок-свистунок – Anas crecca L.
Отряд Соколообразные Falconiformes
Семейство Ястребиные Accipitridae
3. Ястреб-перепелятник – Accipiter nisus L.
4. Канюк – Buteo buteo (L.) (обнаружено гнездо)
Отряд Курообразные Galliformes
Семейство Тетеревиные Tetraonidae
5. Рябчик – Bonasa bonasia (L.)
Отряд Журавлеобразные Gruiformes
Семейство Пастушковые Rallidae
6. Погоныш – Porzana porzana (L.)
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Семейство Бекасовые Scolopacidae
7. Черныш – Tringa ochropus L.
8. Перевозчик – Actitis hypoleucos (L.)
9. Бекас – Gallinago gallinago (L.)
10. Вальдшнеп – Scolopax rusticola L.
Отряд Голубеобразные Columbiiformes
Семейство Голубиные Columbinae
11. Вяхирь – Columba palumbus L.
Отряд Кукушкообразные Cuculiformes
Семейство Кукушковые Cuculidae
12. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus L.
Отряд Козодоеобразные Caprimulgiformes
Семейство Козодоевые Caprimulgidae
13. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus L.
Отряд Дятлообразные Piciformes
Семейство Настоящие дятловые Picidae
14. Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos (Bechst.)
15. Большой пестрый дятел Dendrocopos major (L.)
16. Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor L.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes
Семейство Трясогузковые Motacillidae
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17. Белая трясогузка –Motacilla alba L.
18. Лесной конек – Anthus trivialis L.
Семейство Сорокопутовые Laniidae
19. Сорокопут-жулан – Lanius collurio L.
Семейство Крапивниковые Troglodytidae
20. Крапивник – Troglodytes troglodytes L.
Семейство Завирушковые Prunellidae
21. Лесная завирушка – Prunella modularis L.
Семейство Славковые Sylvidae
22. Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus L.
23. Садовая славка – Sylvia borin L.
24. Славка черноголовая – Sylvia atricapilla (Bodd.)
25. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus L.
26. Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieill.)
27. Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilatrix (Bechst.)
Семейство Мухоловковые Muscicapidae
28. Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca (Pall.)
29. Малая мухоловка – Ficedula parva (Bechst.)
30. Серая мухоловка – Muscicapa striata (Pall.)
Семейство Дроздовые Turdidae
31. Зарянка – Erithacus rubecula L.
32. Черный дрозд – Turdus merula L.
33. Дрозд-рябинник – Turdus pilaris L.
34. Дрозд-белобровик – Turdus iliacus L.
35. Певчий дрозд – Turdus philomelos C.L. Brehm.
Семейство Толстоклювые синицы Paradoxornithidae
36. Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus L.
Семейство Синицевые Paridae
37. Пухляк – Parus montanus L.
38. Большая синица – Parus major L.
39. Лазоревка – Parus caeruleus L.
Семейство Вьюрковые Fringillidae
40. Зяблик – Fringilla coelebs L.
41. Вьюрок – Fringilla montifringilla L.
42. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula (L.)
Семейство Овсянковые Emberizidae
43. Тростниковая овсянка – Emberiza schoeniclus (L.)
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Из редких видов птиц в сосновых борах может обитать лесной жаворонок
Lullula arborea (L.)
Млекопитающие
Из млекопитающих удалось выявить пребывание 4 видов, что обусловлено
недостаточностью проведенных исследований.
1. Заяц-беляк – Lepus timidus L.
2. Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris L.
3. Лесная куница – Vartes martes L.
4. Лось – Alces alces L.
Основные мероприятия по сохранению разнообразия наземных позвоночных
животных заключаются в сохранении естественной среды обитания (предотвращение
рубок, лесных пожаров), а также снижение уровня беспокойства в репродуктивный
период (регулирование числа посещений памятника природы в соответствующий
сезон).
Выводы.
1. Видовой состав наземных позвоночных животных
нуждается в детальном исследовании во все сезоны года.

памятника

природы

2. Расширение границ ООПТ увеличит разнообразие встречающихся видов
наземных позвоночных животных.

6

Участки, предлагаемые к включению в границы ООПТ

Согласно действующему паспорту памятника природы «ценность представляет
также территория между уступом и Онежским озером, где можно наблюдать
разнообразный комплекс четвертичных отложений: морену, флювиогляционные пески,
пляжевые песчаные отложения».
При биологических обследованиях памятника природы «Щелейки» и его
ближайших окрестностей был выявлен целый ряд ценных природных комплексов и
объектов. Таким образом, в целях комплексного сохранения ценных биотопов и их
отдельных абиотических и биотических компонентов необходимо распространения
режима охраны на следующие территории:
1. Скальные выходы юго-восточной окраины массива.
Заслуживающие охраны объекты:
– выходы скальных пород (рис. 37);
– растительные сообщества скальных склонов, обрывов и карнизов с участием
сосны, клена и др. (рис. 38);
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Рис. 37. Скальные склоны
юго-восточной
части Рис. 38. Характерные растительные
массива
скальных склонов и вершин

сообщества

– входящие в состав растительных сообществ охраняемые виды:
1) сосудистые растения, внесенные в «Красную книгу природы Ленинградской
области (растения и грибы)» (2000) – воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa),
вудсия северная (Woodsia ilvensis), гроздовник ромашколистный (Botrychium
matricariifolium), кизильник цельнокрайнолистный (Cotoneaster integerrimus) и многие
виды сосудистых растений, внесеные в «Красную книгу Балтийского региона» и
«Красную книгу Восточной Фенноскандии», среди которых волчеягодник
обыкновенный (Daphne mezereum), гудайера ползучая (Goodyera repens), дремлик
лесной (Epipactis helleborine), любка двулистная (Platanthera bifolia), многоножка
обыкновенная (Polypodium vulgare), мякотница однолистная (Malaxis monophyllos), роза
игольчатая (Rosa acicularis) и др.;
2) лишайники, внесенные в «Красную книгу природы Ленинградской области
(растения и грибы)» (2000) – лобария легочная (Lobaria pulmonaria), коллема почти
чернеющая (Collema subnigrescens), нефрома красивая (Nephroma bellum), нефрома
перевернутая (Nephroma resupinatum).
3) мохообразные, внесенные в «Красную книгу природы Ленинградской области
(растения и грибы)» (2000) – амфидиум лапландский (Amphidium lapponicum),
политрихаструм альпийский (Polytrichastrum alpinum), пилезия Селвина (Pylaisia
selwynii), а также другие редкие виды – аномодон плетевидный (Anomodon viticulosus),
герцогиелла Зелигера (Herzogiella seligeri), гомалия трихомановидная (Homalia
trichomanoides),
гриммия
Мюленбека
(Grimmia
muehlenbeckii),
изотециум
лисохвостоподобный (Isothecium alopecuroides), изотециум мышехвостоподобный
(Isothecium myosuroides), некера уплощенная (Neckera complanata), некера перистая
(Neckera pennata), ортотрихум голоустьевый (Orthotrichum gymnostomum), ортотрихум
туполистный (Orthotrichum obtusifolium), полия выводковая (Pohlia proligera),
птеригинандрум нитевидный (Pterigynandrum filiforme), серполескея тонкая (Serpoleskea
subtilis), цинодонциум нежный (Cynodontium tenellum), фиссиденс осмундовидный
(Fissidens osmundoides), бартрамия прямолистная (Bartramia ithyphylla), дикранум
коротколистный (Dicranum brevifolium), плагиотециум волосконосный (Plagiothecium
piliferum).
– старовозрастные экземпляры можжевельника обыкновенного (Juniperus
communis), представленные древовидной жизненной формой (рис. 39, 40);
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Рис. 39. Старовозрастный крупный экземпляр можжевельника обыкновенного
(Juniperus communis)

Рис. 40. Древовидная жизненная форма можжевельника обыкновенного (Juniperus
communis)
– исчезающие и уязвимые типы почв (подбур грубогумусированный
иллювиально-гумусовый оподзоленный на элюво-делювии габбро-норитов, бурозем
оподзоленный на элюво-делювии габбро-норитов), внесенные в «Красную книгу почв
Ленинградской области» (Апарин и др., 2007).
2. Подножие скальных выходов юго-восточной окраины массива со
стороны Онежского озера (рис. 41, 42).
Заслуживающие охраны объекты:
– лесные сообщества с участием широколиственных пород – клена и липы,
обогащенные неморальными и сибирскими элементами в травяно-кустарничковом
ярусе;
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Рис. 41. Вид сверху на лесные и луговые Рис. 42. Лесные сообщества юго-восточного
территории, лежащие к востоку от скального подножия скального массива
массива
– входящие в состав растительных сообществ охраняемые виды:
1) сосудистые растения, внесенные в «Красную книгу природы Ленинградской
области (растения и грибы)» (2000) – белокопытник холодный (Petasites frigidus),
воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), костяника хмелелистная (Rubus
humulifolius), фиалка Селькирка (Viola selkirkii), а также «Красную книгу Балтийского
региона» и «Красную книгу Восточной Фенноскандии» – баранец обыкновенный
(Huperzia selago), борец северный (Aconitum septentrionale), волчеягодник
обыкновенный (Daphne mezereum), воронец колосистый (Actaea spicata), княженика
арктическая (Rubus arcticus), колокольчик широколистный (Campanula latifolia), любка
двулистная (Platanthera bifolia), пальцекорник Фукса (Dactylorhiza fuchsii), тайник
овальный (Listera ovata), цинна широколистная (Cinna latifolia) (рис. 43), чина весенняя
(Lathyrus vernus), чистяк весенний (Ficaria verna) и др.;
2) лишайники, внесенные в «Красную книгу природы Ленинградской области
(растения и грибы)» (2000) – лобария легочная (Lobaria pulmonaria) (рис. 44), коллема
почти чернеющая (Collema subnigrescens), нефрома красивая (Nephroma bellum), нефрома
перевернутая (Nephroma resupinatum).

Рис. 44. Лобария легочная (Lobaria pulmonaria)
Рис. 43. Соцветие
широколистной
latifolia)

цинны
(Cinna
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– требующая внимания почва (текстурно-метаморфическая на моренных
суглинках, подстилаемых озерными глинами), внесенная в «Красную книгу почв
Ленинградской области» (Апарин и др., 2007).
3. Береговые валы и песчаное побережье Онежского озера (рис. 45, 46).

Рис. 45. Песчаное побережье Онежского
восточнее границ памятника природы

озера
Рис.
46.
Выходы
розовых
шокшинских кварцитов по берегу
озера
восточнее
границ
памятника природы

Заслуживающие охраны объекты:
– береговые валы Онежского озера;
– растительные сообщества песчаного побережья Онежского озера и входящие в
их состав виды приморского эколого-ценотического комплекса: вейник Мейнсгаузена
(Calamagrostis meinshausenii), овсяница песчаная (Festuca arenaria), волоснец песчаный
(Leymus arenarius) (рис. 47), щавель тонколистный (Rumex tenuifolius) (рис. 48, 49), чина
приморская (Lathyrus maritimus), фиалка приморская (Viola maritima) и др.;
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Рис. 47. Волоснец песчаный (Leymus arenarius) на песчаном побережье Онежского озера

Рис. 48. Щавель тонколистный (Rumex Рис.
49.
Листовая
розетка
tenuifolius)
тонколистного (Rumex tenuifolius)

щавеля

– входящие в состав растительных сообществ на береговых валах охраняемые
виды:
1) сосудистые растения – водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum),
внесенная в «Красную книгу природы Ленинградской области (растения и грибы)»
(2000);
2) мохообразные – редкие виды: брахитециум Мильде (Brachythecium
mildeanum), бриум бледный (Bryum pallens), бриум бледноватый (Bryum pallescens),
гриммия
Мюленбека (Grimmia muehlenbeckii), гигроамблистегиум
речной
(Hygroamblystegium fluivatile), гименолома курчавая (Hymenoloma crispulum), полия
выводковая (Pohlia proligera), тортелла кудрявая (Tortella tortuosa).
– старовозрастные и гигантские экземпляры сосны, характерные для береговых
валов Онежского озера (рис. 50–52).
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Рис. 50. Берега Онежского озера с выходами розовых
шокшинских кварцитов и старовозрастными соснами

Рис. 51. Старовозрастные сосны на
береговом вале Онежского озера

Рис. 52. Гигантский экземпляр старовозрастной сосны на берегу Онежского озера
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7

Социально-экономическая характеристика территории
7.1

Населенные пункты близ границ памятника природы

Ближайшие к геологическому памятнику природы «Щелейки» деревни Щелейки
и Гимрека относятся к МО Вознесенское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области. Поселок городского типа Вознесенье
на 1 января 2009 г. имеет численность 2678 человек.
Деревня Щелейки находится в 1,5 км к юго-западу от границ памятника
природы, дер. Гимрека – в 1 км к северо-западу от границ памятника природы.
7.2

Транспортная инфраструктура

Западнее памятника природы «Щелейки» проходит автомобильная дорога с
грунтовым покрытием пос. Вознесенье – г. Петрозаводск.
Непосредственно на территории памятника природы дороги с асфальтовым
покрытием и грунтовые дороги отсутствуют.
7.3

Хозяйственная деятельность

Сельскохозяйственная и промышленная деятельность непосредственно на
территории геологического памятника природы «Щелейки» не ведется.
7.3.1 Добыча полезных ископаемых
Габбро-диабазы, использующиеся в качестве облицовочного и строительного
материала, добывались южнее утвержденных границ памятника природы карьерным
способом вплоть до 1941 г. – в результате на юго-восточной оконечности скального
массива образовались почти вертикальные скалы высотой до 50 м, разбитые крупными
трещинами на блоки (рис. 53, 54).

Рис. 54. Скальные уступы на территории старого карьера

Рис. 53. Старый карьер, закрытый в
1941 году
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В 2004 г. здесь вновь были начаты работы (рис. 55) – камень использовался для
отсыпки дороги (рис. 56, 57) от побережья Онежского озера (мыса Подщелье) (рис. 58)
к новому промышленному карьеру по добыче скальных пород: он расположен с
западной стороны скального массива в непосредственной близости от границ
памятника природы.
В настоящее время непосредственно около западной границы памятника
природы функционирует карьер ООО «Карьер Щелейки» по добыче габбро-диабазов.
Добываемый камень дробится на территории карьера до щебня мелких фракций и
вывозится по технологической дороге к пирсу откуда вывозится водным транспортом.
Разведанные запасы карьера на 48 лет. Добыча габбро-диабаза производится взрывным
способом на 80 м в глубину. Взрывные работы проводятся регулярно параллельно с
границей памятника природы и ежегодно согласовываются с комитетом по природным
ресурсам Ленинградской области. Средний разлет осколков при взрывных работах
составляет 100 м.

Рис. 55. Свежие разработки на
территории
заброшенного
карьера
(июль 2008 года)
Рис. 56. Дорога от нового карьера к мысу Подщелье
(октябрь 2010 года)

Рис. 57. Склад щебенки из габбродиабаза вдоль дороги к мысу Подщелье
(октябрь 2010 года)
Рис. 58. Пирс для отгрузки щебенки из габбродиабаза на мысе Подщелье (октябрь 2010 года)
7.3.2 Лесной фонд
Согласно сведениям Управления Росреестра большая часть земель в границах
памятника природы находится в постоянном бессрочном пользовании у ЗАО
«Красноборское». Подпорожское лесничество – филиал ЛОГБУ «Ленобллес»
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выполняет функции управления лесами, расположенными на данном земельном
участке. Остальная территория памятника природы «Щелейки» в утвержденных
границах находится на землях лесного фонда и относится к Красноборскому
участковому лесничеству Подпорожского лесничества (частично кварталы 12 и 13), при
предлагаемом проектом увеличении площади памятника природы, в него войдут также
кварталы 13 (частично), 19 (частично),12 (частично), 28 (частично) Красноборского
участкового лесничества Подпорожского лесничества.
Земли лесного фонда являются защитными лесами. Категория защитности:
нерестовые полосы лесов и запретные полосы по берегам водных объектов.
7.3.3 Охотхозяйственная деятельность
Охотпользователь на территории памятника природы «Щелейки» в
утвержденных границах и на территории, предлагаемой к включению в состав ООПТ, –
Общественная организация «Подпорожское районное общество охотников и
рыболовов» (Подпорожское РООиР, ОО). Название участка – Участок «Вознесенский».
Основание для охотпользования – Договор от 21 декабря 2007 г. № 71 о
предоставлении территории, акватории, ... на части территории Подпорожского района
Ленинградской области. Период действия договора – до 21 декабря 2022 г. Общая
площадь участка – 1 777 064 233 м².
7.4

Историко-культурный потенциал

В деревнях Щелейки и Гимрека расположены охраняемые памятники
архитектуры – деревянные церкви – образцы древнего зодчества, оба памятника взяты
под охрану. В дер. Щелейки расположена красивейшая деревянная церковь
Дмитриевская (Дмитрия Мироточивого), построенная в 1780–1783 гг. В дер. Гимрека
сохранилась деревянная церковь Рождества Богородицы, построенная в 1659 г (рис. 59,
60). Осмотр этих достопримечательностей возможно совместить с осмотром памятника
природы.

Рис. 59. Церковь Рождества Богородицы в Рис. 60. Церковь Рождества Богородицы в
д. Гимрека
дер. Гимрека
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Дмитриевская церковь относится к типу многоглавых («крещата вверх»)
обонежских церквей, творческой вершиной которых являются культовые памятники в
Кижах. Весьма интересно противопоставление пятиглавой церкви и отдельно стоящей
шатровой колокольни, вместе создающих выразительный силуэт. Двусветный
квадратный в плане сруб собственно церкви завершается по всем четырем фасадам
бочарным покрытием с главками на щипце. Из центра кровли поднимается
восьмигранный сруб, поддерживающий пятую, более крупную главку. Мотив
пятиглавия особенно выигрывает благодаря четко выраженному расширению
(«повалу») сруба церкви у ее основания. С востока к пятиглавию прибавляется шестая
главка над пониженным срубом алтаря, придавая ярко выраженную пирамидальность
сооружению. Шатровая колокольня на западе от церкви вносит в ее силуэт элемент
завершенности. Традиционная трапезная над двускатной кровлей служит
соединительным звеном и в то же время создает некоторую «паузу» между двумя
такими различными по завершению частями храма.
Дмитриевская церковь была реставрирована: заменены обветшавшие
конструкции, железная кровля главок и бочарного покрытия, появившаяся только в
1868 г. Реставраторы разобрали также более поздний переход между церковью и
колокольней, а на его месте по сохранившимся врубкам западного фасада трапезной
воссоздали крыльцо.
Колокольня расположена перед западным фасадом церкви Дмитрия
Мироточивого и выполнена вполне традиционно – в виде шестигранного сруба на
четырехгранном подклете. В 1834 г. колокольня, как и главное сооружение ансамбля,
была обшита тесом; кроме того, она была украшена двухколонным портиком.
Реставрация, проведенная в 1972–1978 гг. по проекту архитекторов М.И. Коляды
и И.А. Мачерет, вернула и колокольне, и всему ансамблю утраченный облик. Была
снята обшивка, изменившая пропорции сооружения, а также возрождено внешнее
декоративное убранство (Гоголицын, Гоголицына, 1987).
7.5

Научные исследования и возможности для них

В период с 1875 по 1999 гг. на территории, которую сейчас занимает памятник
природы, работал целый ряд отечественных и финских исследователей. Ими был
собран богатый гербарный материал и подготовлено несколько публикаций и отчетов,
содержащих сведения о лишайниках окрестностей д. Щелейки (Elfving, 1878; Андреев,
1984; Ahti et al., 1991; Ahti, Boychuk, 2006).
Растительность юго-западного Прионежья впервые начал исследовать финский
ученый И. Хустич (Hustich, 1945). В 1992 г. в сборнике «Очерки растительности особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области» вышла статья В.И.
Василевича «Памятник природы «Щелейки», посвященная описанию растительности
этой ООПТ (Василевич, 1992).
В 2003–2005, 2008–2010 гг. проводилось исследование видового состава
сосудистых растений. В работах под руководством И.А. Сорокиной приняли участие
студентки биолого-почвенного факультета СПбГУ Е.Ю. Морозова и Г.А. Чиркова
(Виноградова). Эти данные легли в основу дипломной работы «Флора геологического
памятника природы «Щелейки» и его окрестностей», успешно защищенной Е.Ю.
Морозовой в 2005 г. Полученные материалы опубликованы (Морозова, Сорокина,
2006). Результаты работ 2008-2009 также были отражены в научных публикациях
(Сорокина и др. 2009, Сорокина, 2010).
В 2005 г. Е.С. Кузнецовой и Д.Е. Гимельбрантом изучались лишайники
памятника природы и его ближайших окрестностей. Полученные материалы нашли
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отражение в научных публикациях (Kuznetsova, 2007; Кузнецова, 2008; Выявление…,
2009), а также вошли в состав диссертации на соискание ученой степени кандидата
биологических наук «Лихенофлора восточной части Ленинградской области»,
подготовленной и защищенной Е.С. Кузнецовой в 2010 г.
Бриофлора геологического памятника природы «Щелейки» и его окрестностей
исследовалась Э.Г. Леушиной под руководством Л.Е. Курбатовой (Курбатова,
Леушина, 2005). Полученные материалы стали основой написания дипломной работы
«Листостебельные мхи геологического памятника природы «Щелейки» и его
окрестностей (Ленинградская область)», успешно защищенной Э.Г. Леушиной на
биолого-почвенном факультете СПбГУ в 2005 г.
В действующем паспорте памятника природы «Щелейки» сказано, что памятник
природы может служить учебным полигоном для студентов – геологов, геоморфологов,
географов. Здесь можно изучить трещиноватость (природную и искусственную), все
виды окатанности обломочного материала, выражение в современном рельефе, следы
деятельности ледников, различные типы слоистости и знаки ряби в шокшинских
кварцитах, пертографию валунного материала, магматический контур между
субинтрузивным телом габбро-диабазов и песчаниками.

8

Органы управления и охрана памятника природы

Организацию и управление памятником природы «Щелейки» осуществляет
Правительство Ленинградской области, которое в соответствии с Уставом
Ленинградской области утверждает органы исполнительной власти и государственные
учреждения, уполномоченные обеспечивать функционирование памятника природы, а
также организацию природоохранной, туристско-экскурсионной, рекреационной,
образовательной, воспитательной и иной деятельности на ООПТ, определяет
полномочия и функции управляющих организаций в порядке, установленном
законодательством Ленинградской области.
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области является органом
исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим в пределах своей
компетенции государственное управление и реализацию полномочий Ленинградской
области в сфере организации и функционирования ООПТ регионального значения.
Комитет государственного контроля природопользования и экологической
безопасности Ленинградской области осуществляет государственный контроль за
соблюдением установленных правил охраны и использования природных ресурсов на
ООПТ регионального значения.
Филиал Ленинградского областного бюджетного учреждения «Ленобллес»
«Дирекция по ООПТ Ленинградской области» осуществляет обеспечение
функционирования и содействие охране особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области регионального значения, находящихся в ведении учреждения.
В соответствии с действующим паспортом памятника природы организация и
управление памятником природы «Щелейки» осуществляется комитетом по природным
ресурсам Ленинградской области, государственный контроль – специально
уполномоченными
государственными
органами
Российской
Федерации
и
Ленинградской области в сфере охраны окружающей среды в пределах их
компетенции.
Губернатор и Правительство Ленинградской области в соответствии с Уставом
Ленинградской области (постановление Губернатора Ленинградской области от 25
апреля 2008 года N 82-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти
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Ленинградской области») утверждают органы исполнительной власти и
государственные учреждения, уполномоченные обеспечивать функционирование
памятника природы, а также организацию природоохранной, туристско-экскурсионной,
рекреационной, образовательной, воспитательной и иной деятельности на ООПТ.
В соответствии с положением о комитете по природным ресурсам
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской
области от 08.06.2009 № 164 (в ред. Постановлений Правительства Ленобласти от
26.08.2009 № 276, от 26.08.2009 № 277, от 21.12.2009 № 391), комитет является органом
исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим в пределах своей
компетенции государственное управление и реализацию полномочий Ленинградской
области в сфере организации и функционирования памятника природы.
На комитет по природным ресурсам возложена охрана памятника природы.
Непосредственно полномочия комитета в сфере особо охраняемых природных
территорий осуществляет департамент природных ресурсов и входящий в его состав
отдел особо охраняемых природных территорий (отдел ООПТ).
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29
декабря 2007 г. № 350 образован комитет государственного контроля
природопользования и экологической безопасности Ленинградской области.
Полномочиями комитета государственного контроля природопользования и
экологической безопасности Ленинградской области на территории памятника
природы:
- государственный экологический контроль за объектами хозяйственной и иной
деятельности, находящимися на территории памятника природы;
- предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в
результате нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды;
- государственный контроль за деятельностью в сфере обращения с отходами.
Непосредственную работу на территории памятника природы ведет
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение (ЛОГБУ)
«Управление лесами Ленинградской области» (ЛОГБУ «Ленобллес») и созданный в
составе учреждения филиал «Дирекция ООПТ Ленинградской области».
Дирекция ООПТ в соответствии с Уставом учреждения и положением о дирекции
ООПТ:
- обеспечивает исполнение утвержденного Плана управления памятником
природы;
- представляет в комитет по природным ресурсам Ленинградской области
предложения
по
организации
природоохранной,
туристско-экскурсионной,
рекреационной, образовательной, воспитательной и иной деятельности;
- обеспечивает развитие и использование инфраструктуры памятника природы
для создания экологических и туристических центров;
- содействует обеспечению охраны памятника природы;
- осуществляет организацию туристической, рекреационной деятельности,
любительской и спортивной охоты и рыболовства;
- осуществляет создание и развитие транспортной инфраструктуры в целях
обслуживания отдыхающих и туристов, а также для обеспечения деятельности
Учреждения;
- предоставляет полученную информацию в комитет по природным ресурсам
Ленинградской области.
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9

Нарушения режима охраны памятника природы и предложения к
изменению режима охраны

Особенности скальных растительных сообществ и флористических комплексов
требуют необходимости изменения пункта 8 в действующем паспорте геологического
памятника природы «Щелейки» – изъятия предложения о возможности проведения
тренировок альпинистов, организации туристических маршрутов или базы отдыха.
Группировки скальных видов являются наиболее уязвимыми по сравнению с другими
растительными сообществами: лесными, луговыми и др. Это связано как с уязвимостью
самих экотопов – слабый почвенный покров, полностью разрушающийся даже при
незначительном механическом воздействии (рис. 61), его легкое иссушение и
выветривание, катастрофические последствия даже небольших или локальных пожаров,
так и с биологическими особенностями самих скальных растений (рис. 60) – с их малой
конкурентоспособностью, узкой экологической приуроченностью и т.д. Для сохранения
такого уникального для природы Ленинградской области растительного комплекса
(рис. 62, 63) необходимо разумное ограничение числа посетителей памятника природы
– использование этой территории только в качестве научного или учебного полигона.
Неоходимо также добавить строгий запрет на разведение костров в границах скального
массива.

Рис. 61. Разрушение почвенного и Рис. 62.
специфического
скального
мохово- склонов
лишайникового покрова на тропе по
скальным карнизам (2008 год)

Растительность

скальных

Выявленные на настоящий момент катастрофические изменения облика и
состава растительных сообществ, характерных для скальных склонов вне
утвержденных границ памятника природы: послепожарные изменения, вырубка
древостоя (рис. 63–66), еще раз подтверждают необходимость скорейшего
распространения режима охраны на юго-восточную часть скального массива.
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Рис. 63. Изменение облика и состава лесного сообщества после пожара (октябрь 2010 года)

Рис. 65. Катастрофическое изменение
облика сообщества после пожара
(октябрь 2010 года)
Рис. 64. Ветровальные явления в
послепожарном сообществе (2008 год)

Рис. 66. Зарастающая просека от нового карьера к восточному склону скального массива
(октябрь 2010 года)
К нарушениям физическими лицами относится систематическое нарушение
природоохранного законодательства физическими лицами:
- несоблюдение правил охоты;
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- разведение костров.
Одна из причин нарушения режима охраны памятника природы физическими
лицами – недостаточное информирование местного населения и посетителей
памятника природы об ограничениях режима природопользования.

10 Охранная зона ООПТ
Согласно действующему паспорту памятника природы для него установлена 100
метровая охранная зона вдоль границ. Необходимость ее выделения и размер (100 м)
определены необходимостью сохранения стабильности абиотических (гидрорежим,
световой режим и др.) и биотических условий (состава и структуры типичных
растительных и животных сообществ, почвенных условий и пр.) в периферийных
частях памятника природы. В дальнейшем требуется уточнение данных о
распространении в пределах охранной зоны охраняемых видов растений и животных
(на настоящий момент эти данные отсутствуют).
В связи с предлагаемым изменением границ ООПТ организовывать охранную
зону по периметру всех ее границ нецелесообразно, так как с юга проходит
технологическая дорога от действующего карьера к мысу Подщелье, а с востока –
Онежское озеро.
Карта-схема границ охранной зоны ООПТ «Щелейки» представлена на
графическом приложении 3.

11 Особо охраняемые природные объекты
На ООПТ в предлагаемых проектом границах выделены следующие природные
комплексы и объекты, отнесенные к объектам особой охраны.
11.1 Геологические и геоморфологические объекты
•

Скальные выходы южной оконечности
протерозойские габбро-диабазы и кварциты.

Шокшинской

гряды

•

Участки береговых валов и песчаного побережья Онежского озера.

–

11.2 Почвенные объекты
•

Подбур грубогумусированный иллювиально-гумусовый оподзоленный на
элюво-делювии габбро-норитов.

•

Бурозем оподзоленный на элюво-делювии габбро-норитов.

•

Текстурно-метаморфическая на моренных суглинках, подстилаемых
озерными глинами.
11.3 Геоботанические объекты

•

Растительность скальных склонов, обрывов и карнизов.

•

Лесные сообщества с участием широколиственных пород – клена и липы,
обогащенные неморальными и сибирскими элементами.

•

Растительные сообщества песчаного побережья Онежского озера и
входящие в их состав виды приморского эколого-ценотического
комплекса.
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•

Старовозрастные и гигантские экземпляры сосны, характерные для
береговых валов Онежского озера.

•

Старовозрастные
экземпляры
древовидной жизненной формой.

можжевельника,

представленные

11.4 Охраняемые виды растений
Лишайники:
•

арктопармелия центробежная (Arctoparmelia centrifuga),

•

бриория Надворника (Bryoria nadvornikiana),

•

бриория сивоватая (Bryoria subcana),

•

коллема чешуйчатая (Collema furfuraceum),

•

коллема почти чернеющая (Collema subnigrescens),

•

лобария легочная (Lobaria pulmonaria),

•

меланелия соредиозная (Melanelia sorediata),

•

нефрома арктическая (Nephroma arcticum),

•

нефрома красивая (Nephroma bellum),

•

нефрома перевернутая (Nephroma resupinatum),

•

пармелия обманная (Parmelia fraudans),

•

пармелиелла трехлистная (Parmeliella triptophylla),

•

пельтигера шероховатая (Peltigera scabrosa).

Мохообразные:
•

амфидиум лапландский (Amphidium lapponicum),

•

пилезия Селвина (Pylaisia selwynii),

•

политрихаструм альпийский (Polytrichastrum alpinum).

Сосудистые растения:
•

белокопытник холодный (Petasites frigidus)

•

водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum),

•

воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa),

•

вудсия северная (Woodsia ilvensis),

•

гроздовник ромашколистный (Botrychium matricariifolium),

•

кизильник цельнокрайнолистный (Cotoneaster integerrimus),

•

кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus),

•

костяника хмелелистная (Rubus humulifolius),

•

фиалка Селькирка (Viola selkirkii).

Таким образом, большое число видов растений, обнаруженных на территории
памятника природы в утвержденных границах, и на участках, предлагаемых к
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включению в состав ООПТ, является весомым основанием для изменения профиля
памятника природы с геологического на комплексный. В дальнейшем целесообразно
изменение категории ООПТ «Щелейки» с памятника природы на заказник.
11.5 Режимы охраны памятника природы
В целях защиты природных комплексов и объектов комплексного памятника
природы «Щелейки» регионального значения от неблагоприятного антропогенного
воздействия специальный режим ограниченного хозяйственного пользования
предлагается изложить следующим образом.
Запрещаются:
все виды рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, ландшафтных рубок, осуществления противопожарных мероприятий.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются
только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену насаждений,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции. Все вышеперечисленные мероприятия
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;
все виды земляных, гидротехнических и строительных работ;
формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства;
взрывные работы;
добыча полезных ископаемых;
гидромелиоративные работы;
стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест;
устройство бивуаков, костров на территории скального массива;
пуск палов;
использование ядохимикатов;
устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными
отходами;
тренировки альпинистов-скалолазов, организация туристических маршрутов или
баз отдыха на территории скального массива;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья в коммерческих и
промышленных целях;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешаются:
проведение выборочных рубок при санитарно-оздоровительных мероприятиях;
осуществление противопожарных
уполномоченным органом;

мероприятий

по

согласованию

с
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геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр по согласованию с уполномоченным органом;
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических
и минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
организация рекреационных стоянок на побережье Онежского озера по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
сбор грибов и ягод для личного потребления.
11.6 Режим охраны охранной зоны памятника природы
В целях защиты природных комплексов и объектов от неблагоприятного
антропогенного воздействия на территории охранной зоны вводится особый режим
ограниченного хозяйственного пользования.
Запрещаются:
все виды рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, ландшафтных рубок, осуществления противопожарных мероприятий.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются
только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену насаждений,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции. Все вышеперечисленные мероприятия
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;
все виды земляных, гидротехнических и строительных работ;
формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства;
взрывные работы;
добыча полезных ископаемых;
гидромелиоративные работы;
распашка земель;
стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест;
устройство бивуаков, костров;
пуск палов;
использование ядохимикатов;
устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными
отходами;
тренировки альпинистов-скалолазов, организация туристических маршрутов или
баз отдыха на территории скального массива;
заготовка корья и живицы, подсочка деревьев;
сбор и заготовка грибов, плодов, семян, лекарственного сырья в коммерческих и
промышленных целях;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
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любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешаются:
проведение выборочных рубок при санитарно-оздоровительных мероприятиях;
осуществление противопожарных
уполномоченным органом;

мероприятий

по

согласованию

с

геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр по согласованию с уполномоченным органом;
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических
и минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
организация рекреационных стоянок на побережье Онежского озера по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
сбор и заготовка грибов, плодов, семян, лекарственного сырья для личного
потребления.

12 Предложения к плану управления памятником природы
План управления геологическим памятником природы «Щелейки» в настоящее
время отсутствует. Поэтому первоочередным мероприятием после утверждения
паспорта памятника природы является создание плана управления комплексным
памятником природы «Щелейки».
12.1 Рекомендации по организации функционирования памятника природы
Для обеспечения функционирования памятника природы «Щелейки» и
выполнения целей его создания целесообразно выполнение следующих мероприятий.
1.
Усиление контроля за соблюдением установленного режима охраны на
территории памятника природы и охранной зоны.
2.
Устройство специальных площадок для сбора мусора в местах отдыха на
территории памятника природы.
3.
Установка аншлагов и информационных щитов с учетом изменившихся
границ ООПТ и охранной зоны.
4.
Проведение дополнительных научных исследований по изучению
природных комплексов, выявлению охраняемых видов растений, грибов и животных
памятника природы и охранной зоны.
5.
Ведение мониторинга состояния природных комплексов и объектов
памятника природы и охранной зоны.
6.

Проведение кадастровой съемки границ памятника природы и охранной

7.

Выявление нарушений.

зоны.

12.2 Мониторинг природных комплексов и объектов памятника природы и
охранной зоны
На территории памятника природы «Щелейки» в первую очередь необходимо
осуществление следующих мероприятий, касающихся мониторинга его природных
комплексов и объектов.
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- Разработка программы мониторинга состояния природных комплексов и
объектов на основании анализа имеющихся данных.
- Мониторингу состояния скального массива в связи с ведущимися в
непосредственной близости взрывными работами.
- Создание карт растительности и ландшафтов как основы для проведения
мониторинга растительности и ландшафтов.
- Упорядочивание имеющихся и сбор новых сведений, касающихся видов
флоры, микобиоты и фауны с акцентом на редкие и охраняемые виды: внесение данных
в информационно-аналитическую систему «ООПТ Ленинградской области» (в
частности, картирование), выработка более детальных мер по охране, разработка
предложений по дальнейшему мониторингу.
1) Инвентаризация видового состава грибов, произрастающих на территории
памятника природы и охранной зоны и последующий мониторинг состояния
выявленных охраняемых видов.
2) Дополнительные исследования по инвентаризации видового состава
лишайников, мохообразных и сосудистых растений в связи с изменением границ ООПТ
и и последующий мониторинг состояния выявленных охраняемых видов. Необходимо
предусмотреть инвентаризацию видового состава не только листостебельных мхов, но и
других таксономических групп мохообразных.
3) Обследование фауны наземных позвоночных животных в зимний, весенний и
летний периоды и последующий мониторинг состояния выявленных охраняемых видов.
4) Выяснение ценности территории в отношении фауны наземных
беспозвоночных животных и последующий мониторинг состояния выявленных
охраняемых видов.
5) Дальнейшие специальные исследования и налаживание мониторинга фауны
наземных позвоночных животных с особым акцентом на изучение редких видов.
- Уточнение угроз для ценных природных комплексов и объектов, выработка мер
по их сохранению и предложений по дальнейшему мониторингу.
12.3 Установка информационных щитов и аншлагов
Изготовление и установка аншлагов и информационных щитов на территории
памятника природы «Щелейки» проводилось в 2008 г. ЛОГУ «Управление по
природным комплексам и объектам Ленинградской области» в рамках следующих
работ: «Изготовление и установка аншлагов и информационных щитов на ООПТ, в том
числе: геологический памятник природы «Щелейки» из плана мероприятий РЦП
«Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области на период до 2010 г.».
В связи с изменением границ и категории ООПТ, а также границ охранной зоны
требуется установка информационных щитов и аншлагов, содержащих схему границ
памятника природы и охранной зоны.
12.4 Информирование населения и хозяйствующих субъектов об изменении
режима охраны ООПТ
Информирование населения целесообразно осуществить через проведение
общественных слушаний по проекту, публикацию в областной прессе, тематический
сайт, официальный сайт МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области» www.admpod.ru.
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В связи с тем, что изменения природоохранных регламентов вносят коррективы
в
деятельность
хозяйствующих
субъектов
(лесничества,
администрации
муниципальных образований), их следует информировать официальной рассылкой
паспорта памятника природы.

13 Оценка воздействия на окружающую среду
1. Общие сведения.
1.1. Заказчик.
ЛОГУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей
среды Ленинградской области».
1.2. Название объекта проектирования и планируемое место его реализации.
Особо охраняемая природная территория – геологический памятник природы
«Щелейки» образована Решением Исполнительного комитета Ленинградского
областного совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года № 145 «О создании
заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на
территории Ленинградской области (с изменениями от 19 декабря 1995 года и 26
декабря 1996 года)».
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 21 ноября 1994 года №
1204-р «Об установлении границ геологического памятника природы «Щелейки» на
территории Ленинградской области» утратило силу Распоряжением Правительства
Ленинградской области от 17.09.2004 № 401-р (ред. от 20.12.2004) «О признании
утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ленинградской области». В
настоящее время действует постановление правительства Ленинградской области от 3
августа 1995 года № 299 «Об утверждении границ и паспорта памятника природы
«Щелейки».
Проектом предлагается изменение профиля памятника природы с
геологического на комплексный. В дальнейшем целесообразно изменение категории
ООПТ с памятника природы на заказник.
Комплексный памятник природы «Щелейки» расположен в Подпорожском
районе Ленинградской области в 1 км от дер. Гимрека.
Общая площадь памятника природы: 547 га. Площадь охранной зоны – 53,7 га.
1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника.
Ямалеев Олег Альбертович +7 921 757 44 33
1.4. Характеристика типа обосновывающей документации.
Материалы
комплексного
экологического
обследования
территории,
обосновывающие внесение изменений в паспорт о геологическом памятнике природы
«Щелейки» в составе проектов и работ, выполненных в период с 2003 г. по 2010 г.
2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.
Работа проведена в целях:
- подготовки паспорта о геологическом памятнике природы «Щелейки» в
соответствии с требованиями федерального законодательства и требованиями,
изложенными в постановлении Правительства Ленинградской области от 26 декабря
2005 г. № 336 «Об утверждении Примерного положения о государственных природных
заказниках регионального значения в Ленинградской области и Примерного положения
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о памятниках природы регионального значения в Ленинградской области» (с
изменениями);
- разработки документации, обеспечивающей координацию деятельности
органов исполнительной власти, учреждений и организаций, участвующих в
управлении ООПТ «Щелейки»;
- организации ведения хозяйственной деятельности на ООПТ «Щелейки» так,
чтобы уменьшить риски утраты или снижения качества охраняемых природных
комплексов и объектов, а также повысить гарантии сохранения ценностей территории.
3. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности.
При подготовке паспорта памятника природы требуется:
- уточнить и откорректировать границы ООПТ;
- уточнить и дополнить перечень особо охраняемых природных комплексов и
объектов;
- уточнить изложение запретов и разрешений лесохозяйственной деятельности в
соответствии с «Лесным кодексом Российской Федерации».
Выявленные после утверждения действующего в настоящее время паспорта
памятника природы охраняемые виды растений вблизи его границ нуждаются в строгой
охране и поэтому целесообразно увеличение площади ООПТ и изменение профиля
памятника природы с геологического на комплексный. В дальнейшем целесообразно
изменение категории ООПТ с памятника природы на заказник. Действующим
паспортом памятника природы «Щелейки» утверждена охранная зона в размере 100 м
от границ памятника природы. Вместе с тем, в утвержденном паспорте памятника
природы сказано, что «ценность представляет территория между уступом и Онежским
озером, где можно наблюдать разнообразный комплекс четвертичных отложений:
морену, флювиогляционные пески, пляжевые песчаные отложения». Расширение
границ ООПТ, будет способствовать сохранению:
- скальных выходов юго-восточной окраины массива;
- подножия скальных выходов юго-восточной окраины массива со стороны
Онежского озера;
- участков береговых валов и песчаного побережья Онежского озера;
- редких типов почв;
- лесных сообществ с участием широколиственных пород – клена и липы,
обогащенных неморальными и сибирскими элементами;
- растительных сообществ песчаного побережья Онежского озера и входящих в
их состав видов приморского эколого-ценотического комплекса;
- старовозрастных и гигантских экземпляров сосны, характерных для береговых
валов Онежского озера;
- старовозрастных экземпляров можжевельника, представленных древовидной
жизненной формой;
- мест произрастания редких видов растений;
- редких видов растений.
4. Описание альтернативного варианта.
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Сохранение границ памятника природы и границ охранной зоны памятника
природы в размере 100 м от границ памятника природы, утвержденных в действующем
паспорте памятника природы.
Сохранение категории ООПТ – геологический памятник природы.
5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности по альтернативному варианту.
Отсутствие четко определенных и утвержденных границ памятника природы,
сохранение существующего природоохранного регламента на территории памятника
природы и охранной зоны вызовет конфликт между природоохранными задачами
ООПТ и интересами хозяйствующих субъектов.
При сохранении границ памятника природы и границ охранной зоны памятника
природы в размере 100 м от границ памятника природы, утвержденных действующим
паспортом памятника природы, значительная часть ценных природных комплексов и
объектов, в числе которых виды растений, внесенные в «Красную книгу Российской
Федерации (растения и грибы)» (2008) и «Красную книгу природы Ленинградской
области (растения и грибы)» (2000), окажется не под охраной.
6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации по альтернативному
варианту.
Существующий природоохранный регламент не предусматривает сохранения
ряда объектов:
- сохранения растительности скальных склонов, обрывов и карнизов;
- сохранения участков береговых валов и песчаного побережья Онежского
озера;
- сохранения редких типов почв;
- сохранения лесных сообществ с участием широколиственных пород – клена
и липы, обогащенных неморальными и сибирскими элементами;
- сохранения растительных сообществ песчаного побережья Онежского озера
и входящих в их состав видов приморского эколого-ценотического
комплекса;
- сохранения старовозрастных и гигантских экземпляров сосны, характерных
для береговых валов Онежского озера;
- сохранения старовозрастных экземпляров можжевельника, представленных
древовидной жизненной формой;
- сохранения охраняемых видов растений;
- запрета на устройство бивуаков, костров на территории скального массива,
пуск палов;
- запрета на устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и
промышленными отходами;
- запрета на пользование объектами животного и растительного мира,
отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой
исчезновения.
7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по альтернативному варианту.
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Утверждение охранной зоны памятника природы в размере 100 м от границ
памятника природы, утвержденных действующим паспортом памятника природы,
может способствовать расширению хозяйственной деятельности на еще незатронутые
ею ценные участки, и может привести:
- к нарушению и исчезновению ценных геологических объектов;
- к нарушению и исчезновению ценных участков растительности;
- к исчезновению и сокращению численности многих видов растений, внесенных
в «Красную книгу Российской Федерации (растения и грибы)» (2008) и «Красную книгу
природы Ленинградской области (растения и грибы)» (2000).
8. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного
воздействия намечаемой деятельности.
Уточнение режима ООПТ выполняется в целях приведения положения ООПТ в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и
Ленинградской области.
Утверждение новых границ ООПТ, утверждение нового природоохранного
регламента снизит интенсивность антропогенной нагрузки на ООПТ и, таким образом,
возможное негативное воздействие от хозяйственной деятельности в границах ООПТ
будет минимальным.
9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении
воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.
Деятельность, осуществляемая вне границ ООПТ, предполагает расширение
площадей добычи габбро-диабазов.
10. Краткое содержание
послепроектного анализа.

программ

экологического

мониторинга

и

Разработка плана управления ООПТ.
Основные меры особой охраны на ООПТ необходимо ориентировать на
приоритеты его природоохранных функций (поддержание биоразнообразия) и
исключить прямое использование природных ресурсов.
Требуется
осуществление
постоянного
мониторинга,
периодического
проведения ревизии и натурного обследования ООПТ, уточнения действующих
положений режима особой охраны.
Первоочередные меры включают: организацию регулярной охраны ООПТ,
информирование населения о ее ценности.
В связи с повышенной уязвимостью природных комплексов и объектов ООПТ и
повышенной опасности ее посещения участки для организации рекреационной
деятельности целесообразно отводить вне границ ООПТ.
11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной
деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов.

и

иной

Утверждение новых природоохранных регламентов ООПТ снизит возможное
негативное воздействие ведения хозяйственной деятельности обеспечит сохранение
объектов особой охраны ООПТ, выполнение эколого-образовательной и экологопросветительной функций.
Осуществление проектных решений не связано с:
- образованием отходов,
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- выбросами вредных веществ в атмосферу,
- сбросом сточных вод,
- повреждением почвенного покрова,
- нарушением естественного залегания почв,
- причинением вреда лесной растительности,
- ухудшением условий обитания животного мира.
12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении
исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности, будут приложены к документации, представляемой на
государственную экологическую экспертизу.
13. Резюме нетехнического характера.
Изменение режима ООПТ ориентировано на достижение цели создания ООПТ,
которой в соответствии с действующим паспортом памятника природы является
сохранение выходы габбро-диабазов, кварцитов: формы ледниковой экзарации, а также
на:
- сохранение ценных участков растительности;
- сохранение охраняемых видов растений и их местообитаний;
- сохранение редких типов почв.
Изменение режима ООПТ направлено также:
- на внедрение интеграционных механизмов, обеспечивающих сохранение
природных комплексов на ООПТ;
- на исполнение государственными органами в полном объеме предоставленных
законодательством полномочий, включая обеспечение потребностей ООПТ в
финансировании мероприятий по ее охране.
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14 Проект паспорта государственного комплексного памятника
природы «Щелейки»
1. Настоящий Паспорт разработан в соответствии с федеральными законами «Об
особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ (с
изменениями) и «О животном мире» от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ (с
изменениями) и Постановления Правительства Ленинградской области от 26
декабря 2005 года № 336 «Об утверждении примерного положения о
государственных
природных
заказниках
регионального значения
в
Ленинградской области и примерного положения о памятниках природы
регионального значения в Ленинградской области» (с изменениями).
2. Протерозойские габбро-диабазы между деревнями Гимрека и Щелейки
признаны памятником природы решением Леноблисполкома от 29 марта 1976
года № 145. Геологический памятник природы «Щелейки» утвержден
постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года
№ 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации существующей сети особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области».
3. Памятник природы является особо охраняемой природной территорией
регионального значения.
4. Памятник природы расположен в муниципальном образовании «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области» на юго-западном побережье
Онежского озера, между деревнями Щелейки и Гимрека, в 117 км от города
Подпорожье, в кварталах Красноборского участкового лесничества
Подпорожского лесничества.
Охранная зона памятника природы расположена в кварталах Красноборского
участкового лесничества Подпорожского лесничества.
5. Профиль памятника природы – комплексный.
6. Цели образования памятника природы:
6.1. Охрана скальных выходов южной оконечности Шокшинской гряды –
протерозойских габбро-диабазов и кварцитов.
6.2.

Охрана береговых валов и песчаного побережья Онежского озера.

6.3.

Охрана редких типов почв.

6.4.

Охрана растительности скальных склонов, обрывов и карнизов.

6.5. Охрана лесных сообществ с участием широколиственных пород – клена и
липы, обогащенных неморальными и сибирскими элементами.
6.6. Охрана растительных сообществ песчаного побережья Онежского озера и
входящих в их состав видов приморского эколого-ценотического комплекса.
6.7. Охрана старовозрастных и гигантских экземпляров сосны, характерных
для береговых валов Онежского озера.
6.8. Охрана старовозрастных экземпляров можжевельника, представленных
древовидной жизненной формой.
6.9.

Охрана редких видов растений и их местообитаний.
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6.10. Поддержание биологического разнообразия.
7. Особо охраняемые объекты:
7.1.

Скальные выходы южной оконечности Шокшинской гряды.

7.2.

Береговые валы и песчаное побережье Онежского озера.

7.3.

Редкие типы почв.

7.4.

Растительность скальных склонов, обрывов и карнизов.

7.5. Лесные сообщества с участием широколиственных пород – клена и липы,
обогащенные неморальными и сибирскими элементами.
7.6. Растительные сообщества песчаного побережья Онежского озера и
входящие в их состав виды приморского эколого-ценотического комплекса.
7.7. Старовозрастные и гигантские экземпляры сосны, характерные для
береговых валов Онежского озера.
7.8. Старовозрастные
экземпляры
древовидной жизненной формой.
7.9.

можжевельника,

представленные

Редкие виды растений и их местообитания.

8. Площадь памятника природы – 547 гектара.
9. Границы памятника природы:
Северная граница: от точки с координатами 61.14923 с.ш., 35.64041 в.д. на
северо-восток до точки c координатами 61.15154 с.ш., 35.64905 в.д., далее на север до
побережья Онежского озера – точка с координатами 61.15455 с.ш., 35.67195 в.д.
Восточная граница: от точки с координатами 61.15455 с.ш., 35.67195 в.д. общим
направлением на юг по побережью Онежского озера до мыса Подщелье – точка с
координатами 61.12240 с.ш., 35.68978 в.д.
Южная граница: от мыса Подщелье – точка с координатами 61.12240 с.ш.,
35.68978 в.д. по северному краю технологической дороги на запад до точки с
координатами 61.12071 с.ш., 35.66330 в.д.
Западная граница: от точки с координатами 61.12071 с.ш., 35.66330 в.д. на север
до точки с координатами 61.14379 с.ш., 35.65005 в.д., далее на северо-запад до точки с
координатами 61.14923 с.ш., 35.64041 в.д.
10. Площадь охранной зоны памятника природы: 53,7 гектара.
11. Границы охранной зоны: 100 м от северной и западной границ памятника
природы.
12. В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы от
неблагоприятного антропогенного воздействия в его границах вводится
специальный режим ограниченного хозяйственного пользования.
12.1. Запрещаются:
все виды рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, ландшафтных рубок, осуществления противопожарных мероприятий.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются
только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену насаждений,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции. Все вышеперечисленные мероприятия
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;
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все виды земляных и строительных работ;
формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства;
взрывные работы;
добыча полезных ископаемых;
гидромелиоративные работы;
стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест;
устройство бивуаков, костров на территории скального массива;
пуск палов;
использование ядохимикатов;
устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными
отходами;
тренировки альпинистов-скалолазов, организация туристических маршрутов или
баз отдыха на территории скального массива;
заготовка корья и живицы, подсочка деревьев;
сбор и заготовка грибов, плодов, семян, лекарственного сырья в коммерческих и
промышленных целях;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
12.2. Разрешаются:
проведение выборочных рубок при санитарно-оздоровительных мероприятиях;
осуществление противопожарных
уполномоченным органом;

мероприятий

по

согласованию

с

проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических
и минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр по согласованию с уполномоченным органом;
сбор и заготовка грибов, плодов, семян, лекарственного сырья для личного
потребления;
13. В целях защиты природных комплексов и объектов от неблагоприятного
антропогенного воздействия на территории охранной зоны вводится особый
режим ограниченного хозяйственного пользования.
13.1. Запрещаются:
все виды рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, ландшафтных рубок, осуществления противопожарных мероприятий.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются
только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену насаждений,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
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оздоровительные и иные полезные функции. Все вышеперечисленные мероприятия
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;
все виды земляных и строительных работ;
формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства;
взрывные работы;
добыча полезных ископаемых;
гидромелиоративные работы;
распашка земель;
стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест;
устройство бивуаков, костров;
пуск палов;
использование ядохимикатов;
устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными
отходами;
тренировки альпинистов-скалолазов, организация туристических маршрутов или
баз отдыха на территории скального массива;
заготовка корья и живицы, подсочка деревьев;
заготовка , лекарственного сырья в коммерческих и промышленных целях;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
13.2. Разрешаются:
проведение выборочных рубок при санитарно-оздоровительных мероприятиях;
осуществление противопожарных
уполномоченным органом;

мероприятий

по

согласованию

с

геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр по согласованию с уполномоченным органом;
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических
и минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
организация рекреационных стоянок на побережье Онежского озера по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
сбор грибов и ягод для личного потребления.
14. Перечень землепользователей:
Красноборское участковое лесничество Подпорожского лесничества.
15. Государственное управление и контроль в сфере организации и
функционирования памятника природы осуществляется уполномоченными
органами исполнительной власти Ленинградской области (далее –
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уполномоченные органы) в соответствии с действующим законодательством.
Обеспечение
функционирования
памятника
природы
осуществляется
уполномоченным государственным учреждением Ленинградской области в
пределах его компетенции.
Физические и юридические лица, в том числе собственники, арендаторы участков
земли, входящих в границы памятника природы и охранной зоны, обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны.
Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного на
территории памятника природы и охранной зоны режима особой охраны,
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
Режим особой охраны памятника природы и охранной зоны, границы памятника
природы и охранной зоны в обязательном порядке учитываются при разработке
проектно-планировочной документации по градостроительному развитию
территории, проектов землеустройства, природоохранной и иной проектной
документации.
16. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств бюджета
Ленинградской
области
и
иных,
не
запрещенных
действующим
законодательством источников.
17. Внесение изменений и дополнений в паспорт памятника природы,
реорганизация и ликвидация памятника природы и охранной зоны
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.
Приложения:
Схема границ государственного природного комплексного памятника природы
регионального значения «Щелейки» и охранной зоны. Масштаб 1:25 000.
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Паспорт геологического памятника природы «Щелейки»
(действующий)
Утверждено
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 3 августа 1995 года № 229
ПАСПОРТ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ЩЕЛЕЙКИ»
1. Наименование: геологический памятник природы «Щелейки» - выходы
габбро-диабазов, кварцитов: формы ледниковой экзарации.
2. Адрес: деревня Щелейки, Вознесенская волость, Подпорожский район,
Ленинградская область , почтовое отделение Гимрека, почтовый индекс
187747.
3. Землепользователи:
«Красноборское».

акционерное

общество

закрытого

типа

4. Местоположение: юго-западное побережье Онежского озера, между
деревнями Щелейки и Гимрека. Северная часть уступа габбро-диабазов
длиной 1.4 километра с прилегающей с запада полосой шириной 150
метров, охватывающей возвышенную часть куэсты, и прилегающая с
востока равнина шириной 600 метров. В одном километре к западу проходит
шоссе Вознесенье - Петрозаводск. Памятник расположен в 12-м и 18-м
кварталах Красноборгского лесничества Подпорожского межхозяйственного
лесхоза.
5. Расстояние от заметных ориентиров и пути подъезда: в 1.5 километра к
северо-западу от маяка «Самбой» (мыс. «Чейнаволок»), в 3,9 километра к
северу от деревни Щелейки, в 19 километров к северо-западу от поселка
Вознесенье по шоссе Вознесенье – Петрозаводск. Подъездным путем с юга
является грунтовая дорога длиной 3.9 километра, которая начинается от
северной окраины деревни Щелейки, идет через пастбище к уступу габбродиабазов. Подъезным путем с севера от деревни Гимрека является
проселочная дорога длиной один километр.
6. Краткое описание памятника природы и его охранной зоны: Щелейкинский
геологический памятник охватывает южную часть Шокшинской гряды,
сложенной
габбро-диабазами.
Последняя
представляет
собой
тектоническую куэсту (Гимрическое поднятие), круто обрывающуюся к
Онежскому озеру. В пределах юго-западного Прионежья этот участок
рельефа является экзотическим по отношению к остальным образованиям
Свирско-Ловатской области абразионных равнин. Наличие крутых склонов
рассматривается как проявление дизъюнктивной тектоники. На протяжении
1.4 километра наблюдаются естественные формы рельефа и выхода
габбро-диабазов в уступе высотой до 50 метров. Ценность представляет
территория между уступом и Онежским озером, где можно наблюдать
разнообразный
комплекс
четвертичных
отложений:
морену,
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флювиогляционные пески, пляжевые песчаные отложения.
занимаемая памятником природы, составляет 117.5 гектаров.
7. Характер памятника:
значения.

геологический

памятник

природы

Площадь,

регионального

8. Значение: геологический памятник природы «Щелейки» имеет большое
научно-познавательное значения. Он может быть учебным полигоном для
студентов – геологов, геоморфологов, географов. Здесь можно изучить
трещиноватость (природную и искусственную), все виды окатанности
обломочного материала, выражение в современном рельефе, следы
деятельности ледников, различные типы слоистости и знаки ряби в
шокшинских кварцитах, пертографию валунного материала, магматический
контур между субинтрузивным телом габбро-диабазов и песчаниками. Здесь
можно организовать также тренировки альпинистов – скалолазов, туризм,
базу отдыха.
9. Исторические сведения: в деревнях Щелейки и Гимрека расположены
охраняемые памятники архитектуры – деревянные церкви – образцы
древнего зодчества, оба памятника взяты под охрану и реставрируются.
Разработка камня осуществлялись до 1941года, велось обширное карьерное
хозяйство. В 1941 году во время войны территория была оккупирована,
карьерное хозяйство разрушено и более не восстанавливалось.
10. Особенности режима и охраны: запрещение горных работ в границах
памятника и 100 – метровой охранной зоны вдоль его границ, запрещение
валки леса, охоты, бесконтрольного и незарегистрированного туризма.
11. Перечень мероприятий, рекомендуемых для обеспечения режима: границы
памятника и подъездные пути к нему должны быть обозначены
соответствующими вывесками.
12. Название, дата и номер документа о признании объекта геологическим
памятником природы и принятии его на учет:
− решение исполнительного комитета Ленинградской области Совета
депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года № 145 «О создании заказников
и признании памятников природы ценных природных объектов на
территории Ленинградской области»;
− распоряжение правительства Ленинградской области от 21 ноября 1994 году
№ 1204-р «Об установлении границ геологического памятника природы
«Щелейки» на территории Ленинградской области».
Приложения:
Обзорная карта геологического памятника природы «Щелейки», в масштабе 1:
200000;
План геологического памятника «Щелейки», в масштабе 1:10000.
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